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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.37

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.72.2.001
Абдулгазис В. С.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ ПЕРМАНЕНТНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Аннотация. В статье определены основы современной модели распределения производительных сил и капитала; сущность и базовые позиции неоколониальной системы мирового хозяйства с выделением стран–международных капиталистических центров и зоны периферии; также определены регионы мира, такие как страны Африки, Латинской
Америки и Юго-Восточной Азии, наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса, исследованы ключевые проблемы в рамках пандемического кризиса; исследованы парадигмы
развития мировой экономики в условиях шока, выделены исторические параллели в становлении капитализма катастроф; исследована динамика развития экономики Индии в
допандемический период и на современном этапе, а также определены позиции крупнейших центров накопления капитала по отношению к индийской экономике в сфере экономической помощи и поддержки.
Ключевые слова: пандемия коронавирус Covid-19, мировой экономический кризис,
экономическая рецессия, экономика Индии, экономика стран Латинской Америки, экономика стран Юго-Восточной Азии, мировые центры накопления капитала, неоколониальная система, страны «периферии».
Abdulgazis V. S.

GLOBAL PARADIGMS OF PERMANENT ECONOMIC CRISIS
Annotation. The article defines the foundations of the modern model of the distribution of
productive forces and capital; the essence and basic positions of the neocolonial system of the
world economy are determined, with the definition of countries-international capitalist centers
and the periphery zone; the article identifies the regions of the world, such as the countries of Africa, Latin America and Southeast Asia, most affected by the coronavirus epidemic, examines the
key problems within the pandemic crisis; the article examines the paradigms of the development
of the world economy in the conditions of shock, highlights the historical parallels in the formation of catastrophe capitalism; The article examines the dynamics of the development of the
Indian economy in the pre-pandemic period and at the present stage, as well as identifies the positions of the largest centers of capital accumulation in relation to the Indian economy in the field
of economic assistance and support.
Keywords: pandemic coronavirus Covid-19, world economic crisis, economic recession,
Indian economy, Latin American economies, Southeast Asian economies, world centers of capital
accumulation, neo-colonial system, periphery countries.
Постановка проблемы. Современная эпидемия коронавируса, её темпы распространения и масштабы изменили устоявшееся экономическое видение мира, ввели современные политические системы и правительства в состояние шока и привели к наступлению
экономической рецессии в мировой экономике. Впервые появившись в 2019 г. в Китае, вирус COVID-19 к апрелю 2021 г. поразил около 153 млн. чел. планеты, а для 3,2 млн. чел.
встреча с ним оказалась фатальной. Глобальная система, основывающаяся столетиями на
централизации капитала в крупнейших центрах доминирования, до недавнего времени носившая статус «безальтернативной», сегодня терпит поражение, буквально разлетаясь на
мельчайшие куски под ударом глобальной пандемии коронавируса. Для современной мировой системы наступили «тёмные времена», которые можно сравнить с периодом Великой Депрессии; в то же время наступили времена, которые позволят реально оценить существующие модели современных экономических связей, их базовые концепции. Сейчас,
6
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оценивая все спектры взаимопомощи государств (социальной, медицинской, экономической и др.), можно дать реальную оценку существующему мировому укладу («прогрессивному», или неоколониальному), основанному на колонизации государств, осовремененному, однако имеющему чёткие границы между передовыми экономическими центрами,
«периферией» и странами «третьего мира».
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе исследованию особенностей формирования, сущности и последствий экономических кризисов было
уделено достаточно внимания, и со стороны отечественных, и со стороны зарубежных исследователей. Этой сфере посвятили свои труды А. Ю. Налетов [1], А. Кудрин [2], В. Тамбовцев [3], А. Демигук-Кант [4], а исследованию «Великой депрессии» посвящены работы
Д. Гласнера и Т. Кулейя [5]. Современный кризис, вызванный влиянием пандемического
коронавируса, также не оставил без внимания учёных-экономистов. Исследованиям в этой
области посвящены работы В. С. Абдулгазис [6], Н. П. Киргизовой [7], О. Б. Иванова [8] и
др. Сегодня эта проблема продолжает носить актуальный характер, так как темпы распространения коронавирусной инфекции продолжают возрастать, оказывая колоссальное влияние на все сферы деятельности общества: социальный, гуманитарный, политический,
экономический и др. Анализ современных тенденций, оценка влияния кризиса на развитие
отдельных государств, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и определение
будущих рисков и сценариев развития являются одними из важнейших проблем современного мирового сообщества.
Целью статьи является исследование моделей развития современного глобального
экономического кризиса.
Изложение основного материала. В высокоразвитых странах за последний год был
введён ряд по сути беспрецедентных мер борьбы с коронавирусом: введены комендантские часы, объявлены длительные многомесячные локдауны, установлены методы социального дистанцирования и др. Всё это привело к колоссальным экономическим потерям,
разрушению не только малого и среднего бизнеса, но и целых отраслей народных хозяйств, таких как туризм и торговля услугами. Правительства высокоразвитых стран вынуждены были принимать меры значительной социальной и экономической поддержки, на
которые были потрачены колоссальные суммы из государственных бюджетов этих стран,
для ослабления негативного влияния карантина. И они могли себе это позволить… При
этом в странах Юго-Восточной Азии и в Латинской Америке, где экономка находится на
среднем или низком уровне развития, подобные меры оказались нерезультативными. И
речь не идёт даже о мерах экономической поддержки: в этих странах введение полноценного карантина оказалось неэффективным. Крупные центры с многомилионным населением, в которых плотность поселения настолько высока, что соблюдать все необходимые
условия карантинных ограничений нет возможности, люди проживают огромными семьями, по несколько поколений, в ужасных бытовых условиях. Кроме этого, единственным
средством к существованию у них является либо временный заработок, либо тяжкий низкооплачиваемый труд, который к тому же они могут потерять в случае введения ограничений. Таким образом, население, которое и так находилось на грани выживания, сегодня
сталкивается ещё как минимум с двумя проблемами: эпидемией коронавирусной инфекции и тяжелейшим экономическим кризисом, вызванным той самой инфекцией COVID-19.
Как и следовало бы ожидать в данной ситуации, это обернулось для стран Латинской
Америки, Юго-Восточной Азии и Африки беспрецедентным положением в сфере здравоохранения и началом глубочайшего экономического кризиса, который может привести к
самым серьёзным, возможно, непреодолимым экономическим последствиям и затяжной
депрессии. Как следствие, по этой причине возник голод и значительно сократилась численность населения в этих регионах.
Однако потеря рабочих мест – не единственная серьёзная угроза для экономики слаборазвитых стран. Вследствие серьёзных экономических потерь произошло значительное
сокращение притока иностранных инвестиций; также было выведено значительное количество капитала из развивающихся рынков. В глобальной экономике сложилась ситуация,
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в которой «каждый сам за себя», естественно, страдает более всего тот, кто имеет меньшую устойчивость и в значительной степени зависит от иностранного капитала.
Еще 1,5 года назад, на конец 2019 г., в 20 самых крупных развивающихся странах
объём ПИИ составлял порядка 80 млрд. долл. А уже на конец 2020 г. объём выведенного
капитала составил около 72 млрд. долл. Страны, чья экономика имеет явную экспортоориентированность, в условиях пандемического кризиса столкнулись с существенным снижением цен на природные ресурсы на фоне глобальной экономической рецессии. В такой ситуации становится очевидным, что именно они станут жертвами кризиса «новой колониальной» системы и понесут самые серьёзные экономические потери. Отсутствие экономической и гуманитарной поддержки, наряду с падением отечественного производства, для
таких стран может обернуться самыми ужасными последствиями, привести к полному
экономическому истощению и гуманитарной катастрофе. Наряду с этим, наиболее крупные центры накопления капитала, которые также, несомненно, пострадали от ударов современной пандемии, всё-таки после небольших падений могут вернуть и даже усилить
собственные позиции на мировых рынках.
Уже сегодня становится понятно, как некоторые крупнейшие корпорации в основном
по производству вакцин, медикаментов, средств защиты обогатились на фоне коронавирусной пандемии. Компания Pfizer совместно с BioNTech, разработавшие одну из вакцин
от коронавируса, заявили, что планируют получить прибыль не менее 15 млрд. долл. от
продажи своей вакцины, что составляет 80% их годового дохода от всех продаж на конец
2019 г., и повысить свой годовой доход до 61,4 млрд. долл. Только за первый квартал 2021 г.
компания Astra Zeneca заявила в финансовой отчётности прибыль, вдвое превышающую
данные последнего квартала 2020 г. Однако, по заверению руководителей компании, такая
прибыль обусловлена исключительно от продаж препаратов других групп (от онкологических заболеваний, сахарного диабета и др.), при этом утверждая, что реализует произведённую ими вакцину исключительно по себестоимости… [9; 10].
И это лишь незначительный пример влияния и обогащения крупнейших производителей. Конечно, стоит отметить, что мировые центры накопления капитала в очередной раз
воспользуются сложившейся ситуацией для собственного обогащения и получения ещё
более неограниченного доступа к природным ресурсам стран экономической периферии,
наиболее пострадавших от кризиса COVID-19. Таким образом, сложившаяся ситуация
окончательно срывает маску гуманности с современной демократии, раскрыв её подлинную сущность неоколониализма, который под завесой пристойности скрывает потребительский и хищнический характер.
Подобное поведение, заключённое в присвоении и дальнейшем перераспределении
благ целых обществ для собственных целей в условиях кризисных ситуаций, уже не раз
повторялось различными правительствами на протяжении многих столетий. Такая тактика
замечательно была описана Наоми Кляйн – американской писательницей, в её книге «Доктрина шока: становление капитализма катастроф», изданной в 2007 г., которая стала мировым бестселлером. В своей книге Наоми, опираясь на широкий ряд шоковых исторических
событий (война, стихийное бедствие, политический переворот), подробно описала, как
различные политические силы пользовались стихийным дезориентационным состоянием
общественных масс, внедряли собственную радикальную доктрину, ограничивающую
подлинную демократию и способствующую обогащению определённых масс или олигархических группировок. В этом смысле Соединённые Штаты Америки были наиболее
агрессивными, что, собственно говоря, закрепило их на столетия в качестве крупнейшего
центра неоколониального мира.
Сегодня, наряду с другими развитыми и развивающимися странами мира, одними из
наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса оказались Индия и Бразилия. Оба
государства относятся к категории развивающихся стран мира, до недавнего времени имели значительный экономический вес в своём регионе, уверенно растущую экономику. Исторически Индия является производителем сельскохозяйственной продукции, до недавнего времени в этой сфере занимала 2 место в мире. Кроме этого, с развитием индустриаль8
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ных отношений возросла и роль промышленности: добывающей (каменный уголь, нефть,
железные руды и др.), обрабатывающей и легкой промышленности. Индия является важнейшим центром мирового туризма, в том числе новейшей её формы – медицинский туризм, а также финансовых и бизнес-услуг. Еще совсем недавно, вплоть до 2019 года, стремительно развивающуюся экономику Индии называли очередным азиатским «чудом», и
все социально-экономические показатели имели чёткую тенденцию к росту, Индия являлась 5 по объёму ВВП государством в мире. А Bank of America пророчил Индии третье место в мировой экономике (после США и Китая) уже через каких-то 10 лет [9]. Однако с
началом мировой пандемии коронавируса во втором квартале 2020 г. экономика Индии
перешла в рецессию и сократила ВВП на 45%, но уже к началу 2021 г. постепенно вышла
из этого состояния, ведущие экономисты даже прогнозировали рост ВВП Индии порядка
10,5%. Жестокий удар экономике Индии нанесла третья волна коронавируса, начавшаяся
весной 2021 г. В мае этого года суточный прирост заболевших достиг рекордного максимума в 400000 чел. Страна буквально сгорает от ударов стихии и находится на грани гуманитарной катастрофы. Только за один месяц в Индии без работы остались около 8,5 млн.
человек, при этом правительство не спешит объявлять локдаун, понимая, что после этого
падения Индия окажется на грани дефолта. Показатель деловой активности за этот же месяц снизился более чем на 20%, многие эксперты предполагают, что это далеко не предел.
Крупные компании покидают Индию, например, японский автоконцерн Suzuki закрыл три
своих завода. Одновременно растёт экспорт индийского сырья, драгоценных камней и
ювелирных изделий, что позволяет вновь определить государство, как одну из сырьевых
баз для крупных капиталистических центров. Опустив завесу демократической пристойности, которая окутала новостной мир информацией о гуманитарной, медицинской и экономической помощи Индии крупных государств, таких как США, Великобритания, Франция,
Германия и др., можно чётко определить фактор практического бездействия важнейших
центров мирового хозяйства. Такая позиция может привести к откровенно негативному
сценарию развития индийской экономики; без существенной помощи, прежде всего экономической и медицинской, Индия скатится в глубочайший экономический кризис и стремительно потеряет свои позиции на мировом рынке, опустившись практически до постколониального периода, тем самым прочно закрепив за собой статус неизменной зоны периферии для современной глобальной экономики.
Таким образом, исследовав на примере Индии масштабы пандемического кризиса и
позиции крупнейших центров накопления капитала, можно сделать вывод о том, что современная экономика, к сожалению, оказалась совершенно не устойчивой к таким глобальным вызовам человечества, как пандемический кризис COVID-19, одновременно, раскрывший модель современного псевдодемократического общества со всеми характеристиками неоколониального уклада: чёткими границами между передовыми экономическими
центрами, «периферией» и странами «третьего мира».
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье проведён анализ структуры индекса промышленного производства Российской Федерации в 2019 г., выявлены основные драйвера промышленного
производства за этот период; исследована динамика структуры объёмов отгруженных
промышленных товаров ведущих производств Российской Федерации за 2017–2019 гг., и
определены лидирующие позиции обрабатывающих производств; проведён анализ динамики инвестиций в основной капитал промышленных товаров Российской Федерации на конец 2019 г., и определена взаимосвязь сложившейся тенденции с основными государственными программами; проведён анализ динамики структуры добывающей и обрабатывающей производств за 2017–2019 гг. и выделены лидирующие направления.
Ключевые слова: промышленное производство Российской Федерации, добывающая
промышленность, обрабатывающее производство, индекс промышленного производства
России, инвестиции в основной капитал промышленных товаров, Стратегия инновационного развития Российской Федерации, структура добывающей промышленности, структура обрабатывающей промышленности.
Abdulgazis V. S., Abdulgazis D. U.

DYNAMICS AND STRUCTURE OF INDUSTRIAL PRODUCTION
IN THE RUSSIAN FEDERATION: A MODERN ASPECT
Annotation. The article analyzes the structure of the industrial production index of the
Russian Federation in 2019, identifies the main drivers of industrial production for this period;
the dynamics of the structure of the volumes of shipped industrial goods of the leading industries
of the Russian Federation for 2017–2019 was studied, and the leading positions of the manufacturing industries were determined; an analysis of the dynamics of investments in fixed assets of
industrial goods of the Russian Federation at the end of 2019 was carried out, and the relationship of the current trend with the main state programs was determined. The article analyzes the
dynamics of the structure of mining and manufacturing industries for 2017–2019 and the leading
directions are highlighted.
Keywords: industrial production of the Russian Federation, extractive industry, manufacturing, industrial production index of Russia, investments in fixed assets of industrial goods,
Strategy of innovative development of the Russian Federation, structure of the extractive industry, structure of the manufacturing industry.
Постановка проблемы. Самой важной частью народного хозяйства России является
именно промышленность. От результатов её деятельности зависит политическое, социальное и экономическое развитие государства, так как именно промышленность формирует
материально-сырьевую базу развития экономики. Формирование новых научно-технических направлений, обеспечение роста общественного воспроизводства и благосостояния
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населения, укрепление внешнеэкономических позиций государства – это далеко не полный
список всех направлений развития, на которые оказывает влияние рост промышленного
производства. По мнению американо-турецкого экономиста Дэни Родрика [1], промышленность является одним из главных драйверов экономики. Нестабильная внешняя геополитическая ситуация, пандемический кризис в мировой экономике способствуют поиску
путей укрепления национальной экономики. Промышленное производство для России
имеет важнейшее значение, так как формирует основную часть национального продукта,
поэтому изучение её состояния и направлений развития сегодня имеет особую актуальность.
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе исследованию проблем и перспектив развития промышленного производства уделено достаточно
внимания, как со стороны отечественных (А. В. Быстров [2], А. И. Строков [3], В. С. Филипов, Д. А. Сизова [4] и др.), так и со стороны зарубежных учёных (Д. Родрик), в работах
которых раскрыта роль промышленного производства для современной экономики, выделены основные технологии опережающего развития, исследованы особенности развития
отдельных направлений российской промышленности на современном этапе, изучены
принципы деятельности крупнейших корпораций в сфере промышленного производства и
многое другое. Однако с учётом чрезвычайной динамичности современной экономики,
обусловленной воздействием множества внешних и внутренних факторов, изучение динамики и структуры промышленного производства Российской Федерации как основы национального развития требует постоянного мониторинга и глубоких исследований.
Целью статьи являются оценка динамики структуры промышленного производства
Российской Федерации и определение направлений его развития.
Изложение основного материала. Одним из главных показателей роста промышленности – индекс промышленного производства. По итогам 2019 г. индекс промышленности России составил порядка 2,4% (рисунок 1). С одной стороны, данный показатель
оказался ниже данных 2017 и 2018 годов, в этот период он составлял 3,5% и 3,7% соответственно; а с другой стороны, общий рост промышленного производства за три года составил 9,6%, такие темпы оказались даже больше запланированных на 1,4%. При этом
наблюдается некоторая тенденция к снижению роста промышленного производства на конец 2019 г.

Рисунок 1. Структура индекса промышленного
производства Российской Федерации в 2019 г.*.
*Составлено авторами по материалам [5].

Данные рисунка 1 показывают, что наибольший рост на конец 2019 г. продемонстрировала добыча полезных ископаемых – темп прироста по отношению к 2018 г. составил
103,1%; обрабатывающие производства суммарно продемонстрировали рост на 2,3%. Соответственно, необходимым является изучение структуры объёмов отгруженных промышленных товаров ведущих производств Российской Федерации за этот период для определения основных драйверов промышленности России (рисунок 2).
11
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Рисунок 2. Динамика структуры объёмов отгруженных промышленных
товаров ведущих производств Российской Федерации за 2017–2019 гг.*.
*Составлено авторами по материалам [5].

Из рисунка 2 видно, что основным видом промышленного производства Российской
Федерации за период 2017–2019 гг. были обрабатывающие производства, их доля на конец
2019 г. составляла порядка 64% общего объёма отгруженных товаров промышленного
производства, доля добычи полезных ископаемых постепенно снизилась и на конец 2019 г.
составила 26%, против 27,8% в 2017 г., а её темп роста сократился до 3,1% по сравнению с
4% – в 2018 г. В целом данная тенденция позволяет отметить снижение ресурсной направленности российской экономики, с одной стороны, а с другой – может быть обусловлена
влиянием внешнеторговых соглашений России в рамках ОПЕК, требующих снижение добычи нефти и газового конденсата. Тем не менее российское промышленное производство
смогло обеспечить стабильный рост собственной экономики за счёт другого направления –
обрабатывающих производств. В этих условиях важным является оценка динамики инвестиций в основной капитал промышленных товаров Российской Федерации для определения важнейших факторов роста отдельных отраслей промышленности, их модернизации и
совершенствования производительных сил (рисунок 3).
Данные рисунка 3 показывают значительный рост инвестиций в сферу водоснабжения, а также утилизацию отходов и ликвидацию загрязнений окружающей среды, что в
первую очередь связано с реализацией государственных программ в этой сфере. Второе
место по темпам прироста занимают инвестиции в обрабатывающую промышленность,
предусмотренные в стратегии инновационного развития Российской Федерации [6]. Согласно данной стратегии, важнейшей задачей является ускорение инновационного развития производственной сферы в первую очередь обрабатывающей промышленности, и
обеспечение интеграции России в глобальную систему процессов формирования и использования нововведений.
Вышеприведённые исследования позволили определить важнейшие составляющие
российской промышленности на современном этапе: добывающую и обрабатывающую.
Соответственно, целесообразно изучение динамики структуры именно двух этих составляющих производственной среды, определение изменений и выявление современных
направлений их развития (рисунки 4; 5).
12
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Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал промышленных
товаров Российской Федерации на конец 2019 г., Тр, %*.
*Составлено авторами по материалам [5].

Рисунок 4. Динамика структуры добывающей
промышленности Российской Федерации за 2017–2019 гг.*.
*Составлено авторами по материалам [5].

Данные рисунка 4 показывают, что за период 2017–2019 гг. в структуре добывающей
промышленности произошло увеличение доли добычи сырой нефти и природного газа на
5,8%, наряду с сокращением доли добычи металлических руд на 1,6%, добычи прочих по13
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лезных ископаемых – на 1,9% и уменьшения доли предоставления услуг в области добычи
полезных ископаемых иностранным предприятиям – на 2,1%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что за анализируемый период в структуре добывающей промышленности ведущее место занимали нефте- и газодобывающая отрасли с закреплённой положительной динамикой.

Рисунок 5. Динамика структуры обрабатывающих производств
Российской Федерации за 2017–2019 гг.*.
*Составлено авторами по материалам [5].

Исследования динамики структуры обрабатывающей промышленности Российской
Федерации за 2017–2019 гг. показали, что основными драйверами её роста выступали производство кокса и нефтепродуктов (его доля увеличилась на 1,8%) и металлургическое
производство, доля которого в 2019 г. возросла на 1,6%. А вот пищевое производство и
производство химической промышленности, несмотря на увеличение индекса роста,
уменьшили свою долю в общем объёме реализованных товаров обрабатывающих производств.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- ведущей отраслью как с точки зрения важнейшей составляющей, так и с точки зрения
основного направления роста промышленного производства Российской Федерации, занимает обрабатывающая промышленность;
- за анализируемый период важнейшими направлениями инвестиционных вложений оказались обрабатывающие производства и направления, связанные с охраной окружающей среды, согласно Программе инновационного развития Российской Федерации;
- основными драйверами промышленного производства национальной экономики стали в
обрабатывающей отрасли производства кокса и нефтепродуктов и металлургия, а в добывающей промышленности – добыча сырой нефти и природного газа.
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОГРАДАРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. В статье рассматривается стратегия формирования положительного
имиджа в системе управления конкурентоспособностью предприятий виноградарсковинодельческой отрасли, раскрываются теоретические и практические аспекты, связанные с формированием положительного имиджа, описывается взаимосвязь между сферами управления конкурентоспособностью и соответствующих составляющих имиджа,
предлагается оценивать соответствие уровня имиджа и уровня конкурентоспособности
с помощью матрицы, раскрыты этапы процесса поддержки положительного имиджа
предприятий.
Ключевые слова: конкурентоспособность, имидж, виноградарско-винодельческая
отрасль, винопродукция.
Ablyazova S. A.

STRATEGY FOR FORMING A POSITIVE
IMAGE IN THE COMPETITIVENESS MANAGEMENT SYSTEM
OF ENTERPRISES IN THE VITICULTURE AND WINE INDUSTRY
Annotation. The article discusses the strategy of forming a positive image in the system of
managing the competitiveness of enterprises of the viticulture and wine industry, reveals the theoretical and practical aspects related to the formation of a positive image, describes the relationship between the spheres of competitiveness management and the corresponding components of
the image. It is proposed to assess the correspondence of the level of image and the level of competitiveness with using the matrix, the stages of the process of supporting a positive image of enterprises are revealed.
Keywords: competitiveness, image, viticulture and wine industry, wine production.
Постановка проблемы. В условиях неопределённости и изменчивости внешней среды, конкурентной борьбы, конъюнктурных колебаний экономики, преодоления последствий мирового финансового кризиса для успешного и долговременного функционирования предприятия на рынке винопродукции решающее значение приобретают становление
и развитие системы управления конкурентоспособностью. Процесс формирования конкурентоспособности предприятий виноградарско-винодельческой отрасли Крыма является
достаточно сложным с учётом значительного количества разнообразных угроз внешнего и
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внутреннего происхождения, которые препятствуют обеспечению устойчивости, стабильности в эффективном развитии предприятий.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросом совершенствования
управления конкурентоспособностью предприятий и определения факторов повышения
конкурентоспособности отечественных предприятий занимались такие отечественные и
зарубежные учёные, как А. А. Воронов [1], М. И. Гельвановский [2], B. Гpибoв [3], Е. И.
Мазилкина [4], G. S. Day [5], P. A. Watson [6] и другие.
Указанные учёные сосредоточили внимание на проблемах и преимуществах создания
систем управления конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга и подчеркивали необходимость обоснования наиболее значимых факторов повышения конкурентоспособности отечественных предприятий в условиях глобализации и усиления международной конкуренции.
Вопрос относительно методических подходов к оценке конкурентоспособности рассматривали в своих трудах Д. Я. Синельников [7], А. И. Суворов [8] и другие.
Несмотря на значительное количество трудов и публикаций, широта и сложность поставленной проблемы требуют продолжения научных исследований, дальнейшей конкретизации приобретенных знаний. Недостаточная разработка отдельных положений данной
проблемы и необходимость дальнейшего раскрытия подходов к формированию положительного имиджа предприятия виноградарско-винодельческой отрасли и определение составляющих системы управления конкурентоспособностью на предприятиях обусловили
актуальность темы, определили цель и задачи исследования.
Целью данной статьи является разработка стратегии формирования позитивного
имиджа в системе управления конкурентоспособностью предприятий виноградарсковинодельческой отрасли.
Изложение основного материала. Как показал опыт последних лет, большинство
современных предприятий виноградарско-винодельческой отрасли Крыма не готовы к ведению конкурентной борьбы. Одним из ключевых факторов, которые определили сложность положения, является отсутствие систематизированных представлений о конкурентных преимуществах, как их создать и с помощью каких методов реализовать. Хотя, если не
обращать внимания на бессистемность конкурентной борьбы, она основана на методологии, начало формирования которой относится ещё к периоду докапиталистической формации. Современная теория конкуренции, которая имеет много практических положений,
стала мощной научной базой для решения важных проблем в области управления и маркетинга.
Наибольших трудностей от усиления конкурентной борьбы в виноградарско-винодельческой отрасли Крыма испытывают производители некачественной продукции и неэффективные предприятия. Зато самые мощные фирмы могут в трудное время процветать,
поскольку к ним отходят сегменты рынка, которые ранее обслуживались конкурентами,
которые разорились. Поэтому формирование системы управления конкурентоспособностью на винодельческих предприятиях приобретает всё большую актуальность, особенно в
контексте глобализационных процессов и усиления влияния международной конкуренции.
Конкурентоспособность – это обеспечение оптимального соотношения между объёмами производства и реализации продукции и его ресурсным потенциалом, платёжеспособности и инвестиционной привлекательности предприятия, уменьшение природных и
экономических рисков частного хозяйствования. С другой стороны, под конкурентоспособностью следует понимать способность предприятий производить продукцию, которая
пользуется спросом на рынке, а также искать направления увеличения своей доли на рынке [4].
Основным направлением повышения конкурентоспособности предприятий виноградарско-винодельческой отрасли в современных условиях является мониторинг системных
рисков, которые оказывают угрозу существованию предприятия на всех уровнях управления, а также адекватных средств противодействия этим угрозам. Учитывая неоспоримое
наличие взаимосвязи между внутренними и внешними угрозами и функциональными со16
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ставляющими конкурентоспособности предприятия, становится возможным определение
направлений повышения последней для предприятий, что будет предусматривать основные пути предотвращения внутренних угроз, направленных на достижение основной цели
повышения уровня конкурентоспособности предприятия [7].
На формирование положительного имиджа предприятия виноградарско-винодельческой отрасли непосредственно имеют влияние такие средства, как маркетинг, дизайн, психология, реклама, PR-специалисты, которые формируют имидж в собственных глазах потребителя, социальной сфере, государственной сфере, внутренний имидж у персонала и
имидж в бизнес-обществе. В результате системного действия указанных факторов на
предприятиях возникает социальный и экономический эффект. Экономический эффект даёт возможность получать более высокое вознаграждение за бренд, расширять доли рынка,
то есть увеличить объёмы продаж, и повышает ценность бренда.
Имидж является непосредственно взаимосвязанным со всеми составляющими конкурентоспособности. Высокий уровень каждой составляющей конкурентоспособности влияет на рост имиджа предприятия, с другой стороны, положительный имидж способствует
обеспечению конкурентоспособности по каждой составляющей отдельно и предприятием
в целом. Каждая составляющая конкурентоспособности влияет на соответствующую составляющую имиджа предприятия. Главная цель обеспечения конкурентоспособности
предприятия заключается в том, чтобы гарантировать его стабильное и максимально эффективное функционирование и высокий потенциал развития в будущем [1; 3].
Взаимосвязь между сферами управления конкурентоспособностью и соответствующих составляющих имиджа показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Логически последовательная взаимосвязь сфер управления
конкурентоспособностью и составляющих имиджа предприятий.

На этой основе построена матрица оценки и приведение в соответствие уровней имиджа и конкурентоспособности, которая предоставляет возможность всесторонне проанализировать влияние имиджа на деятельность предприятия и гармонизировать их взаимовли17
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яние, целенаправленно управлять имиджем с позиций обеспечения конкурентоспособности [6].
Предлагаем оценивать соответствие уровня имиджа и уровня конкурентоспособности
с помощью матрицы (таблица 1).
Таблица 1.
Матрица оценки и приведение в соответствие уровней имиджа
и конкурентоспособности предприятий.
Уровень имиджа
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий

Уровень конкурентоспособности
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий
Сохранение конкурентных Перенос преимуществ высокого имиджа на сферы
преимуществ
управления конкурентоспособностью
Повышение показателей имиджа соот- Перенос преимуществ среднего
ветственно до сфер управления конку- имиджа в сфере управления конкурентоспособностью
рентоспособностью
Повышение уровня имиджа через пока- Повышение уровня конкурентоспозатель конкурентоспособности, который собности и имиджа
влияет на формирование положительного имиджа

Как показали исследования, учёными доказан факт влияния имиджа на обеспечение
его конкурентоспособности, в частности, показаны:
- взаимовлияние имиджа и сфер управления конкурентоспособностью предприятия;
- взаимное соответствие сфер управления конкурентоспособностью и составляющих
имиджа предприятия [4; 5].
В квадратах, где пересекаются их значения, которые определены для предприятия,
представлены варианты дальнейших действий. Процесс формирования имиджа предприятий связан с процессом его поддержки. Поскольку имидж предприятия постоянно изменяется, актуальными становятся вопросы постоянного мониторинга изменений данной категории среди групп контактных аудиторий. На базовом ядре имиджа личности руководителя фирмы создаётся вся системная оболочка имиджевых пластов его персоны. Предлагаем
рассмотреть блочную модель управления имиджем и репутацией фирмы, в которой выделено четыре блока параметров: регулятивный, стабилизирующий, стимулирующий и оценивающий. Стоит придерживаться определённой последовательности действий, направленных на поддержание имиджа предприятия, которую удобно будет использовать отдельным блоком (рисунок 3).
Оценка уровня имиджа предприятия
Оценка зеркального
Оценка реального
имиджа предприятия имиджа предприятия

Оценка идеального
имиджа предприятия

Оценка желаемого
имиджа предприятия

Сравнение имиджа предприятия с имиджем конкурентов

Определение причин изменений имиджа
Подбор соответствующих путей для формирования позитивного имиджа

Рисунок 3. Этапы процесса поддержки положительного имиджа предприятий.
18

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

По результатам анализа составляющих имиджа создаётся программа действий соответственно к каждой сфере управления со стратегическими и тактическими задачами, которая конкретизирует рекомендации согласно выявленным проблемным зонам предприятия. Данная программа базируется на выделенных подходах к управлению имиджем исследуемого предприятия, что в дальнейшем формируется в имидж-проект.
Нужно иметь в виду, что каждая группа этих параметров должна реализовываться в
системе современного маркетинга с учётом специфики интегрированного инструментария
«маркетинг-микс».
Главная цель любой предпринимательской деятельности состоит в получении прибыли. Целью и основным показателем эффективности системы управления конкурентоспособностью предприятий является прибыль [7]. Если предприятие по итогам отчётного
периода получило убытки (не получило дохода, или его размер не соответствует объёму
инвестированных средств), можно утверждать о низкой эффективности системы управления конкурентоспособностью предприятий. Итак, в предлагаемой системе управления
конкурентоспособностью определены цели, выделены основные стратегии, меры и виды
деятельности, которые направлены на достижение главной цели управления конкурентоспособностью предприятия.
Выводы. Формирование конкурентоспособности предприятий является довольно
длительным и затратным процессом, который нуждается в реструктуризации как системы
управления, так и производственно-хозяйственной, инвестиционной, финансовой, маркетинговой, сбытовой деятельности. Решается проблема анализа, оценки и диагностики
уровня отрасли, поскольку справедливо предположить, что процессы, которые происходят
на предприятии, и его результаты деятельности отражают развитие всей совокупности.
Предложена система управления конкурентоспособностью предприятий, функционирование которой обеспечивает реализация набора стратегий, который дополнен стратегией формирования положительного имиджа, предусматривает анализ стартовой позиции
предприятия, разработку и внедрение корректирующих мер на основе соблюдения принципов эффективного менеджмента, компетентности, приватности, корпоративной этики,
которые будут способствовать повышению социальной и экономической ответственности
предприятий отрасли и укреплению их рыночной позиции.
Главным побудительным механизмом развития всех видов инноваций является рыночная конкуренция. Поэтому в дальнейшем необходимо исследовать факторы, которые
способствуют или противодействуют развитию инновационных процессов на предприятиях, а также определять приоритетные направления инновационного развития в системе
управления конкурентоспособностью предприятий, что составит приоритетные направления дальнейших научных исследований.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕНФОРДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация. В статье проведён анализ поведения элементов совокупности на основе
распределения Бенфорда, который может быть применён к любым данным, образующим
геометрическую прогрессию. Раскрыты особенности использования распределения при
проведении внутреннего аудита финансовых учреждений с целью прогнозирования изменения деловой активности и формирования аудиторского суждения о достоверности
публикуемых данных.
Ключевые слова: внутренний аудит, финансовое учреждение, аудиторское суждение, распределение Бенфорда.
Ablyazova S. A., Merdzhanova L. Z.

SPECIFIC FEATURES OF USING THE BENFORD DISTRIBUTION
IN CONDUCTING AN INTERNAL AUDIT OF FINANCIAL INSTITUTIONS
Annotation. The article analyzes the behavior of the elements of the population based on
the Benford distribution, which can be applied to any data that forms a geometric progression.
The features of the use of distribution when conducting internal audit of financial institutions in
order to predict changes in business activity, and to form an auditor's judgment on the reliability
of published data are disclosed.
Keywords: internal audit, financial institution, auditor's judgment, Benford distribution.
Постановка проблемы. Качество проведения внутреннего аудита в финансовых
учреждениях существенно зависит от достоверности данных. Данные могут быть недостоверные, некорректные по разным причинам, например, в связи с отсутствием своевременного тестирования заболевших, временной задержкой между тестированием и получением
результатов и др.
Перед финансовыми учреждениями возникают две ключевые задачи:
1) прогнозировать динамику эпидемии, фазы эпидемии: начало, рост, стабилизацию,
спад, так как данные фазы будут связаны с фазами изменения деловой активности: начало
снижения, минимум, постепенный рост, возврат к обычной активности;
2) проверять достоверность публикуемых данных по развитию эпидемии в разных
странах и регионах.
Предлагаем для решения подобных задач использовать тест Бенфорда.
Анализ изученности проблемы. Вопросы теоретического обоснования и практического использования закономерности Ф. Бенфорда были раскрыты такими учёными, как Е.
Зверев, А. Никифоров [1–3], Г. Ю. Гусев [4], И. Б. Журавлев [5] и др. Однако ряд аспектов
ими не был раскрыт, поэтому актуальность и научно-практическая недостаточность исследований, раскрывающих особенности использования распределения при проведении внутреннего аудита финансовых учреждений, и определили цель данной публикации.
Целью статьи является научное обоснование особенностей использования распределения при проведении внутреннего аудита финансовых учреждений.
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Изложение основного материала. Множество чисел, «лежащих» на экспоненте, образует геометрическую прогрессию, следовательно, частота выпадения первых цифр в
этих числах должна соответствовать распределению Бенфорда. Отклонение от него может
быть связано с тем, что временной ряд (ежесуточное количество) отклоняется от экспоненты, поскольку изменяется фаза развития эпидемии, например, рост сменяется стабилизацией. Однако возможно, что данные просто искажены (некорректные, неполные, недостоверные).
Операционный риск среди рисков банковской системы является вторым после кредитного риска по значимости и первым по масштабности последствий. Об этом свидетельствуют результаты оценок исследователей и банковских экспертов. Данный факт определяет необходимость организации надлежащей системы управления операционным риском
в каждом банке.
Будущее внедрения рекомендаций Базеля II (Basel II) во всех российских банках
предусматривает сбор данных об операционных рисках. Понятно, что важным вопросом
является формирование базы качественных данных о них (сначала за прошедшие 3–5 лет).
Сбор данных о случаях операционных потерь – основа для дальнейших управленческих
задач и решений, в том числе по созданию «узких мест» в построении бизнес-процессов,
оценки требований к капиталу, который направляется на покрытие непредвиденных операционных потерь. То есть от качества собранных данных зависит оценка уровня операционного риска.
Операционные потери включают в себя убытки, возникающие в результате недостатков или ошибок во внутренних процессах, в действиях сотрудников и иных лиц, в работе
информационных систем или вследствие внешних событий.
В соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору [6]
информация об операционных инцидентах классифицируется следующим образом:
- внутреннее мошенничество;
- внешнее мошенничество;
- кадровая политика и безопасность труда;
- клиенты, продукты и деловая практика;
- причинение ущерба материальным активам;
- нарушение непрерывности функционирования и сбои (отказы) систем;
- осуществление деятельности и управления процессами.
В каждом банке, кроме группирования составляющих операционного риска по компонентам/инцидентам, происходит ещё группировка по месту возникновения – отделением
или филиалом, а банки с разветвленной сетью подразделений осуществляют группирование ещё и за областью страны. Для быстрой и эффективной обработки таких данных банки
часто используют цифровые и буквенные коды для обозначения областей, отделений, типов инцидентов и др.
Но, как ни странно это кажется на первый взгляд первые значимые цифры в большинстве цифровых рядов не являются абсолютно случайными и такими, что имеют равную вероятность «встретиться». Наоборот, как показывает закон Бенфорда (закон аномальных чисел») [6], вычисленная вероятность появления числа n в качестве первой значащей цифры некоторого числа, подчиняется следующей закономерности:
P = –log (1 – n–1), n = 1, ..., 9.
(1)
Распределение (1) может быть представлено на рисунке 1, что отражает вероятность
повторения цифр от 1 до 9 в качестве первой значащей цифры. Но неотвратимым является
факт, что числа «придумываются» людьми и человеческий выбор в основном неслучаен,
как правило, закону Бенфорда они не отвечают, поэтому и массивы данных, содержащих
большую долю придуманных людьми цифр, показывают значительное отклонение от закона. Наборы данных соответствуют закону Бенфорда в случае, если их элементы получены из разных источников путём умножения, деления или возвышения в степень [6].
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Рисунок 1. График распределения первой значащей цифры
в соответствии с законом Бенфорда, %.

Собранные банками данные об операционных потерях являются одной из сфер, где
закон Бенфорда можно считать полезным средством анализа качества и достоверности
данных (см. рисунок 1).
Указанный выше закон Бенфорда в целом может быть интерпретирован нами близко
к трактовке более известного принципа Парето. Принцип Парето (также известное как
правило Парето, правило 80-20 или принцип малого количества причин) утверждает, что
для многих явлений восемьдесят процентов последствий вызваны двадцатью процентами
причин.
Выводы. Для более эффективного тестирования на основе распределения Бенфорда
можно порекомендовать следующее.
1. Выбирать данные в денежном выражении, которые отражают специфику бизнеса
(естественные финансовые учётные данные). Нельзя смешивать данные, относящиеся к
разным учётным системам (например, данные производственного и бухгалтерского учёта),
организационным структурам (например, данные по филиалу и головной компании) или
бизнес-процессам (например, данные закупок и продаж).
2. Сочетать и комбинировать результаты разных тестов: по первой цифре, по второй
цифре, совместный анализ частот первой и второй цифр, по первым двум цифрам. Нет
смысла проводить тесты по третьей, четвертой и последующим цифрам, так как распределение вероятности появления таких цифр близко к равномерному.
3. Доверительную вероятность для Z-теста выбирать в пределах от 80 до 99%; варьируя доверительную вероятность, можно определять количество транзакций для более детального анализа, исходя из наличия ресурсов и трудоёмкости его проведения.
4. Использовать отклонения от распределения Бенфорда, чтобы судить по ним о возможном проведении нетипичных (подозрительных) транзакций, которые нарушают экспоненциальную шкалу или логику масштабирования бизнеса организации, близкую к геометрической прогрессии, например: разбиение крупных платежей на мелкие, ограничение
платежей, проведение транзакций, не характерных для бизнеса компании.
ЛИТЕРАТУРА
1. Зверев Е. Экспертная выборка: формирование для большой совокупности / Е. Зверев, А. Никифоров // МСФО и МСА в кредитной организации. – 2019. – № 2. – С. 68–74.
2. Зверев Е. Кластерный анализ: формирование индикатора риска для больших совокупностей
учетной информации / Е. Зверев, А. Никифоров // Внутренний контроль в кредитной организации. – 2018. – № 3. – С. 24–35.
22

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).
3. Зверев Е. Распределение Бенфорда: выявление нестандартных элементов в больших совокупностях финансовой информации / Е. Зверев, А. Никифоров // Внутренний контроль в кредитной
организации. – 2018. – № 4 (40). – С. 4–18.
4. Гусев Г. Ю. Методы, с помощью которых аудиторы выявляют мошенничество внутри компании
[Электронный ресурс] / Г. Ю. Гусев // Российский налоговый курьер. – 2012. – № 21. – Режим
доступа : http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=299046.
5. Журавлев И. Б. Об одном способе проверки качества собираемых данных по операционным
рисков / И. Б. Журавлев // Управление финансовыми рисками. – 2019. – № 03(19). – С. 244–250.
6. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework [Электронный ресурс]. – Basel : BIS, June 2004. – Режим доступа : http://www.bis.org/publ/
bcbs107.htm.

УДК 332.12

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.72.2.005
Адаманова З. О.

РОЛЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ
В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Статья посвящена анализу и исследованию возрастающей роли современных глобальных городов и изменений, связанных с ними, которые предусматриваются
в процессе глобализации в условиях COVID-19. Представлены позиции ведущих городов в
рейтинге Global city index (2018–2020 гг.). Сделан вывод о том, что, несмотря на ряд проблем общественной жизнедеятельности, города побуждают людей и дают возможность
развиваться с целью удовлетворения вызовов новообразованной постиндустриальной экономики. Именно города являются центрами и каналами глобальных товарных, финансовых, человеческих и информационных потоков.
Ключевые слова: глобальный город, глобализация, Global city index, рейтинг, глобализационные процессы.
Adamanova Z. O.

THE ROLE OF GLOBAL CITIES
IN THE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY
Annotation. The article is devoted to the analysis and research of the increasing role of
modern global cities and the changes associated with them, which are envisaged in the process of
globalization in the conditions of COVID-19. The positions of the leading cities in the Global
City Index rating (2018–2020) are presented. It is concluded that, despite a number of problems
of public life, cities encourage people and give them the opportunity to develop in order to meet
the challenges of the newly formed post-industrial economy. Cities are the centers and channels
of global commodity, financial, human and information flows.
Keywords: global city, globalization, Global city index, rating, globalization processes.
Постановка проблемы. На сегодняшний день в условиях перманентного развития
глобализационных процессов основными двигателями формирования международных миграционных процессов, торговли, культуры, коммерческой и политической деятельности
являются города. Крупные, развитые города привлекают многих жителей, становятся местом проведения спортивных мега-мероприятий (например, Олимпийских игр, чемпионатов по футболу), резиденциями известных личностей и размещения штаб-квартир международных организаций, транснациональных корпораций, привлекают стартапы и инвестиции.
Такие города играют весомую роль на международной арене и часто известны как
«мировые города» или «глобальные города». Эти термины нередко ассоциируют друг с
другом или вообще используют как синонимические понятия. В связи с этим проблема
чёткого понимания и осознания их сущности, а следовательно, и значимости в развитии не
только отдельного государства, но и всего мира, актуализируется.
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Пандемия COVID-19 создала дополнительные риски для эффективного функционирования таких глобальных городов, ведь плотность населения и урбанистическая инфраструктура могут способствовать экспоненциальному распространению заболевания, менять тенденции привлекательности глобальных городов для населения. Определённые вызовы, обусловленные пандемией, и реакция на них со стороны органов власти и предприятий привели к распространению дистанционного труда, в результате этого значительная
часть трудоспособного населения среди основных факторов выбора места жительства рассматривает не близость к месту работы, а безопасность в контексте распространения вируса. Следовательно, прослеживается смена приоритетов, что в дальнейшем может повлиять
на темпы урбанизации и тенденции, связанные с этим.
Анализ литературы. Довольно существенный вклад в исследования относительно
роли, места и значения глобальных городов в современном мире в период глобализации
сделали как отечественные, так и зарубежные учёные, среди которых следует выделить
Н. Варламову, В. Кравченко, Т. Нагорняк, М. Пилька, С. Сассена, Л. Саркисян, Н. Слуку,
Ю. Хватова. Однако основная часть их исследований проводилась до этапа, связанного с
изменениями, которые внес в мировую жизнь COVID-19, и последствиями, которые он
оставляет человечеству, особенно в глобальных городах.
Целью данной работы является углубленное исследование теоретико-методологических подходов к возрастающей роли современных городов-лидеров и изменений, связанных с ними, которые предусматриваются в процессе глобализации в условиях COVID-19.
Изложение основного материала. Термин «глобальный город» впервые был предложен С. Сассен [1–3], ведущим теоретиком в области изучения взаимосвязей глобализации, города и миграционных процессов. По мнению автора, глобальные города – это стратегические центры концентрации хозяйственной деятельности, управления трансграничными финансовыми потоками и предоставления высокотехнологичных услуг.
Саския Сассен выделяет модель глобальных городов на основе следующих 7 гипотез
[3; 4]:
- глобальное распространение экономической деятельности;
- широкое использование аутсорсинговых услуг штаб-квартирами глобальных компаний;
- синергия компаний, талантов и знаний, превращающих городское пространство в информационный центр;
- узкоспециализированный и сетевой сектор услуг;
- развитие транснациональных сетей городов и создание транснациональных урбанизированных систем;
- рост информатизации экономической активности.
Нельзя не согласиться с утверждением С. Сассен, что мировой город – это тип города, развитие которого прослеживается на протяжении веков в более ранние периоды в
Азии и европейских метрополиях [2]. Следовательно, можно утверждать, что большинство
современных глобальных городов являются одновременно и мировыми городами, однако
не все. В таком случае возникает вопрос, как идентифицировать эти города и определить,
до какой степени они функционируют как глобальные, а не только мировые.
К глобальным можно отнести города, имеющие такие признаки [5; 6]:
- их преобразование на центры управления и формирования политики мировой экономики, например, Вашингтон;
- возможность таких городов выступать глобальными финансовыми центрами, центрами
предоставления специализированных услуг (юридических, рекламных и т. д.), которые
больше, чем производство влияют на экономическое развитие, а также ведущими глобальными товарными рынками, например, Лондон;
- возможность таких городов быть местом расположения индустрии развлечений, включая искусство, моду, телевидение, мощные медиа-организации и телекоммуникационные компании международного значения, например, Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас;
- способность привлекать и размещать на своей территории штаб-квартиры транснациональных корпораций, крупных национальных и иностранных компаний (например, в
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Токио находится 17 из 100 ведущих корпораций, в Нью-Йорке – 11), а также большинство ведущих неправительственных и межправительственных организаций (Нью-Йорк).
Одним из путей обретения городом статуса глобального политического актора или
мирового лидера является агломерация – образование вокруг одного или нескольких центров единой многовекторной динамической системы производственных, инфраструктурных, социокультурных и политических связей городов, которые территориально сращиваются [7].
В зависимости от количества центров различают моноцентрические (Токийская,
Нью-Йоркская) и полицентрические агломерации (Рурская в Германии, Золотое кольцо в
России). Стремительное развитие городских агломераций за последние 30 лет способствовало формированию городов, в которых компактно проживают более 10 млн. человек.
Наибольшее количество таких городов сконцентрировано в Юго-Восточной Азии и Африке ниже Сахары.
Основной формулой для достижения высоких экономических, социальных и экологических результатов является не рост городов в размерах, а достижение эффективности в
таких направлениях, как прямые авиационные сообщения по основным направлениям, высокоскоростной Интернет, а также разветвлённая и современная инфраструктура, что является наиболее приоритетным для интегрирования в глобальную экономику. По расчётам
специалистов Всемирного банка, в 2020 г. в городах проживает более 4 млрд. человек в
мире (более половины населения Земли) [8]. По прогнозам, в 2050 г. с удвоением городского населения примерно 7 из 10 человек будут проживать в городах [9]. Более 80% мирового ВВП будет генерироваться в городах, соответственно, урбанизация будет способна
внести значительный вклад в устойчивый рост при условии высокого уровня управления
через повышение производительности, создание возможностей для развития новых идей и
инноваций.
По прогнозам учёных, в 2035 г. ВВП крупнейших городов будет превышать ВВП отдельных стран. В частности, ВВП Нью-Йорка составит 2,5 трлн. долл., ВВП ЛосАнджелеса – 1,5 трлн. долл., ВВП Лондона – 1,3 трлн. долл., ВВП Шанхая – 1,3 трлн. долл.
[9]. В 2019 г. лидером среди глобальных городов стал Токио с ВВП 1,6 трлн. долл. [8]. Таким образом, экономическая состоятельность отдельных городов создаст предпосылки для
формирования интегрированной и скоординированной политики в ведущих сферах между
ними, совершенствование системы управления глобальными потоками капитала, информации, рабочей силы и технологий, в результате чего сократятся глобальные дисбалансы.
Учитывая роль городов в глобальном развитии, их влияние и потенциальные возможности, ежегодно составляется индекс глобальных городов, который даёт возможность
измерить степень их глобализации и влиятельности. Global city index (индекс глобальных
городов) – это агрегированный показатель, который составляется консалтинговой компанией ATKearney [10]. Индекс учитывает показатели уровня деловой активности, человеческого капитала, информационного обмена, культурного опыта, политической вовлечённости (таблица 1).
Таблица 1.
Позиции ведущих городов в рейтинге Global city index (2018–2020 гг.).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Город
Нью-Йорк
Лондон
Париж
Токио
Пекин
Гонконг
Лос-Анджелес
Чикаго
Сингапур
Вашингтон

2018
1
2
3
4
9
5
6
8
7
11

2019
1
2
3
4
9
5
7
8
6
10
25

2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

∆
–
–
–
–
+4
–1
–1
–
–2
–1
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Сидней
Шанхай
Сан-Франциско
Брюссель
Берлин
Мадрид
Сеул
Мельбурн
Торонто
Москва

15
19
20
10
16
13
12
17
18
14

11
19
22
12
14
15
13
16
17
18

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

–4
–4
–7
+4
–1
+3
+5
+1
+1
+6

Новейший рейтинг за 2020 г. включает 151 город на всех континентах по сравнению
со 130 городами в 2019 г., что отражает растущую важность географических регионов, таких как Ближний Восток, Китай и Центральная Азия. Третий год подряд в рейтинге позицию лидера занимает Нью-Йорк – мировой финансовый и экономический центр. Среди европейских городов самую высокую позицию занимает Лондон (2-е место), азиатских городов – Токио (4-е место), Австралия – Сидней (11-е место). Африканские города пока в первой группе из 25 стран не представлены, но они имеют значительный потенциал к росту.
Нью-Йорк расширил лидерство среди других городов по индексу, получив самый
высокий балл в человеческом капитале благодаря сильным результатам в ряде международных школ, количества студентов-иностранцев и метрике новых медицинских университетов.
Лондон, находясь на втором месте, имеет тенденцию к снижению, что связано с
Brexit. Хотя резкое падение экономической активности, предусмотренное после голосования за Brexit, ещё не осуществилось, также есть новые правила вокруг торговли с данной
страной.
Последовательные результаты Парижа в области обмена информацией (по которым
он возглавляет рейтинг), культурный опыт и политическое участие обеспечили городу
прочное удержание позиции номер три в 2020 г.
Токио продолжал свое медленное, но стабильное совершенствование индекса, продемонстрировав высокие показатели годового показателя в измерении деловой активности.
Наконец, новая позиция Пекина отражает более высокие баллы по большинству показателей. Он занял второе место в измерении деловой активности. Инвестиции в образование и рост города как культурного центра также привели к значительному скачку в измерении человеческого капитала.
Таким образом, самым впечатляющим изменением в GCI был рост Пекина, который
вытеснил Гонконг из пятерки глобальных городов мира, что свидетельствует о влиянии
сочетания стабильности и роста агрессивных инвестиций в человеческий капитал (см. таблицу 1). Шанхай и Сан-Франциско также сделали значительные скачки отчасти благодаря
своим показателям в области предпринимательства и инноваций. Однако, несмотря на это,
на самых высоких ступеньках – Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, которые сохранили
четыре лучших места. Эта крепкая сила подчеркивает широту преимуществ, необходимых
для достижения и удержания вершины индекса, и силу статуса глобального города.
Как видно из таблицы 1, в 2020 г. Москва заняла 20 место, ухудшив свои позиции на
6 пунктов по сравнению с 2018. Это связано с продолжающимися санкциями и уходом из
России многих транснациональных компаний.
Учитывая, что COVID-19 является, несомненно, поворотным моментом в развитии
глобальных городов, который кардинально изменит их будущее, необходимо очертить его
влияние на эти глобальные города. Кризис повлёк за собой ряд тенденций, которые уже
создают огромное напряжение для городов, – от растущего фискального давления и экономического неравенства к последствиям нарастающей деглобализации и глокализации.
Преодоление этих проблем требует от руководителей городов пересмотреть многие давние
предположения и приоритеты.
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Таким образом, для того чтобы выйти из текущего кризиса более сильным и устойчивым, городским руководителям необходимо переосмыслить будущее их городов. В
частности, они должны способствовать прогрессу в таких трех ключевых сферах [8–10].
1. Создание общественной ценности. Чтобы оставаться актуальными и конкурентоспособными в постпандемическом мире, глобальным городам придётся углубить своё
внимание на создании общественной ценности, т. е. ценности, сосредоточенной на общем
благе во всех секторах и сегментах общества. Делая это, руководители городов имеют
возможность изменить тенденции, которые десятилетиями подрывали стабильность, справедливость и создание стоимости городов.
2. Глобальная связь городов. Международные потоки товаров, идей и людей, которые так важны для глобальных городов, находящихся под угрозой, как кратковременных
последствий пандемии, так и долговременной тенденции отступления от глобализированного международного порядка. Чтобы поддержать эти жизненно важные потоки во всё более сложных условиях, руководители городов должны оживить и расширить глобальную
связь своих городов различными способами.
3. Трансформация городского пространства. Руководители городов несут ответственность за решение многих проблем, связанных с физическим пространством, которые
были так строго раскрыты пандемией. Они варьируются от того, как безопасно перезапустить экономику, выполняя необходимость социального дистанцирования, до решения
экологического неравенства, связанного с плохими последствиями для здоровья в районах
с низким доходом. Общей целью должно быть переосмысление планирования города так,
чтобы сделать среду проживания более устойчивой, безопасной и инклюзивной.
Четвертая промышленная революция определяет новые вызовы и возможности для
развития глобальных городов. Цифровизация производственных процессов, формирование
новых цепочек стоимости, согласование экономических интересов с экологическими, повторное использование материалов, технологизация всех элементов производственного
цикла создают дополнительные стимулы для развития глобальных городов. Соответственно, происходит переосмысление роли глобальных городов. Города становятся драйверами
изменений и разработчиками передовых технологий в программы стратегического видения
будущего.
Таким образом, несмотря на ряд проблем общественной жизнедеятельности (замкнутое пространство, бедность, отчужденность людей, шум, грязь и постоянное напряжение), города побуждают людей и дают возможность развиваться с целью удовлетворения вызовов новообразованной постиндустриальной экономики. Именно города являются
центрами и каналами глобальных товарных, финансовых, человеческих и информационных потоков. Современные города становятся свидетелями динамичных изменений, которые не имели места в прошлом. Даже будучи экономически отсталым, каждый город постепенно становится участником глобализационных процессов и занимает там собственную нишу. В современном мире глобальные города играют ведущую роль в становлении
глобальной экономики благодаря формированию глобальной информационной инфраструктуры, интеграции информационных ресурсов всех уровней, объёмов и масштабов,
беспрецедентному увеличению мобильности финансовых, материальных и людских потоков.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В ГЛОБАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация. Статья посвящена исследованию необходимости трансформации экономики в цифровой формат в условиях глобальных цифровых технологий. Определено, что
цифровой вектор экономики на сегодня представляется скорее моделью далёкого будущего. Анализируя тенденции становления цифровой экономики её целесообразно рассматривать как экономику новых бизнес-моделей и новых рынков, что обеспечивает конкурентное предложение.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, информатизация, бизнеспроцессы, производство, человеческий капитал, прибыль, производительность.
Adamanova Z. O., Osmanov F. M.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL
ECONOMY IN THE GLOBAL ECONOMIC SPACE
Annotation. The article is devoted to the study of the need to transform the economy into a
digital format in the context of global digital technologies. Summed up the digital vector of the
economy today seems more like a model of the distant future. Analyzing the trends in the formation of the digital economy, it is advisable to consider it as an economy of new business models and new markets, which provides a competitive offer.
Keywords: digital economy, digitalization, informatization, business processes, production,
human capital, profit, productivity.
Постановка проблемы. Мировая экономика на современном этапе столкнулась с
новыми вызовами, обусловленными внедрением глобальных конкурентоспособных цифровых технологий. В глобальном экономическом пространстве происходят виртуализация
экономики, её трансформация в цифровой формат, изменение форм организации экономических отношений. Цифровое пространство проявляет себя в большей степени как интеграция экономической, политической и культурной деятельности человека, что предопределяет адаптацию общества к новым условиям функционирования. В центре внимания
различных субъектов хозяйствования сосредотачиваются электронный бизнес и цифровые
технологии.
Предпосылками формирования глобальной эпохи цифровой экономики являются
информационные технологии, которые являются одним из наиболее важных факторов
экономического роста и развития общества. Это свидетельствует о несомненной актуальности и практической значимости вопросов цифровой трансформации, обоснования и
формирования облика цифровых систем и развития инфраструктуры цифровой экономики.
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Анализ литературы. Проблемам становления цифровой экономики и трансформационным процессам, которые происходят под её влиянием, значительное внимание уделили отечественные и иностранные исследователи, в частности З. О. Адаманова, А. В. Бабкин, А. Б. Берберов, В. Б. Бетелин, В. П. Вишневский, С. А. Дятлов, И. Г. Курочкина,
К. Шваб и др. Вместе с тем, несмотря на многочисленные научные исследования, требуют
обсуждения проблемы по выявлению влияния цифровизации экономики на условия хозяйствования и управления предприятиями, вопросы определения предпосылок, возможностей и обоснования необходимости изменения ценностей, приоритетов и ориентиров; построения качественно новых моделей управления бизнесом на основе современных цифровых технологий.
Целью статьи являются определение сущности цифровой экономики, её взаимосвязи с традиционной экономикой, становления цифровой экономики в обществе.
Изложение основного материала. Активизация процесса цифровизации национальной экономики как составной части международной экономической системы производится
с целью повышения экономического роста государства, что является важной проблемой
современности [1].
Как отмечают В. П. Вишневский [2], И. Г. Курочкина [3], современные тренды развития мировой экономической системы предоставили учёным возможность ввести в научный оборот понятие «цифровая экономика». Впервые этот термин был предложен в 1995 г.
Доном Топскоттом (Don Tapscott) и Николасом Негропонте (Nicholas Negroponte), вытеснив из экономической науки понятия «New Economy», «Web Economy», «Internet
Economy», «Network Economy» [4; 5].
По мнению учёных, цифровая экономика основывается на цифровых компьютерных
технологиях, но, в отличие от информатизации, цифровая трансформация не ограничивается только внедрением информационных технологий, а существенно преобразует сферы
деятельности, бизнес-процессы на базе Интернета и цифровых технологий в новые бизнесмодели [1]. Дон Топскотт сосредотачивается на том, что цифровая экономика объясняет
взаимосвязь между новой экономикой, новыми видами бизнеса, новыми технологиями, и
как при этом один компонент приводит к возникновению другого [4].
В трудах К. Шваба [4] цифровая экономика трактуется как конвергенция вычислительных и коммуникационных технологий в Интернете, а также поток информации и технологий, что стимулирует всю электронную коммерцию и огромные организационные изменения. Чёткую сегментацию цифровой экономики впервые предлагает Л. Марджерио и
определяет четыре её основные драйвера: доступность Интернета, электронная коммерция
среди предприятий, цифровая доставка товаров и услуг, розничная торговля материальными товарами. Позже Р. Клинг и Р. Лемпа несмотря на то, что цифровая экономика содержит товары и услуги, разработку, производство, продажу, предоставление которых критически зависят от цифровых технологий, рекомендовали собственную сегментацию, выделив четыре составляющие: высококачественные товары и услуги, смешанные цифровые товары и услуги, IT-интенсивные услуги по производству товаров и IТ-индустрию
[2].
Можно утверждать, что важным в становлении цифровой экономики в обществе становится человеческий капитал, который развивает технологии искусственного интеллекта,
а это проявляется на переходе от обработки данных к представлению и обработке знаний.
Экономика становится более инновационной – Smart-экономикой.
В глобальном мире наблюдается переход от традиционной экономики к цифровой,
базирующейся на электронной инфраструктуре (интернет, телекоммуникации, программное и аппаратное обеспечение), электронном бизнесе (автоматизация хозяйственной деятельности), электронной коммерции (дистрибуция товаров через интернет), электронных
деньгах (проведение безналичных расчётов) электронном правительстве (использовании
современных информационных и коммуникационных технологий в управлении государством) [6]. Наряду с термином «цифровая экономика» используется термин «цифровизация», который является более широким, поскольку характеризует процесс внедрения циф29
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ровых технологий, генерации, обработки, передачи, хранения и визуализации данных в
различные сферы человеческой деятельности, а не только в экономику.
В своем исследовании И. О. Плотников обращает внимание даже не столько на эволюцию этого термина, сколько на феномен цифровизации. В течение предыдущих нескольких десятилетий значительное внимание уделялось «информатизации», которой посвящено значительное количество исследований и прикладных разработок, были приняты
и успешно реализуются государственные стратегические документы в этой сфере [7].
Ключевое отличие «цифровизации» и «информатизации», по мнению А. В. Берберова, заключается в технологической плоскости. Информатизация – более широкая, по сравнению с цифровизацией, категория. Она охватывает информационные процессы различных типов, а не только те, что касаются дискретной, оцифрованной информации. Цифровизация является проявлением информатизации общества, поэтому все закономерности,
принципы, методы и другой инструментарий анализа и управления процессами информатизации в полной мере применимы и к цифровизации. Таким образом, цифровизация – это
современный этап развития информатизации, отличающийся преобладающим использованием цифровых технологий генерации, обработки, передачи, хранения и визуализации информации, что обусловлено появлением и распространением (в том числе повышение экономической и физической доступности) новых технических средств и программных решений [8].
Информационные и цифровые технологии по-разному используются в экономическом пространстве, что отличает между собой «информатизацию» и «цифровизацию» (рисунок 1) [6].
Информационные технологии

Цифровые технологии

Цифра как знак для анализа
и принятия решений

Цифра как сигнал для анализа
и автоматического действия

Информатизация
Комплекс информационных
систем и технологий

Цифровизация
Создание информационных
систем цифровых платформ

Рисунок 1. Различия между информатизацией и цифровизацией.

Основой цифровой экономики является цифровизация производства. Цифровое производство – это совокупность инструментов оптимизации рабочего процесса с помощью
программно-аппаратных решений. То есть цифровизация – не что иное, как переход от
аналогового к цифровому. Этот процесс подразумевает не только замену инструментов
производства, но и внедрение аналитических систем, позволяющих сделать производство
максимально рентабельным. Цифровая экономика основана на этих инструментах.
Цифровизация является благом только тогда, когда приводит к росту прибыли. Это
связано с тем, что цифровые технологии дают промышленному производству ряд преимуществ, в частности:
- повышение гибкости производства путём быстрой настройки, динамических изменений
производственного процесса; эта оперативность в управлении производством создаёт
конкурентное преимущество и потенциально ведёт к росту прибыли;
- обеспечение информационной интеграции этапов жизненного цикла продукции от её
разработки до утилизации, что позволяет эффективно и комплексно решать задачи не
только оптимизации собственного производства, но и качества, экологической безопасности, создания новых бизнес-возможностей и т. д. [1; 3; 7].
Однако прослеживается негативная тенденция зависимости производства от использования цифровых технологий. Автоматизация и роботизация производства приводят к
тому, что производственный персонал всё больше отстраняется от принятия решений, сле30
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довательно, делает невозможным оперативное влияние на производственные процессы.
Поэтому ущерб от сбоя цифровых систем может быть гораздо более существенным, чем
при традиционной модели управления производственными процессами. Это предопределяет повышенные требования к цифровым технологиям, которые становятся решающим
фактором производства. В свою очередь, стандартизация и унификация в сфере цифровизации производства нашли отражение в «Интернете вещей» (Internet of Things – IoT).
Становление цифровой экономики очевидно, поскольку мир меняется глобально.
Продукты цифровой экономики становятся катализаторами позитивных изменений во всех
без исключения сферах. Цифровая экономика – это глобальная сеть экономических и социальных мероприятий, реализуемых через такие платформы, как интернет, а также мобильные и сенсорные сети. По сути, это модель экономики, основанной на возможностях,
которые предоставляет доступ в интернет. А это возможности повысить производительность труда, конкурентоспособность компаний, снизить издержки производства (таблица
1). В эпоху цифровой экономики потребности человека могут удовлетворяться гораздо
лучше, а потому воплощение цифровых технологий на предприятии будет способствовать
повышению производительности труда [4].
Таблица 1.
Направления повышения производительности на предприятии
в результате использования цифровых технологий.
№

Направления повышения
производительности

1

Оптимизация процессов

2

Доступ к новым рынкам

3

Инновационные продукты

4

Рост профессиональной активности

Характеристика
Цифровые технологии увеличивают эффективность управления цепью создания стоимости на предприятии.
Увеличение возможности доступа и занятие отдельных
ниш. Возможность глобального охвата рынков. Автоматизация исследование данных о потребностях клиентов.
Увеличения эффективности исследований в сфере маркетинга, рекламы и продвижения продукта. Новые модели
управления процессами. Новые методы взаимодействия с
клиентами.
Развитие удалённой работы и занятости. Специализация
как часть технологического процесса.

В результате внедрения процесса цифровизации наблюдаются глобальные изменения
в обществе:
1) переход от взаимодополняемости (комплементарности) к взаимозаменяемости материально-энергетических ресурсов информационно-интеллектуальными ресурсами;
2) переоценка ресурсов ‒ большая часть добавленной стоимости товара или услуги
генерируется за счёт информационно-интеллектуальных ресурсов (товары умнеют на глазах ‒ smart-эффект);
3) сдвиг отношений собственности от владения к распоряжению и пользованию;
4) изменение в системах управления:
- структуры – от иерархической до сетевой;
- принципа – от кибернетического до синергетического;
- учёта от бухгалтерского к блокчейну;
- работника ‒ от профессии до компетенций [9].
Для успешного функционирования цифровой экономики необходимы три элемента –
инфраструктура (доступ в Интернет, ПО, телекоммуникации), электронный бизнес (ведение хозяйственной деятельности через компьютерные сети), электронная коммерция (дистрибуция товаров через интернет).
Учитывая то, что около 2 млрд. человек подключены к интернету, цифровая экономика будет активно развиваться и в ближайшие несколько лет станет важнейшим двигателем инноваций, конкурентоспособности и экономического роста в мире. Современные
технологические тенденции, такие как мобильные решения, облачные технологии и анализ
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данных, создают новые возможности для бизнеса. Здесь скрыт большой потенциал для создания новых бизнес-ценностей компаний, а переход к «цифровым производствам» создаёт целые отрасли.
Становление цифровой экономики невозможно без участия государства. Разработана
Программа до 2035 г. «Развитие цифровой экономики в России», которая имеет следующие цели: создание рыночных стимулов, мотиваций, спроса и формирование потребностей
по использованию цифровых технологий, продуктов и услуг среди отечественных секторов промышленности, сфер жизнедеятельности, бизнеса и общества для их эффективности, конкурентоспособности и национального развития, рост объёмов производства высокотехнологичной продукции и благосостояния населения [10]. Этот документ трактует
классическое понимание понятия «цифровая экономика», как деятельность, в которой основными средствами (факторами) производства выступают цифровые (электронные, виртуальные) данные как числовые, так и текстовые.
Цифровая экономика базируется на информационно-коммуникационных и цифровых
технологиях, стремительное развитие и распространение которых уже сегодня влияют на
традиционную (физически – аналоговую) экономику, трансформируя её от такого, что потребляет ресурсы, к экономике, что создаёт ресурсы. Именно данные являются ключевым
ресурсом цифровой экономики, они генерируются и обеспечивают электроннокоммуникационное взаимодействие благодаря функционированию электронно-цифровых
устройств, средств и систем [11].
Коммерческие компании, понимая выгоду, сами осуществляют процессы собственной цифровизации, однако для государственных ведомств такие нововведения являются
более сложными, поскольку здесь необходимы инициатива государства, изменение законодательства, а на решение таких вопросов может потребоваться не один год. Нужно развивать цифровизацию взаимодействия с государственными органами, инвестировать в
комплексные программы цифровой трансформации важнейших отраслей экономики и государственных предприятий.
Учитывая это, цифровая экономика является моделью взаимодействия всех участников экономических процессов, основанной на использовании современных электронных
каналов связи, способов учёта и хранения информации с использованием электронного документооборота. Создаются условия для максимальной автоматизации бизнес-процессов
внутри предприятия и во взаимоотношениях с контрагентами и государственными органами вследствие использования современных информационных технологий.
Высокотехнологичный бизнес требует огромных вложений при долгих сроках окупаемости, предопределяя при этом большие риски. При кажущейся успешности ІТ-индустрии, если проекты ориентированы на внутренний рынок и ведут к трансформации предприятий и отраслей, они невозможны без поддержки со стороны государства.
Государственная программа развития цифровой экономики в России предусматривает реализацию ускоренного сценария как наиболее релевантного для России с точки зрения вызовов, потребностей и возможностей (рисунок 2).
Цифровизация всех сфер жизни в нашей стране возможна только после четвёртой
промышленной революции. Это новый этап в развитии общества с повсеместным использованием таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей, машинное
обучение и др. Для свершения новой промышленной революции государству и бизнесу
необходимо сместить приоритеты в сторону цифровых технологий, развития бизнесмоделей и адаптации рынка труда к новым условиям. Но сегодня в стране распространён
термин «электронный». Итак, пока всё, что в нашей стране виртуализировано, обозначается термином «электронным»: электронное правительство, электронный документ, электронная подпись и т. п. новые понятия остаются размытыми в силу постоянно меняющейся природы новых явлений.
Для общества в целом цифровые решения принесут новые риски, поэтому Российской Федерации необходимы инициативы по продвижению цифровой грамотности, а также оптимизация практик кибербезопасности, защиты данных и информации.
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Мероприятия цифрового развития России на современном этапе
устранение законодательных, институциональных, фискальных и других препятствий,
которые мешают развитию цифровой экономики
внедрение стимулов и мотиваций для поощрения бизнеса и индустрий экономики в целом к цифровизации
создание спроса и формирование потребностей среди граждан к цифровизации, прежде
всего, через внедрение государством масштабных проектов цифровых трансформаций, в
частности, на базе современных моделей государственно-частного партнёрства
создание и развитие цифровых инфраструктур как основы использования преимуществ
цифрового мира в повседневной жизни и платформы для достижения эффективности
экономики вообще
развитие и углубление цифровых компетенций граждан для обеспечения их готовности
к использованию цифровых возможностей, а также преодоления сопутствующих рисков
развитие цифрового предпринимательства, создание соответствующих (в том числе аналоговых) инфраструктур для поддержки и развития инновационной деятельности, внедрения механизмов фондирования, стимулирования и поддержки
Рисунок 2. Ускоренный сценарий цифрового развития России.

Положительным примером может быть опыт Китая, который пользуется переломным
моментом для того, чтобы догнать и перегнать лидеров одним «цифровым скачком». Так,
автоматизация диспетчерского управления таксопарком – это автоматизация, а не «цифровизация», а вот Uber, который предоставляет эту услугу, не владея ни одной машиной, является примером цифровой экономики. Компьютер на столе операциониста в банке – это
автоматизация, а способ выдачи кредитной карты и кредит онлайн, без визита в банк, 24
часа 7 дней в неделю, принятие решения о кредите, исходя из анализа действий пользователя в сети, – это уже цифровая экономика.
Анализируя тенденции становления цифровой экономики, её целесообразно рассматривать как экономику новых бизнес-моделей и новых рынков, что обеспечивает конкурентное предложение. Развитие цифровой экономики в обществе будет происходить с
привлечением человеческого капитала, который развивает технологии искусственного интеллекта, что, в свою очередь, будет способствовать повышению производительности труда.
Выводы. Цифровой вектор экономики на сегодня представляется скорее моделью
далёкого будущего, однако уже сейчас можно видеть, как отдельные отрасли (торговля,
сфера услуг) переживают этап цифровой трансформации. Конечно, надо понимать, что
бизнес быстрее достигнет максимальной цифровизации операционных процессов, чем государственные учреждения и государственные корпорации.
Цифровая трансформация экономики – это не просто автоматизация бизнеспроцессов – это создание новых бизнес-моделей, новых рынков и новых потребителей, с
опорой на возможности и перспективы цифровой экономики. Успех развития цифровой
экономики зависит от того, насколько слаженно и государственный, и корпоративный сектор будут двигаться в сторону цифрового будущего.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕЁ СТАБИЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрена эволюция теоретических подходов к проблемам
государственного регулирования экономики. Рассмотрены основные существующие концепции государственного регулирования рыночной экономики, выявлены основные проблемы существующих теорий и концепций. Представлен анализ взаимодействия государства
и рынка как институциональных структур, на основе которого были определены основные направления государственного регулирования рыночной экономики, сделан вывод о роли и функциях государства в регулировании рыночной экономики в современных реалиях.
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THE ROLE OF STATE REGULATION
OF THE ECONOMY IN ENSURING ITS STABILITY
Annotation. The article considers the evolution of theoretical approaches to the problems
of state regulation of the economy. The author considered the main existing concepts of state
regulation of the market economy, identified the main problems of existing theories and concepts,
identified the main directions of state regulation of economy, concluded about the role and functions of the state in regulating the economy in modern realities.
Keywords: state, state regulation, market economy, evolution, problems of state regulation.
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Постановка проблемы. Государству приходится постоянно принимать участие в регулировании рыночной экономики, а также корректировать глубину своего влияния. Государство не может свободно и беспрепятственно распоряжаться капиталом, ресурсами и
произведёнными товарами, оно должно постоянно балансировать, то увеличивая, то
уменьшая степень своего вмешательства. В свою очередь, рыночная система должна быть
гибкой и динамичной. Государственная политика не должна отставать от рыночной системы, иначе она начнёт тормозить развитие экономики страны.
На сегодняшний день рыночная система имеет следующие негативные стороны:
- рынок не может самостоятельно устранять действие отрицательных внешних эффектов,
таких как загрязнение окружающей среды;
- рынок не может заниматься регулированием использования ресурсов, которые принадлежат всему человечеству;
- рынок не способен создать стимулы для производства общественных благ;
- рынок не даёт какой-либо гарантии права на труд, социальную справедливость, защищённость и доход;
- рынок не может самостоятельно обеспечить развитие фундаментальных исследований в
науке.
В свою очередь, государство берёт на себя ответственность за создание следующих
условий сотрудничества организаций: все условия сотрудничества должны быть равны для
всех фирм, конкурентная среда должна быть эффективной, всяческое ограничение монополии производства.
Можно сказать, что основной задачей государственного регулирования экономики
является необходимость направления существующих экономических ресурсов на удовлетворение общих потребностей населения и создание общественных благ. Также основными задачами государства являются регулирование рынка труда, влияние на уровень инфляции, поддержание платёжного баланса и валютного курса.
Анализ литературы. На сегодняшний день изучением вопросов государственного
регулирования экономики и его значения занимались следующие учёные: Д. Рикардо,
А. Смит, К. Маркс, А. Маршалл, В. Ойкен, Й. Шумпетера, Ю. И. Васильчук, Т. П. Воронин, С. А. Дятлов, М. И. Кротов, B. Л. Иноземцев и др. Вместе с тем, на наш взгляд, следует отметить, что в современной литературе недостаточно представлен комплексный анализ
взаимодействия государства и рынка как институциональных структур. Поэтому актуальность данной проблемы, её теоретическая и практическая значимость определяют цель
данного исследования.
Цель данной работы – рассмотреть эволюцию взглядов о необходимости влияния
государства на регулирование экономики, основные функции государства.
Изложение основного материла. Формы и концепции государственного регулирования рыночной экономики всегда были противоречивы по отношению друг к другу. Причиной противоречий являлись экономические функции государства. Все возникающие
противоречия нашли своё отражение в теоретических концепциях (таблица 1).
Таблица 1.
Основные концепции государственного регулирования экономики*.
Теория
Меркантелизм
Классическая
модель
Марксизм

Представители
Т. Ман, Ж.-Б. Кольбер, А. Монкретьен,
Т. Мэн и др.
У. Петти, А. Смит,
Д. Рикардо, Ж. Б.
Сэй, У. Томпсон и
др.
К. Маркс,
Ф. Энгельс.

Основные положения
Государство должно подчинять себе частную деятельность купцов и предпринимателей в интересах
увеличения денежного богатства страны и народа.
Ограниченное вмешательство государства в рыночную экономику. Государство несёт ответственность
лишь за оборону страны, чеканку монет, правосудие и
«содержание короля и его двора».
Государственное управление рыночной экономикой,
необходимо осуществлять через закон капиталистического накопления.
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Кейнсианство

Дж. Кейнс

Неокейнсианство П. Самуэльсон
Неоклассическая М. Фридмен
модель (монетаризм)
*Составлено автором по материалам [1–3].

Государство должно активно вмешиваться в экономику, поскольку у свободного рынка отсутствуют механизмы, которые по-настоящему обеспечивали бы выход экономики из кризиса.
Государство должно всячески стимулировать экономический рост, осуществлять планирование, а также
субсидировать промышленность.
Государственное регулирование осуществляется через
снижение налогов, предоставление налоговых льгот,
сокращение государственных расходов и т. п.

История формирования и развития концепций государственного регулирования рыночной экономики берёт своё начало с середины XVII в. Согласно теории меркантилизма,
возникшей в это время, экономическая роль государства заключалась в следующем:
- государству необходимо регулировать внешнеэкономическую деятельность с помощью
снижения таможенных тарифов на импорт сырья и экспорт готовых изделий, а также
установления высоких тарифов на импорт промышленной продукции и экспорт сырьевых ресурсов;
- государство и правительство должны оказывать поддержку и стимулировать монополизацию внешней торговли частным и государственным капиталом;
- государство при помощи контроля денежной системы и денежного обращения, чеканки
монет и т. д. должно увеличить сальдо торгового и платёжного баланса.
На смену меркантилизму пришёл экономический либерализм, представители которого выдвинули идею «невидимой руки», предполагающую ограниченное вмешательство
государства в рыночную экономику.
А. Смитом был разработан классический подход, в соответствии с которым государство должно обеспечивать безопасность жизни людей и их собственности, разрешать возникающие различного рода споры [4]. По мнению А. Смита, к основным задачам государства относятся:
- поддержание обороноспособности страны – защита от внешнего насилия;
- обеспечение правопорядка и правосудия – защита от внутреннего насилия и
несправедливости;
- предоставление общественных благ всем членам общества;
- сбор налогов, необходимых для осуществления первых трёх функций.
Во времена либерализма получили своё развитие две тенденции: принцип свободного предпринимательства и невмешательства государства в рыночную экономику и сочетание либеральных ценностей с активной ролью государства в решении социальных проблем.
Марксистская теория в вопросе роли государства в регулировании рыночной экономики являлась непоследовательной. С одной стороны, сторонники марксизма признавали
государство аппаратом насилия и эксплуатации наёмных рабочих, с другой – надклассовым институтом в условиях перехода к справедливому экономическому устройству, которое можно осуществить при помощи ликвидации права на частную собственность.
Дж. Кейнс опроверг взгляды классиков на роль государства, он считал, что по принципу рыночной саморегуляции невозможно эффективно распределять и использовать ресурсы, в связи с этим для экономического роста страны и увеличения занятости следует
максимально стимулировать совокупный спрос посредством увеличения государственных
расходов, в том числе на социальную сферу и увеличение государственного сектора в экономике [5].
Разработанная Дж. Кейнсом теория являлась «кризисной», т. к. экономика рассматривалась в период депрессии. По данной теории, государству необходимо активно вмешиваться в экономику, поскольку у свободного рынка отсутствуют механизмы, которые могут обеспечить выход экономики из кризиса. Инструменты государственного регулирова36
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ния рыночной экономики, по мнению Дж. Кейнса – это, прежде всего, гибкая кредитноденежная политика и стабильная бюджетно-финансовая политика.
Посредством гибкой кредитно-денежной политики можно устранить основную проблему – неэластичность заработной платы. Этого можно достичь при помощи изменения
количества денежных средств в обращении. Реальная заработная плата уменьшится при
увеличении общей денежной массы, это окажется стимулом для роста занятости.
Дж. Кейнс также рекомендовал увеличить налоговые ставки, а за счёт полученных
средств государство сможет поддерживать предприятия, являющиеся нерентабельными.
Это окажет влияние на снижение общей социальной напряженности и сократит уровень
безработицы.
Основными чертами кейнсианской модели государственного регулирования рыночной экономики являются такие:
- перераспределение через государственный бюджет доли национального дохода;
- образование государственных и смешанных предприятий, которые оказывают влияние
на государственное предпринимательство;
- поддержание высоких темпов роста, сглаживание циклических колебаний и т. д.,
которое осуществляется благодаря применению кредитно-финансовых и бюджетнофинансовых регуляторов.
Модель государственного регулирования, которая была предложена Дж. Кейнсом,
позволила ослабить циклические колебания в течение более чем двух послевоенных десятилетий. Однако уже в 70-е годы произошло резкое ухудшение условий воспроизводства.
Активизация государственного регулирования рыночной экономики вела к росту бюрократии, снижала силу и гибкость государственного управления. Отметим, что экономический кризис стал кризисом и кейнсианской модели государственного регулирования и
предопределил переход к новой, неоклассической модели.
Неоклассическая модель государственного регулирования рыночной экономики
предполагала снижение налогов, контроль денежной массы, предоставление налоговых
льгот, сокращение государственных расходов, сокращение государственного сектора при
помощи приватизации и т. д.
Из-за высоких налогов и инфляции было затруднено использование заёмных средств,
ограничен рост капиталовложений, удорожание кредитов и т. д. В связи с этим неоконсерваторами были предложены антиинфляционные мероприятия, разработанные на базе рекомендаций монетаристов, а также этими мероприятиями было предусмотрено предоставление налоговых льгот предпринимателям.
В свою очередь, вследствие сокращения налоговых ставок сократятся и общие доходы государственного бюджета, возрастёт его дефицит и актуализируется борьба с инфляцией. Следующий шаг – сокращение государственных расходов, сокращение поддержания
спроса и широкомасштабных социальных программ за счёт бюджета. В связи с этим необходимо реализовать политику дерегулирования: смягчить антитрестовское законодательство, дерегулировать рынок рабочей силы и т. д.
Таким образом, в данной модели государство может лишь косвенно влиять на экономику. Основная же роль при этом отводится рыночным силам.
Монетаристская школа имела свои достоинства и недостатки, к примеру, проведение
жёсткой финансовой политики помогло сбить накал инфляции, но уровень жизни значительной доли массы населения был крайне снижен [6, с. 45].
Существует ряд экономистов, выступающих против государственного регулирования. Так, сторонники экономического либерализма всячески доказывали, что активное
вмешательство государства в рыночную экономику способно принести ей только вред. По
их мнению, правительство не владеет всей информацией, необходимой для эффективного
управления экономикой [5]. «Либералы» считали, что государство может установить свои
«правила игры» для частных производителей без особых пересмотров.
Выводы. В настоящее время в мире нет ни одной развитой страны, в которой бы
государство в той или иной мере не участвовало в регулировании рыночной экономики,
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хотя масштабы участия и принципы его организации в различных странах могут быть различными.
Государственное регулирование рыночной экономики – комплекс мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, которые осуществляются государственными учреждениями с целью приспособления социально-экономической системы
государства к быстро изменяющимся условиям рынка.
На сегодняшний день в государственном регулировании рыночной экономики можно
выделить следующий комплекс методов и направлений:
- административные методы регулирования рыночной экономики включают в себя антимонопольное законодательство; установление специальных цен на стратегически важные продукты и услуги (услуги ЖКХ, электроэнергию, тарифы на транспорт и т. д.); создание стандартов качества продукции; установление норм прожиточного минимума и
МРОТ;
- экономические методы регулирования рыночной экономики включают в себя прямое
регулирование экономики (установление «потолка цен», осуществление госзаказов госзакупок); косвенное регулирование экономики (налоги, субсидии и т. д.).
К основным направлениям государственного регулирования рыночной экономики
относят бюджетное регулирование, кредитное регулирование, налоговое регулирование,
структурное регулирование (государственные целевые программы), регулирование внешнеэкономической деятельности.
Таким образом, несмотря на различие существующих экономических теорий, связанных с вопросами государственного вмешательства в рыночную экономику, все они сводятся к пониманию того, что «невидимая рука» рынка должна дополняться «видимой рукой» –
государством.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИРОВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрена деятельность крупнейших мировых компаний
розничной торговли. Освещены основные показатели ключевых ритейлеров в разрезе основных сегментов. Отмечено, что компания «Walmart» работает в трёх различных биз38
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нес-сегментах: «Walmart US», «Walmart International» и «Sam'sClub», позволяющих эффективно осуществлять торговлю на всей территории США, Африки, Аргентины, Канады,
Центральной Америки, Чили, Китая, Индии, Японии, Мексики и Великобритании. Установлено, что мировые ритейлеры совершенствуют свои системы продаж посредством
организации онлайн торговли, предоставления всевозможных онлайн-услуг для клиентов.
Ключевые слова: розничная компания, продажи, клиенты, покупки, электронная
коммерция, бакалейные товары, дисконтные магазины, бренды.
Adzhimet G. H.

ACTIVITIES OF GLOBAL RETAILERS
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Annotation. The article examines the activities of the world's largest retail companies. The
main indicators of key retailers in terms of main segments are highlighted. It is noted that
Walmart operates in three different business segments: «Walmart US», «Walmart International
and Sam's Club», enabling efficient trading throughout the United States, Africa, Argentina,
Canada, Central America, Chile, China, India, Japan, Mexico and UK. It has been established
that global retailers are improving their sales systems by organizing online trading, providing all
kinds of online services for customers.
Keywords: retail company, sales, customers, shopping, e-commerce, groceries, discount
stores, brands.
Постановка проблемы. В современных реалиях мировой ритейл имеет большое
значение, и в зависимости от конкурентоспособности, ассортимента товаров, системы скидок продавца выстраиваются взаимоотношения «продавец–покупатель». При совершении
оффлайн или онлайн покупок потребитель всегда стремится к удобству, поэтому ритейлеры создают максимально комфортные условия для осуществления торговли в своих сетях
по всему миру.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам исследования рынка
розничной торговли и цифрового маркетинга посвящены труды таких авторов, как О. Д.
Андреева, А. В. Абрамова, Е. Г. Кухаренко [1], И. Ю. Жилина [2], Р. В. Корнеева [3], С. В.
Кульпин [4], Д. О. Ямпольская [5] и др.
Целью статьи является анализ деятельности мировых ритейлеров в условиях внедрения цифровых технологий в систему продаж.
Изложение основного материала. В современном мире в числе крупнейших мировых ритейлеров выделяют американские компании. Например, в рейтинге ведущих мировых ритейлеров 2019 года в числе лидеров были выделены американские и немецкие компании: «Walmart», «Amazon.com.Inc.», «Costco Wholesale Corporation», «Schwarz Group»,
«The Kroger Co», «Walgree Boots Allianse».
«Walmart» была основана в 1962 году Сэмом Уолтоном, когда он и его брат Джеймс
«Бад» Уолтон открыли первый торговый центр «Walmart Discount City» в Роджерсе, штат
Арканзас. С тех пор «Walmart» превратилась в крупнейшую в мире публичную розничную
компанию. В Соединенных Штатах компания включает в себя дисконтные магазины
Walmart, суперцентры, квартальные рынки и складские клубы «Sam's Club». Компания
также имеет множество международных операций. «Walmart» считается разнообразным
магазином, который ориентируется на низкие цены, как на одежду, так и на товары повседневного спроса, и стремится поддерживать свою основную ценность – обслуживание
клиентов. Компания «Walmart» постоянно работает над увеличением своей доли на рынке.
Она представляет в своих магазинах полную линейку продуктов, диверсифицировала
свой рынок, обратившись к определённым этническим группам с помощью двуязычной
рекламы, и предприняла шаги по повышению осведомлённости об экологических проблемах [6].
Сегмент «Walmart International» осуществляет бизнес в 26 странах мира. В 2000 году
компания начала свою деятельность в области электронной коммерции, создав
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walmart.com, а затем в том же году добавила samsclub.com. В 2007 году walmart.com запустил свой сервис «Siteto Store», позволяющий покупателям совершать покупки в Интернете и забирать товары в магазинах. С 2016 года совершено несколько приобретений в сфере
электронной коммерции, которые позволили использовать технологии, талант и опыт, а
также инкубировать цифровые бренды и расширять ассортимент на сайте walmart.com и в
магазинах. В 2017 финансовом году сайт walmart.com был запущен бесплатно, обеспечена
двухдневная доставка, и был создан технологический инкубатор, ориентированный на
внедрение инноваций в электронной коммерции. В 2019 финансовом году компания продолжила совершенствовать электронную коммерцию, приобретя контрольный пакет акций
«Flipkart Private.Limited» («Flipkart»), торговая площадка электронной коммерции в Индии,
экосистема которой включает платформы электронной коммерции «Flipkart» и «Myntra», а
также «PhonePe», платформу цифровых транзакций. В 2020 финансовом году была запущена «Next Day Delivery» для более чем 75% населения США, запустили «Delivery
Unlimited» из 1600 мест в США и расширили «Самовывоз в тот же день» до почти 3200
мест. На сегодняшний день имеются более 6100 пунктов приёма и доставки продуктов по
всему миру. Компания расширяет экосистему с помощью омниканальных возможностей,
магазинов, услуг, сайтов электронной коммерции, цепочки поставок с более чем 2,2 млн.
сотрудниками.
Компания участвует в глобальных операциях розничных, оптовых и других подразделений, а также в электронной коммерции, расположенной на всей территории США,
Африки, Аргентины, Канады, Центральной Америки, Чили, Китая, Индии, Японии, Мексики и Великобритании.
В 2020 году «Walmart» зарегистрировала глобальные чистые продажи в размере
519,93 млрд. долл. США, что сделало его ведущим розничным продавцом в США по объёму розничных продаж в мире. За ним последовала «Amazon», объём розничных продаж
которой составил 280,52 млрд. долл. США [7].
По состоянию на 31 января 2021 года у «Walmart US» было в общей сложности 4743
магазина на всей территории США (рисунок 1).

Рисунок 1. Количество магазинов «Walmart» в США с 2012 по 2021 гг.
*Составлено по данным [8].

«Walmart», ранее известный как «Wal-Mart Stores, Inc.», является одним из самых известных и ценных брендов в мире. По состоянию на 2021 год у «Walmart» было в общей
сложности 11847 объектов недвижимости по всему миру, из которых 11443 были розничными магазинами. «Walmart» начинал свою деятельность в США как единый дисконтный
магазин. В настоящее время у «Walmart» имеются дисконтные магазины, суперцентры и
соседние рынки по всему миру. Многонациональная компания превратилась в крупнейшего розничного продавца в мире.
На сегодня Walmart продаёт широкий спектр товаров, таких как бакалея, одежда, мебель, бытовая техника и электроника. Компания работает в трёх различных бизнес-сегментах: «Walmart US», «Walmart International» и «Sam'sClub» (рисунок 2).
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Рисунок 2. Чистые продажи «Walmart» по подразделениям
во всём мире 2008–2021 гг., млрд. долл. США [6].

Самым сильным сегментом «Walmart» с точки зрения выручки является «Walmart
US», который управляет розничными магазинами на внутреннем рынке компании в США.
Данный сегмент также включает веб-сайт электронной коммерции «Walmart» в США:
walmart.com. Бизнес-подразделения «Walmart International» и «Sam'sClub» работают по
всему миру, аккумулируя доход за счёт розничной, оптовой торговли, членских клубов и
продажи продуктов через Интернет. По состоянию на 2021 год около 67% чистых продаж
«Walmart» приходилось на американское подразделение «Walmart».
Как показали данные рисунка 2, чистый объём продаж «Walmart International» за финансовый год, закончившийся 31 января 2021 года, составил около 121 млрд. долл. США.
Между тем чистый объём продаж «Sam'sClub» составил около 64 млрд. долл. США.
Основные экономические показатели «Walmart» свидетельствуют о динамичном росте валовой прибыли за исследуемый период на 4,7%, чистом объёме продаж – на 4,9%
(таблица 1).
Таблица 1.
Основные показатели «Walmart» с 2018–2020 гг., млрд. долл. США*.
2018 г.

2019 г.

2020 г.

Прибыль
500,343
Чистый объём продаж
495,761
Валовая прибыль
24,7%
Операционная прибыль
20,437
Чистые проценты
2,178
Консолидированная чистая прибыль, относящаяся
9,862
к «Walmart»
Объявленные дивиденды на обыкновенную акцию
2,04
Итого активы
204,522
Итого собственный капитал
77,869
Сегмент «Walmart» в США
4,761
Сегмент «Walmart International»
6,360
Сегмент «Sam's Club»
597
Всего единиц
11,718
*Таблица составлена по данным годового отчёта «Walmart».

514,405
510,329
24,5%
21,957
2,129

523,964
519,926
24,1%
20,568
2,410

2020 г. /
2018 г., %
104,7
104,9
–
101,0
110,8

6,670

14,881

150,9

2,08
219,295
72,496
4,769
5,993
599
11,361

2,12
236,495
74,669
4,756
6,146
599
11,501

104,0
115,6
95,9
99,9
96,6
100,3
98,1

Наименование

В 2025 году прогнозируется, что «Walmart» будет генерировать 122,6 млрд. долл.
США на чистых продажах или 28% от общей стоимости, из которых 34,3 млрд. долл. будут произведены в Мексике [9].
«Walmart U.S.» недавно запустила внутреннее рекламное предложение «Walmart
Media Group» для того, чтобы работать с брендами и непосредственно влиять на них. Покупателям «Walmart U.S.» также предлагает топливные и финансовые услуги и сопутствующие продукты, включая денежные переводы, карты предоплаты, денежные (теле41
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графные) переводы, обналичивание чеков и оплату счетов. В совокупности эти предложения составляют менее 1% годового чистого объёма продаж.
Фирменные товары представляют собой значительную часть товаров, продаваемых в
«Walmart» в США. Кроме того, активно реализуется линейка товаров под собственными
торговыми марками, включая такие бренды, как «Allswell», «Athletic Works», «Bonobos»,
«Equate», «EV1», «Everstart», «George», «Great Value», «Holiday Time», «Mainstays»,
«Marketside», «NoBoundaries», «Onn», «Ozark Trail», «Scoop», «Swiss Tech», «Time and
Tru» и «Wonder Nation». Компания также продает линии товаров под лицензированными
брендами, в том числе «Better Homes & Gardens», «Farberware» и «Russell».
Все суперцентры, дисконтные магазины открыты круглосуточно и принимают различные способы оплаты. В соответствии со своей стратегией «Walmart U.S.» продолжает
разрабатывать технологические инструменты, которые помогают лучше обслуживать клиентов и осуществлять более эффективную работу в магазинах. Так, используются роботы
для сканирования полок, автономные скрубберы для пола и автоматическая разгрузка конвейерных систем.
В 2020 финансовом году примерно 79% покупок товаров в магазинах «Walmart» в
США было отправлено через 162 дистрибьюторских пункта, расположенных по всей территории США, которые отгружались напрямую от поставщиков. Традиционные и сухие
бакалейные товары транспортируются в основном через собственный автопарк сегмента.
Компания отправляет товары, приобретённые клиентами на её платформах электронной коммерции, в том числе из 40 специализированных центров электронной коммерции,
включая восемь временных центров.
Не менее привлекательным является ещё один сегмент компании «Sam'sClub». Члены
«Sam'sClub» имеют доступ к широкому ассортименту товаров, включая товары, которых
нет в других клубах, и услуги в интернете по адресу samsclub.com и через приложения для
мобильной коммерции, предоставляя такие услуги, как «ClubPickup» или возможность доставки прямо на дом. «Sam'sClub» предлагает товары следующих пяти категорий: бакалея
и расходные материалы топливо, табак, инструменты и силовое оборудование и аккумуляторные центры; дом и одежда включая обустройство дома; технологии, офис и развлечения; здоровье и благополучие [10].
На сегодня «Walmart» лидирует по срокам доставки и потребительской ценности.
Благодаря низким ценам и широкому ассортименту товаров покупатели получают значительный опыт приобретений товаров из дома. Для потребителей достаточно удобным способом совершения покупок были онлайн продажи.
Второе место среди мировых ритейлеров занимает компания «Amazon».
«Amazon.com» – американская компания электронной коммерции, первоначально основанная в 1994 году, является крупнейшим в мире розничным интернет-магазином, продающим книги, одежду, электронику, музыку и многие другие товары. По состоянию на 2020
год компания генерирует большую долю чистой выручки за счёт розничных продаж продуктов посредством сети Интернет, за которыми следуют сторонние услуги розничных
продавцов, AWS и услуги розничной подписки, включая «Amazon Prime». «Amazon» также является производителем ведущего устройства для чтения электронных книг «Amazon
Kindle». С чистым доходом более 385 млрд. долл. США «Amazon» считается ведущим
розничным продавцом электронной коммерции в США [11].
Через «Amazon» потребители могут приобретать товары по сниженной цене как у
небольших, так и у крупных компаний и пользователей. На сайте продаются различные
виды товаров. Из-за большого разнообразия товаров, доступных по ценам, которые часто
ниже, чем у обычных розничных торговцев, «Amazon» доминировала на розничном рынке.
Если в 2020 году бренд «Amazon» стоил свыше 415 млрд. долл. США, то в 2021 году – 254
млрд. долл. США, превосходя такие компании, как «Walmart», «Ikea», а также цифровых
конкурентов «Alibaba» и «eBay».
На третьем месте в 2021 году оказался Taobao, бренд интернет-магазинов, принадлежащих «Alibaba», со стоимостью бренда 53,3 млрд. долл. В последние годы «Amazon»
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также выпустила смартфоны, планшеты и мультимедийные флешки под своим брендом
«Fire», чтобы увеличить потребление цифровых медиа через эти устройства. Эта стратегия
связана с цифровой экосистемой «Amazon», которая предлагает видео- и аудиоконтент в
качестве дополнительных услуг для подписчиков «Prime».
Из-за своего местоположения «Amazon» предлагает больше услуг в Северной Америке, чем во всем мире. В результате большую долю чистой выручки компания в 2020 году реально заработала в США и Канаде. В 2020 году в Северной Америке было заработано
примерно 236,28 млрд. долл. США по сравнению с 104,41 млрд. долларов США на международном уровне. В 2020 году онлайн-платформа «Amazon» сообщила о чистой прибыли в
размере 21,33 млрд. долл. США по сравнению с чистой прибылью в 11,6 млрд. долл. США
в предыдущем году. За тот же финансовый период выручка компании составила более 386
млрд. долл. США (рисунок 3).

Рисунок 3. Годовая чистая выручка «Amazon» с 2012–2020 гг., млрд. долл. США.

Веб-сервисы «Amazon». Компания из Сиэтла не полагается только на розничную
торговлю для получения прибыли. Облачный бизнес «Amazon», AWS, является единственным сегментом стабильной прибыли с операционным доходом в 13,53 млрд. долл.
США за последний отчётный год. Годовой доход бизнес-сегмента составил 35,03 млрд.
долларов США в 2019 году по состоянию на второй квартал 2020 года, на «Amazon Web
Services» приходится более трети мирового рынка услуг. Благодаря финансовым ресурсам
компании «Amazon» имеет возможность инвестировать в новые продукты и рынки, такие
как онлайн- и офлайн-продажи продуктов [12].
В течение первого квартала 2021 года общий чистый объём продаж «Amazon» составил примерно 108,52 млрд. долл. США, что превысило 75,45 млрд. долл. США за тот же
квартал 2020 года. Большая часть доходов «Amazon» была получена за счёт чистых продаж продуктов. Организованный в 1995 году в США как книжный онлайн-магазин,
«Amazon» превратился в международную компанию электронной коммерции с отдельными розничными веб-сайтами в Северной Америке для США и Канады. В Европе свои сайты на «Amazon» имеют Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также
Австралия, Бразилия, Япония, Китай, Индия и Мексика. В результате охват аудитории
«Amazon» на отдельных мировых рынках достаточно существенен. Великобритания занимает второе место среди всех остальных рынков мира. Впереди Великобритании оказалась
Индия с 89% интернет-пользователями. США заняли четвёртое место с охватом рынка
«Amazon» (81% онлайн-пользователей). По состоянию на сентябрь 2020 года на
Amazon.com было зарегистрировано свыше 2,4 млрд. посещений веб-сайтов на всех
устройствах. В числе наиболее популярных покупок на «Amazon» в США по-прежнему
остаются настольные компьютеры, но учитывая рост мобильных покупок, мобильные магазины «Amazon» должны обогнать традиционный маршрут покупок для настольных компьютеров [11].
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На мировом рынке ритейла не менее популярной среди потребителей является компания «Auсhan». Так, общее число магазинов «Auсhan» в 2020 году составляло 1985 ед., из
них гипермаркетов – 453 ед., супермаркетов – 650 ед., круглосуточных магазинов – 679 ед.,
проездных магазинов – 203 ед. В «CEETRUS» общее количество магазинов составляло
297 ед.
Основные экономические показатели «Auсhan» представлены в таблице 2. Показатели деятельности «Auсhan» свидетельствуют о снижении доходов компании на 6,8%, вследствие неверной маркетинговой политики, большой текучести кадров и влияния всемирной
пандемии COVID-19. Однако EBITDA возрос на 58,8% (таблица 2).
Таблица 2.
Основные показатели «Auсhan», млрд. евро*.
Наименование
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Доход
34,450
33,984
32,117
EBITDA
1,227
1,739
1,949
Чистый доход
–946
–1,255
907
*Таблица составлена по данным отчётности «Auсhan» [13].

2020 г. / 2018 г., %
93,2
158,8
–95,9

Анализ данных показал, что наибольший объём доходности «Auсhan» приходился на
Францию – 53%, Центральную и Западную Европу – 26%, Восточную Европу – 18% (рисунок 4).

Рисунок 4. Доходность «Auсhan» по географии и активности в 2020 году.

Наибольший объём инвестиций на развитие «Auсhan» в 2020 году был во Франции –
36,6%, Восточной Европе – 23,4%, Центральной и Западной Европе – 27,2%. На долю
«Auсhan Retail» пришлось 83,1% инвестиций и на «Ceetrus» – 16,9% (рисунок 5).

Рисунок 5. Распределение инвестиций «Auсhan»
по географическому признаку и по активности.
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По данным рисунков видно, что компания усиливает свою маркетинговую стратегию
не только ассортиментом, но и торговыми площадями, количеством супермаркетов, магазинов, постоянно проводя различные скидочные акции на свой товар.
Не менее популярным ритейлером является компания «METROAG». «METRO» является ведущим международным продавцом продуктов питания и лидером на мировом
рынке в формате «Cash-and-Carry». «METRO» управляется «METRO AG» как центральная
холдинговая компания стратегического управления. Более того, центральное управление и
административные функции глубоко закреплены в «METRO AG». Преобразование группы
в чисто оптовую компанию завершилось успешной продажей линии продаж «Real».
«METRO» работает по всему миру более чем в 30 странах, в том числе в 24 странах с 678
оптовыми магазинами под брендами «METRO» и «MAKRO». В бизнес доставки входит
оптовый сегмент, включая службу доставки «METRO» и компании, которые специализируются на доставке: «Classic Fine Foods», «Pro à Pro» и «Rungis Express». В сегменте «Прочие» они включают деятельность бизнес-подразделений «Hospitality Digital» и «METRO
MARKETS». Сегмент также включает в себя компанию по недвижимости «METRO
PROPERTIES», а также различные сервисные компании, которые предоставляют услуги в
области логистики, информационных технологий, рекламы и закупок.
Стратегия «METRO» нацелена на долгосрочный и стабильный рост продаж и прибыли. Две основные группы клиентов «METRO» – это «HoReCa» и трейдеры. «METRO» реализует свою бизнес-модель в соответствии с ценностями клиента и укрепляет свои местные организации, чтобы установить более тесные отношения с клиентами B2B. В зависимости от основной ориентации на клиента в соответствующих странах «METRO» предлагает ассортимент продукции, адаптированный к конкретным потребностям своих клиентов. На основе бизнес-модели национальные дочерние компании разрабатывают и реализуют свои местные стратегии. Использование стратегии «Оптовая торговля 360» позволяет
получить значительные преимущества компании. «Wholesale 360» состоит из 6 предметных областей: расширенные продукты, консалтинг, цифровые инструменты, торговая
площадка, услуги и оборудование.
Учитывая, что зачастую клиенты сталкиваются со множеством сложных проблем,
«METRO» инвестирует в консультационные услуги менеджеров по работе с клиентами. В
Индии, «METRO» и финтех-компания «ePayLater» разработали приложение «Цифровой
магазин» для торговцев кираной. Доступ к цифровым решениям и инновационным приложениям является ключевой предметной областью подхода «Оптовая торговля 360». Подразделение «Hospitality Digital» предлагает клиентам из индустрии гостеприимства удобный доступ к цифровым приложениям, таким как бесплатные услуги по созданию вебсайтов, систем онлайн-бронирования или эффективных систем управления персоналом.
В 2019–20 финансовом году франчайзинговая модель «METRO» насчитывала более
8100 магазинов в 9 странах. Цена и бренд являются ключевыми факторами компании.
Основные результаты деятельности «Metro», представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Основные показатели деятельности «Metro», млн. евро.
Наименование

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Прибыль
Статьи прочего совокупного дохода
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
Общий совокупный доход, относящийся
к акционерам «MetroAG»
Финансовые активы
Текущие активы
Денежные средства и их эквиваленты
Активы, предназначенные для продажи
*Таблица составлена по данным [14].

–115
–75
59
–56
12

333
129
54
387
375

471
–470
–466
6
–5

2020 г. /
2018 г., %
в 4,1 раз
в 67,1 раз
в 79 раз
в 10,7 раз
в 41,7 раз

86
8504
1298
3393

97
8992
500
4970

98
4915
1525
22

114,0
57,8
117,5
0,65
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Данные таблицы 6 показали, что за 2018–2020 гг. прибыль «METRO» возросла в 4,1
раза, совокупный доход в 10,7 раз, денежные средства и их эквиваленты – на 17,5%. Активы, предназначенные для продажи, существенно снизились (на 99,35%), что подтверждает
благоприятное развитие компании.
Обобщая опыт развития мирового ритейла некоторых компаний, можно отметить,
что многие из них используют свою стратегию развития, но в некоторых случаях адаптируют к условиям местного рынка и запросам потребителей. Например, компания
«Walmart» использует такие меры, как «Walmart Merketing Mix», включающий акцент на
вариациях и дифференциации цены, универсальных системах штрих-кодирования; предложении продукта практически во всех категориях; продвижение, ориентированное на рекламные компании со скидками вне зависимости от сезона, безопасные методы доставки;
использовании оптимального месторасположения компании, связанного с географической
доступностью для клиентов, использовании брендинга и дифференциации торговых точек.
Данную стратегию маркетинга целесообразно применять и в других компаниях, поскольку
для розничного продавца она является достаточно успешной.
Например, «Auchan» для реализации маркетинговой политики применяет стратегию
дифференциации товаров. Присутствуя в 13 странах, «Auchan Retail» объединяет все форматы сектора розничной торговли продуктами питания (гипермаркет, супермаркет, круглосуточные магазины) с 1985 точками контакта, дополненными новыми цифровыми решениями для розничной торговли (например, нажми и забери воду, доставка на дом и так далее). Компания «Auchan Retail» клиента ставит в центр всех своих ориентаций и благодаря
эксклюзивным качественным продуктам по лучшей цене и выгодным ценам торговые решения, сочетают в себе сильные стороны магазина и цифровой экосистемы. «Auchan
Retail» выходит за рамки традиционной роли дистрибьютора и становится дизайнером и
специалистом по отбору продуктов, основанному на разнообразных вкусах, питании,
местном вкусе, производстве, кулинарных тенденциях, отслеживаемости и максимальной
прозрачности. Компания берёт на себя твёрдые обязательства в отношении защиты окружающей среды и благополучия животных [13].
Компания «Auchan Retail» тщательно следит за своей торговой маркой и брендом.
Все продукты под собственным брендом пересматриваются в каждой стране. Компания
поддерживает связь с экспертами по кейтерингу и ведущими операторами пищевой промышленности, чтобы разрабатывать, тестировать и утверждать продукты питания с собственной этикеткой. В компании предусмотрены статьи бюджета, предлагающие качество,
эквивалентное национальным брендам, а также органические и региональные диапазоны
ароматов и вкусов, которые демонстрируют местный талант и раскрывают его всему миру.
Совместно с ведущими специалистами стремится пересматривать каждую свою продукцию, тщательно продумывая ингредиенты, питательные ценности, добавки и консерванты
во всех национальных товарах под собственной торговой маркой в соответствии с рекомендациями экспертов.
Выводы. Таким образом, на сегодня в рейтинге ведущих мировых ритейлеров доминируют преимущественно американские компании, такие как «Walmart», «Amazon»,
«Costco Wholesale Corporation», «Schwarz Group», «The Kroger Co», «Walgree Boots
Allianse» и др. Не менее известными являются и компании «Auchan», «MetroAG» и др.,
осуществляющие свою деятельность так же эффективно, как и вышеперечисленные ритейлеры. На сегодня все компании применяют цифровые технологии в торговле, позволяющие привлекать клиентов с большей интенсивностью и напрямую влияющие на уровень
продаж компаний.
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РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация. В статье проанализированы объёмы мировых продаж розничной торговли, установлено, что лидерами по объёму розничной торговли являются Китай
(1322 млрд. долл. США), США (1250 млрд. долл. США), Индия (407 млрд. долл. США). Отмечено, что к 2022 году мировые розничные продажи составят около 26,7 трлн. долларов
США по сравнению с примерно 23,6 трлн. долларов США в 2018 году. Установлено, что во
всем мире электронная коммерция – самый быстрорастущий сегмент в розничной торговле, интернет-магазины являются одним из самых популярных онлайн-видов деятельно47
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сти во всём мире. Отмечено, что выручка от электронной розничной торговли вырастет
до 5,4 трлн. долл. США в 2022 году.
Ключевые слова: ритейлеры, розничная торговля, покупатели, продавцы, потребительский рынок, магазины, покупательская способность.
Adzhimet G. H., Mustafaeva S. R.

DEVELOPMENT OF THE WORLD RETAIL INDUSTRY
Annotation. The article analyzes the volume of global retail sales, it is established that the
leaders in terms of retail trade are China (1322 billion US dollars), the United States (1250 billion US dollars), India (407 billion US dollars). It is noted that by 2022 global retail sales will
amount to about 26.7 trillion. US dollars compared to about 23.6 trillion. US dollars in 2018. It
has been established that worldwide e-commerce is the fastest growing segment in retail, online
shopping is one of the most popular online activities worldwide. It was noted that revenue from eretail trade will grow to 5.4 trillion. US dollars in 2022.
Keywords: retailers, retail trade, buyers, sellers, consumer market, stores, purchasing
power.
Постановка проблемы. В течение последних нескольких лет в розничной торговле
произошло несколько изменений, связанных с изменением экономических условий во всём
мире. Мировая экономика, рост которой замедлился в 2019 году, в 2020 году вследствие
пандемии COVID-19 потерпела колоссальные убытки, что привело к сложной ситуации
для отрасли розничной торговли. Учитывая, что большая доля продуктов в данной отрасли
достаточно чувствительна к изменениям экономических циклов, ожидается, что в течение
начального прогнозируемого периода в розничной торговле будет наблюдаться медленное
восстановление, и в случае стабилизирующейся ситуации потребность покупателей в
большинстве продуктов будет стимулировать рынок.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития розничной
торговли посвящены труды таких учёных, как Е. Р. Бостоганашвили [1], И. Ю. Жилина [2],
С. В. Кульпин [3], Д. О. Ямпольская, В. С. Старостин [4] и др.
Вместе с тем отдельные вопросы развития мирового ритейла требуют изучения трендов развития в глобальном масштабе.
Целью статьи является анализ мировой розничной торговли в условиях всемирной
пандемии COVID-19 и популяризации развития электронной коммерции.
Изложение основного материала. Мировая индустрия розничной торговли является
зрелой и высококонкурентной в развитых странах Европы и Северной Америки. Но важную роль в стимулировании роста рынка играют развивающиеся страны АзиатскоТихоокеанского региона, Ближнего Востока и Латинской Америки. На сегодня такие страны, как Сингапур, Малайзия и Таиланд, являются популярными направлениями для покупок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом посетители вносят значительный вклад в
секторы розничной торговли на соответствующих рынках. Туристы способствуют росту
спроса на товары, связанные с модой, одеждой и электроникой. Потребительские расходы,
на которые обычно приходится более двух третей ВВП, были ключевым показателем
оздоровления розничного рынка. Не менее важным показателем развития рынка послужила растущая активность онлайн-покупок, она и была основным драйвером в период кризиса Covid-19. Тенденция распространения смартфонов в странах мира способствует развитию канала электронной коммерции. Интернет вещей, дополненная реальность и другие
прорывные технологии меняют отрасль розничной торговли. Однако имеющаяся разница в
ценах между онлайн-магазинами и обычными магазинами может затруднить рост розничного рынка [5].
Поскольку в сельских и городских домохозяйствах наблюдался устойчивый рост
располагаемых доходов, покупательная способность населения Китая также резко возросла, и розничный рынок превратился в один из крупнейших и всё ещё растущих потребительских рынков во всем мире. Это высококонкурентный и диверсифицированный рынок,
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и за последние несколько лет рыночные доли ведущих китайских розничных сетей уменьшились. Ожидается, что в Индии государственная политика, направленная на вложения
ПИИ в монобрендовой рознице, и ПИИ в мультибрендовой розничной торговле ещё больше усилит конкуренцию на розничном рынке страны, а рост туристического сектора в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Таиланд и Индонезию, увеличит
спрос на импортные продукты, особенно в секторе HORECA (гостиница / ресторан / кафе).
В настоящее время такая отрасль, как «Сектор туризма», получает выгоду от расширения
сектора роскошных отелей и расширения международных воздушных сообщений. Кроме
того, поддержка роста в туристическом секторе и широкомасштабные государственные
инвестиции на уровне страны в транспортную инфраструктуру стимулируют рост региона
[5]. Торговля продукцией в разрезе стран мира показывает, что лидерами по объёму розничной торговли являются Китай (1322 млрд. долл. США), США (1250 млрд. долл. США),
Индия (407 млрд. долл. США) (рисунок 1).

Рисунок 1. Объём продуктового розничного рынка
в странах мира в 2020 году, млрд. долл. США.

На объёмы продаж товаропроизводителей, безусловно, влияют размеры розничной
торговой площади. Как показывают данные, большие объёмы торговых площадей зафиксированы в Канаде (527 м2), США (526 м2), Германии (464 м2), Франции (411 м2). Россия занимает восьмую позицию в рейтинге с объёмом 232 м2 (рисунок 2).

Рисунок 2. Современная продуктовая розничная
торговая площадь на тысячу человек в 2020 году, м2.

На сегодня рынок розничной торговли является достаточно высококонкурентным,
при этом несколько ключевых игроков занимают основную долю рынка. Организованный
49

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

розничный рынок существенно вырос: большая доля компаний расширяют магазины и
рассматривают потенциал бизнеса в новых отраслях. Как правило, неорганизованные торговые точки постепенно заменяются крупными розничными гипермаркетами, супермаркетами и другими розничными сетями [6]. В перспективе данная тенденция будет продолжаться в больших масштабах в течение прогнозируемого периода, что в значительной степени приведёт к росту рынка.
Согласно прогнозам, к 2022 году мировые розничные продажи составят около
26,7 трлн. долларов США по сравнению с 23,6 трлн. долларов США в 2018 году (рисунок 3).

Рисунок 3. Общий объём розничных продаж в мире с 2018 по 2022 гг., трлн. долл. США.

Отрасль розничной торговли охватывает движение товаров или услуг. Как правило,
это начинается с производства продукта и заканчивается тем, что указанный продукт покупается потребителем у розничного продавца. Предприятия розничной торговли бывают
разных форм, например, продуктовые магазины, рестораны и книжные магазины.
В результате глобализации и различных торговых соглашений между рынками и
странами многие розничные торговцы могут вести бизнес в глобальном масштабе. Многие
ведущие мировые ритейлеры – американские. Компании Walmart и Amazon являются примерами таких американских розничных продавцов.
В 2020 году объём продаж через глобальный канал розничной торговли в обычных
магазинах составил 18,5 трлн. долл. США. Общий объём розничных продаж во всем мире
в этом году составил около 22,5 трлн. долл. США. Ожидается, что к 2024 году объём розничных продаж электронной коммерции достигнет 6,5 трлн. долл. США в мировом масштабе (рисунок 4).

Рисунок 4. Фактический и планируемый объём розничных продаж в магазинах
и электронной коммерции по всему миру с 2020 по 2024 гг., трлн. долл. США.
*Составлено автором по данным [5].
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Электронная коммерция – самый быстрорастущий сегмент в розничной торговле.
Интернет-торговля – это современный способ совершения покупок. С ростом проникновения смартфонов, мобильных устройств и интернет-сервисов электронная коммерция превратилась в одну из основных торговых платформ в мире. Рынок розничной электронной
коммерции определяется, в частности, увеличением числа поставщиков, торгующих через
Интернет, и изменением покупательского поведения потребителей. Многие розничные
торговцы используют уникальную модель, которая направлена на интеграцию офлайн- и
онлайн-каналов. В Азии расположены одни из крупнейших розничных рынков в мире.
Продажи электронной коммерции во втором квартале 2020 года составили 16,1% от общего объёма продаж на рынке США [5].
В 2020 году объём розничных продаж электронной коммерции во всем мире составил
4,28 трлн. долл. США, а выручка от электронной розничной торговли, по прогнозам, вырастет до 5,4 трлн. долл. США в 2022 году. Интернет-магазины являются одним из самых
популярных онлайн-видов деятельности во всем мире. Объёмы розничных продаж в электронной коммерции можно представить на рисунке 5.

Рисунок 5. Объёмы розничных продаж в электронной
коммерции 2014–2024 гг., млрд. долл. США.
*Составлено автором по данным [7].

Доля проникновения стран на рынок онлайн-продаж свидетельствует о том, что
наибольшая доля пришлась на страны-лидеры: Великобританию (8,10%), США (6,10%) и
Китай (5,10%). Россия заняла девятую позицию в рейтинге, на долю которой пришлось
менее 1% (рисунок 6).

Рисунок 6. Доля проникновения онлайн-продаж в странах мира, %.
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Активные продажи розничных продавцов в США можно увидеть по их показателям в
онлайн-рознице. Например, внутренний рынок розничной торговли в США является прибыльным рынком, в котором многие компании конкурируют между собой. Розничная сеть
Walmart, предлагающая низкие цены и широкий выбор товаров, является ведущим розничным продавцом в Соединенных Штатах. Amazon, Kroger Co., Target, Costco – это другие ведущие розничные продавцы в США (рисунок 7).

Рисунок 7. Ведущие мировые ритейлеры в 2019 году
по размеру розничной выручки, млрд. долл. США.
*Составлено автором по данным [8].

В список ведущих ритейлеров мира входят также компании Aushan Holding SA
(France) с объёмом розничной выручки 51,26 млрд. долл., The IKEA Group (INGKA
Holding B.V.) (Niderlands) – 41,58 млрд. долл., X5 Retail Group N.V. (Russia) – 26,79 млрд.
долл. США.
B2C – это сегмент электронной коммерции, ориентированный на потребителя. Электронная коммерция B2C относится не только к онлайн-рознице, но и к онлайн-рынкам, а
также к растущим рынкам электронной коммерции напрямую потребителю (D2C) и платного контента.
По данным онлайн-опроса (более 40%), наиболее предпочтительный способ оплаты
среди интернет покупателей по всему миру является PayPal. На втором месте традиционная кредитная карта с коэффициентом использования 31%, за ней следуют дебетовые карты. В среднем онлайн-заказы, размещённые с планшета, составляли 106,98 долларов США,
а заказы с устройств на ПК – 143,35 долларов США.
Ожидается, что в 2021 году более 2,14 миллиарда человек во всем мире будут покупать товары и услуги в Интернете по сравнению с 1,66 миллиардами глобальных покупателей цифровых услуг в 2017 году (рисунок 8).
В 2020 году объём розничных продаж электронной коммерции во всем мире составил
4,28 трлн. долл. США, а выручка от электронной розничной торговли, по прогнозам, вырастет до 5,4 трлн. долл. США в 2022 году. Интернет-магазины являются одним из самых
популярных онлайн-видов деятельности во всем мире [7].
В 2020 году на электронные розничные продажи приходилось 18% всех розничных
продаж во всем мире. Ожидается, что в 2024 году этот показатель достигнет 21,8% [10]. В
связи с бурным развитием цифровых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе самым быстрорастущим рынком онлайн-торговли является Индия, за которой следуют Испания и Китай. Наиболее популярными являются мобильные покупки через смартфон.
Значительное количество покупок было зафиксировано в Китае, Таиланде, Южной Корее и
Вьетнаме.
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Рисунок 8. Мировое количество цифровых покупателей 2014–2021 гг., млрд. чел.
*Составлено по данным [9].

Безусловно, в ближайшей перспективе мировой ритейл ожидают серьёзные трансформации, связанные с усиленным использованием цифровых технологий, отказа от приобретений в реальной среде и переориентации покупателей в мобильную среду для совершения онлайн-покупок. Возможность совершения покупок значительно облегчится, поскольку современные технологии позволяют оперативно собирать данные о привычках и
поведении клиентов, по запросам в социальных сетях.
Выводы. Таким образом, мировой рынок розничной торговли достаточно насыщен
самыми разнообразными товарами, как продовольственными, так и непродовольственными. Маркетинговая товарная политика крупных мировых ритейлеров свидетельствует о
том, что наряду с традиционной торговлей, большое значение уделялось онлайн-торговле,
особенно в период пандемии Covid-19, то есть потребители в большей степени отдавали
предпочтение онлайн-покупкам.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности формирования механизма
управления и реализации туристско-рекреационным потенциалом Республики Крым. Рассматриваются важные аспекты государственного управления туристической отраслью,
характерные особенности механизма управления туристско-рекреационной зоной. Описываются проблемы, существующие в управлении туристической зоной, оказывающие
влияние на эффективность управления. Также выделены точки роста, на основе которых
могут быть решены определённые проблемы. В заключении приведены аспекты эффективности выделенного механизма управления туристско-рекреационным потенциалом
Республики Крым.
Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, туризм, управление, эффективность, механизм управления.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE MECHANISM
OF TOURISM AND RECREATION POTENTIAL MANAGEMENT
Annotation. This article reveals the features of the formation of the mechanism of management and implementation of the tourist and recreational potential of the Republic of Crimea.
The author considers important aspects of state management of the tourism industry, the characteristic features of the mechanism of management of the tourist and recreational zone. The author
describes the problems that exist in the management of a tourist area, which affect the effectiveness of management. The author also highlights the growth points on the basis of which the selected problems can be solved. In conclusion, the author presents aspects of the effectiveness of
the selected mechanism for managing the tourist and recreational potential of the Republic of
Crimea.
Keywords: tourist and recreational potential, tourism, management, efficiency, management mechanism.
Постановка проблемы. Республика Крым имеет на своей относительно небольшой
территории большое число разнообразных ресурсов. Существенную часть из них можно
использовать для развития и повышения туристско-рекреационной деятельности в субъекте. Наличие такого разнообразия туристско-рекреационных ресурсов предоставляет возможность совершенствовать и улучшать не только пляжный туризм, но и множество других направлений: культурный, экологический, оздоровительный, деловой, сельский, спортивный и другие виды. Большое значение для туристов, посещающих регион, имеют такие
ресурсы, как минеральные воды и грязи, пляжи, природа, культурные и исторические памятники, спелеологические активности. Крым располагает этими уникальными ресурсами,
в которых ограничены жители основной территории России, круглогодично, что крайне
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важно для людей с различными ограничениями по здоровью и людей с различными интересами и потребностями. Поэтому тема, предложенная к исследованию, имеет свою актуальность.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи: Е. С. Звягина [1], М. В. Рыбакова, О. А. Копцева [2], Д. А. Корольков, Г. А. Смирнова [3], И. В. Логунцова [4], Н. Н. Митина [5], Т. О. Паранина [6],
М. Ю. Шерешева [7], М. В. Якименко [8] и многие другие. В современных условиях эти
исследования актуальны для изучения и анализа формирования механизма управления и
реализации туристско-рекреационным потенциалом Республики Крым.
Целью статьи выступает исследование особенностей формирования механизма
управления и реализации туристско-рекреационным потенциалом Республики Крым.
Изложение основного материала. Рассмотрим подходы различных исследователей
к пониманию государственного управления туристической сферой.
Так, исследователь А. А. Чечель предлагает государственным органам использовать
организационно-экономический механизм государственного управления развитием туристско-рекреационного комплекса региона, который основывается на тесном взаимодействии туристических операторов и государственного фонда социального страхования.
Важно отметить, что ассоциация туроператоров периодически исследует ценности туристических услуг Республики Крым с экологической точки зрения, данные и выводы из которых позволяют поднять ценность таких услуг для потребителей. С другой стороны, второй участник взаимодействия – государственный фонд социального страхования – реализует меры обеспечения финансовыми ресурсами мероприятия, которые направлены на
профилактику различного рода заболеваний у населения. Подобное сотрудничество отмеченных сторон состоит в предоставлении одной стороной качественных туристических
услуг с соразмерной стоимостью, а в то же время другая сторона – государственный фонд
социального страхования – реализует обеспечение роста числа потребителей таких услуг с
помощью привлечения денежных средств граждан, которые осуществляют выплаты на
обязательное социальное страхование.
В то же время М. М. Бил даёт следующее описание механизма государственного
управления сферой туризма – это система государственного воздействия на процессы, реализуемые в сфере туризма, в основе которых лежат управленческие методы с использованием ресурсного, институционального, информационного и других видов обеспечения.
Л. Б. Байсултанова в своих исследованиях описывает следующий механизм управления туристической отраслью со стороны государства: обеспечение развития туризма при
помощи осуществления вопросов совершенствования экологического туризма с позиции
организации, экономики и права. При этом А. В. Виноградовым предлагается реализация
управления турсферой при помощи государственной и частной поддержки с использованием различных инструментов экономики.
О. В. Орлова исследует механизм управления туристической отраслью с позиции
непосредственной взаимосвязи реализации социальной политики и развития бизнеса в области туризма. Так, социальная политика осуществляется на основе экономических и социальных прогнозов с использованием баз данных, параллельных официальной статистике. Это позволяет обосновать возможные варианты управления туристической отраслью на
региональном уровне.
В исследованиях Г. Л. Белова управление государством развитием туристической отрасли основывается на использовании экономических методов воздействия государственных органов на социально-экономические процессы в регионе.
Для планомерного и эффективного развития туристической сферы региона важно
определить наиболее перспективные направления развития туризма и объединить их, сопоставить с механизмом управления туристической сферой. Подобный способ должен
учитывать важные тонкости деятельности туристической отрасли, присущие Республике
Крым, и особенности их функционирования. Поэтому вопрос разработки механизма
управления туристско-рекреационной сферой является важным и актуальным.
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«Механизм управления оказывает активное воздействие на зону, где регионы туризма исторически, административно, географически имеют единые границы. Так, определённые туристические регионы сформированы специально для реализации туристических
целей. В итоге механизм управления региональными туристско-рекреационными зонами
реализуется через исторические географические зоны, которые включают в себя различные подвиды туристской деятельности и производства в области оказания услуг туризма»
[5].
Механизм управления туристско-рекреационной зоной должен быть направлен на
реализацию свободного времени туриста учебой и путешествиями.
Под механизмом управления туристско-рекреационной зоной следует понимать
сложную, социальную, административную систему, объединённую совокупностью экономических, географических, экологических, культурных взаимосвязей всех участников туристического рынка, результатом которых является создание продукта, чтобы удовлетворить личную ориентацию субъекта (туриста), ввиду того, что именно турист выбирает место для своего будущего отпуска.
Следует отметить, что режим работы механизма управления туристско-рекреационной зоной всегда можно согласовать с территорией, исходя из её особенностей, определяемых её туристическим потенциалом. Эффективный механизм управления туристической
зоной может выступить катализатором экономического развития отсталых регионов.
На основе рассмотрения механизма управления туристско-рекреационной зоной как
управления с точки зрения социально значимых аспектов и с учётом субъектной структуры участников этого механизма предложен региональный экономический механизм
управления туристско-рекреационной зоной.
Важно отметить, что эффективность представленного механизма во многом зависит
от способности его минимизировать и устранять актуальные проблемы в управлении туризмом в Республике Крым.
1. Проблема реализации целевого программного управления туристскорекреационной зоной из-за недопониманий в распределении функций, полномочий, ресурсов и ответственности среди органов госвласти и предприятий туризма. Процесс регионализации паралеллен процессу перераспределения власти, прав и ответственности за социально-экономическое развитие территорий с верхних уровней институциональных административных структур на региональный уровень, что требует развития новых инновационных форм управления.
2. Проблема обеспечения развития туристско-рекреационной зоны Республики Крым
в условиях усиления конкуренции на международном рынке туристско-рекреационных
услуг. Несмотря на огромный потенциал туристско-рекреационной зоны Республики
Крым, он слабо представлен на мировом рынке туристических услуг. Из-за своего более
северного положения он немного уступает по климатическим характеристикам своим основным конкурентам. Поэтому активный курортный сезон здесь не превышает двух месяцев,
а у конкурентов, особенно Турции, этот период во много раз длиннее. В то же время местность Сочи обрела второе дыхание, связанное с развитием горноклиматического кластера.
3. Необходимость стандартизации рекреационного развития полуострова. Территориальная структура Крымского туристско-рекреационного комплекса отличается неравномерностью рекреационного освоения полуострова. Рекреационные зоны южного, юговосточного и юго-западного побережья испытывают техногенную перегрузку. При этом
ресурсный потенциал перспективных восточных и северо-западных прибрежных регионов,
а также горного, предгорного и степного Крыма используется не в полной мере.
4. Необходимость повышения рентабельности туристической отрасли Республики
Крым исходя из точек роста. Наличие ресурсных ограничений, связанных с возможностью
преимущественно использования потенциала местных ресурсов для развития региона, актуализирует для региональных властей необходимость опережающего развития тех видов
предпринимательства, которые максимально соответствуют потребностям региона «центр
экономики».
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5. Проблема обеспечения эффективности производства туристского продукта. Результатом работы эффективного механизма управления является создание и продажа туристических услуг, что может быть обеспечено не только чёткой координацией работы всех
участников рекреационной сферы, но и главным образом определением роли каждого из
них исходя из существующих приоритетов развития туристической отрасли.
Проблемы обеспечения развития туристско-рекреационной зоны Республики Крым в
условиях обострения конкуренции, необходимости достижения единого характера рекреационного развития, необходимости повышения рентабельности туристической отрасли могут быть решены на основе точек роста, которые будут включать следующие мероприятия:
1) расширение позиционирования Крыма как историко-культурного туристического
направления; исторический и культурный фактор – единственная неизменная составляющая туристических потребностей всех уровней;
2) активное привлечение внешних потоков туристов;
3) стремление в обслуживании туристов по международным стандартам;
4) мониторинг за ведением туристической деятельности.
Отметим, что туристическая экономика должна учитывать туристическую ренту как
реальный источник дополнительных доходов для государственного бюджета, поскольку
рекреационные ресурсы в виде географических мест являются собственностью государства, а рента – это превышение излишка, стоимость выше средней рентабельности капитала.
Выводы. Выделенный автором регионально-экономический механизм управления
туристско-рекреационной зоной может обеспечить эффективное функционирование туристической индустрии Республики Крым посредством решения актуальных проблем в
управлении туристической территорией: 1) реализации программного управления туристско-рекреационной зоной в свете путаницы, возникающей при разделении функций, полномочий, ресурсов и ответственности между органами власти и туристическими компаниями; 2) обеспечение развития туристско-рекреационной зоны Республики Крым в условиях
обострения конкуренции; 3) приведение к единообразию рекреационного освоения полуострова; 4) повышение рентабельности туристической отрасли Республики Крым исходя
из точек роста; 5) обеспечение эффективности производства туристского продукта. При
этом корректируются приоритетные направления стратегического развития туристскорекреационной зоны Республики Крым. Три традиционные ценности – море, солнце и песок – заменяются новыми: пейзажи, местная культура и познавательный отдых. Разработаны основные направления и уровни развития познавательного туризма.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕГАПРОЕКТА
ПО СОЗДАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО
ПОЛУОСТРОВА СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Аннотация. В работе проанализирована динамика регистрации участников в Едином Реестре свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Республики Крым и города Севастополя по состоянию на июль 2020 года. Отмечена важная роль внесённых в
Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, касающихся установления нового периода применения пониженных тарифов страховых взносов для участников СЭЗ. Рассмотрены основные результаты функционирования СЭЗ на территории Крымского полуострова в 2015–2019 гг. Обоснована необходимость оценки функционирования СЭЗ как
мегапроекта в соответствии с современной методологией оценки эффективности инвестиционных проектов. Проведена оценка эффективности функционирования анализируемого механизма СЭЗ. Выделены показатели следующих видов эффективности: бюджетной, социальной, экологической, имиджевой, политической, коммерческой. Предложена
экономико-математическая модель оценки влияния механизма СЭЗ на имидж региона.
Полученные показатели свидетельствуют об эффективности рассматриваемого мегапроекта и целесообразности его практического осуществления.
Ключевые слова: свободная экономическая зона, Республика Крым, город Севастополь, мегапроект, оценка эффективности, результаты проекта, экономико-математическое моделирование, имидж региона.
Bakumenko M. A.

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF MEGAPROJECT
TO CREATE FREE ECONOMIC ZONE IN CRIMEA
Annotation. The paper analyzes the dynamics of registration of participants in the Unified
Register of the Free Economic Zone (FEZ) in the Republic of Crimea and the city of Sevastopol
as of July 2020. The paper also notes the important role of the amendments made to the Tax
Code of the Russian Federation concerning the establishment of a new period for reduced insurance payments for FEZ participants. The author examines the main results of FEZ performance
in Crimea in 2015–2019 and justifies the necessity of assessing FEZ performance in the Republic
of Crimea and the city of Sevastopol as a megaproject, under a modern methodology of investment project efficiency evaluation. The author evaluates the effectiveness of the functioning of the
analyzed FEZ mechanism and highlights indicators of the following types of efficiency: budget,
social, environmental, image, political, and commercial. The paper proposes an economic and
mathematical model for assessing the impact of the FEZ mechanism on the image of the region.
The obtained performance indicators show the effectiveness of the considered megaproject and
the feasibility of its practical implementation.
Keywords: free economic zone, Republic of Crimea, city of Sevastopol, megaproject, efficiency assessment, project results, economic and mathematical modeling, image of the region.
Постановка проблемы. Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Республики Крым (РК) и города федерального значения Севастополя функционирует с
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1 января 2015 года. Создание специального механизма хозяйствования было продиктовано
необходимостью повышения инвестиционной и предпринимательской активности на территории Крымского полуострова в сложных условиях санкционного режима и интеграции
экономики региона в экономическое пространство Российской Федерации (РФ). Механизм
СЭЗ оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие Крымского
региона.
Анализ последних исследований и публикаций. Значимость для экономики Крымского полуострова созданного механизма СЭЗ обусловила большой интерес к нему не
только представителей государственной власти и управления, но и представителей научных кругов. Различным аспектам функционирования СЭЗ посвящено значительное число
научных трудов. Можно выделить работы В. С. Абдулгазис [1], М. В. Горячих, Л. А. Кравченко [2], А. И. Клименко [3], Е. А. Матушевской [4], Д. В. Нехайчука [5], М. Г. Никитиной, Р. В. Друзина [6], О. Б. Ярош, И. Ф. Зиновьева, Ф. В. Зиновьева [7] и др. Исследователями выявлены факторы-ингибиторы формирования инвестиционного климата Крымского
региона [6], выделены проблемы, препятствующие эффективной работе СЭЗ [5; 7], предложена сбалансированная система показателей оценки результатов СЭЗ [4]; проведён анализ результатов СЭЗ [1–3].
Создание на территории Крымского полуострова СЭЗ можно рассматривать как мегапроект, реализация которого связана с большим объёмом инвестиционных затрат, а также со значительным объёмом затрат государства, обусловленных предоставлением участникам СЭЗ льгот и преференций. Принимая во внимание объёмы данных затрат, возникает
необходимость в проведении оценки эффективности этого мегапроекта с учётом положений современной методологии оценки эффективности инвестиционных проектов.
Цель статьи – провести оценку эффективности мегапроекта по созданию на территории Крымского полуострова СЭЗ.
Изложение основного материала. По состоянию на 31.07.2020 г. в Едином реестре
участников СЭЗ было внесено 1395 записей относительно субъектов хозяйствования РК и
462 записи относительно субъектов хозяйствования г. Севастополя [8]. За рассматриваемый период времени из Единого реестра СЭЗ по РК было исключено 150 хозяйствующих
субъектов (10,8% всех зарегистрированных участников); по г. Севастополю – 72 участника
(15,6%). Сведения о регистрации участников СЭЗ в Едином реестре в разрезе по месяцам
представлены в таблицах 1; 2.
Таблица 1.
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ВСЕГО

21 0
7,7 0,0
8
0
60 33
12,8 7,0
6
4
37 29
6,8 5,4
1
1
12 2
20,7 3,4
1
0
3
7
10,0 23,3
0
0

Декабрь

22
8,1
6
37
7,9
4
43
7,9
2
1
1,7
0
0
0,0
0

Ноябрь

Июнь

8
2,9
2
44
9,4
5
36
6,6
0
3
5,2
0
0
0,0
0

Октябрь

Май

8
2,9
2
40
8,5
7
42
7,7
4
3
5,2
0
0
0,0
0

Сентябрь

Апрель

0 0 0
0,0 0,0 0,0
0 0 0
44 30 47
9,4 6,4 10,0
2 3 7
28 39 38
5,2 7,2 7,0
1 1 3
2 7 0
3,4 12,1 0,0
0 2 0
0 1 0
0,0 3,3 0,0
0 0 0

Август

Март

единиц
2015 г. %
из них исключено, ед.
единиц
2016 г. %
из них исключено, ед.
единиц
2017 г. %
из них исключено, ед.
единиц
2018 г. %
из них исключено, ед.
единиц
2019 г. %
из них исключено, ед.

Июль

Зарегистрировано в Едином
реестре (по состоянию на
31.07.2020 г.)

Январь

Февраль

Регистрация участников СЭЗ в Едином реестре по Республике Крым.

0
0
162
0,0 0,0 59,6
0
0
34
39
27
26
8,3 5,8 5,5
5
5
3
22
6
16
4,1 1,1 3,0
2
0
1
1
8
5
1,7 13,8 8,6
0
0
0
6
5
3
20,0 16,7 10,0
0
0
0

51
18,8
5
42
9,0
5
206
38,0
16
14
24,1
2
5
16,7
0

272
19,5%
57
469
33,6%
56
542
38,9%
32
58
4,2%
5
30
2,2%
0
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единиц
1 3
5 3 3
6
3
4,2 12,5 20,8 12,5 12,5 25,0 12,5
2020 г. %
из них исключено, ед. 0 0
0 0 0
0
0
Занесено в реестр всего, единиц
Исключено из реестра всего, единиц
Входит в реестр всего, единиц
Источник: рассчитано автором по материалам [8].

24
1,7%
0
1395
150
1245

н/д

Таблица 2.

0
0,0
0
4
2,9
0
5
2,7
0
2
5,1
1
0
0,0
0

48
51,1
14
16
11,5
1
12
6,6
0
4
10,3
0
0
0,0
0

н/д

ВСЕГО

0
0
0,0 0,0
0
0
16
11
11,5 7,9
3
2
6
1
3,3 0,5
0
0
1
2
2,6 5,1
0
1
0
1
0,0 14,3
0
0

Декабрь

Ноябрь

4
4,3
2
21
15,1
6
7
3,8
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
−
0

Октябрь

Июль

12
12,8
2
6
4,3
1
6
3,3
0
5
12,8
0
0
0,0
0
0
−
0

Август
Сентябрь

Июнь

единиц
0 0 0 2 2
0,0 0,0 0,0 2,1 2,1
2015 г. %
из них исключено, ед.
0 0 0 1 0
единиц
14 5 12 13 7
10,1 3,6 8,6 9,4 5,0
2016 г. %
из них исключено, ед.
3 1 4 2 2
единиц
27 6 2 6 5
14,8 3,3 1,1 3,3 2,7
2017 г. %
из них исключено, ед.
3 1 0 0 1
единиц
11 3 3 0 5
28,2 7,7 7,7 0,0 12,8
2018 г. %
из них исключено, ед.
3 2 0 0 0
единиц
2 0 0 0 0
28,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 г. %
из них исключено, ед.
0 0 0 0 0
единиц
0 0 0 0 0
− − − − −
2020 г %
из них исключено, ед.
0 0 0 0 0
Занесено в реестр всего, единиц
Исключено из реестра всего, единиц
Входит в реестр всего, единиц
Источник: рассчитано автором по материалам [8].

Март

Май

Апрель

Февраль

Зарегистрировано в Едином
реестре (по состоянию на
31.07.2020 г.)

Январь

Регистрация участников СЭЗ в Едином реестре по г. Севастополю.

26
94
27,7 20,3%
7
26
14
139
10,1 30,1%
2
27
100
183
54,6 39,6%
7
12
3
39
7,7 8,4%
0
7
4
7
57,1 1,5%
0
0
0
0%
0
462
72
390

Анализируя таблицы 1; 2, можно заметить резкое падение интереса к режиму СЭЗ
новых участников, начиная с 1 января 2018 года, как на территории РК, так и на территории г. Севастополя. Данное явление объясняется тем, что пониженные тарифы страховых
взносов (в объёме 7,6%) распространялись лишь на тех участников СЭЗ, которые получили
статус резидента СЭЗ в первые три года её функционирования. И, как показала практика,
данная льгота являлась самой значимой для субъектов хозяйствования.
Для изменения сложившейся ситуации и повышения интереса к механизму СЭЗ в
2020 году в Налоговый кодекс РФ были «…внесены изменения, предусматривающие установление нового периода применения пониженных тарифов страховых взносов в отношении участников СЭЗ, получивших такой статус с 1 января 2018 года» [9, с. 14]. Предпринятые меры Правительства должны способствовать дальнейшей активизации инвестиционной деятельности на территории Крымского полуострова.
В таблице 3 представлены официальные сведения об отдельных результатах функционирования СЭЗ на территориях РК и г. Севастополя в 2015–2019 гг.
Создание на территории Крымского полуострова СЭЗ, механизм которой (согласно
законодательству) будет функционировать на протяжении 25 лет, можно рассматривать
как мегапроект, участниками которого являются многочисленные хозяйствующие субъекты – резиденты СЭЗ, а также государство в лице органов исполнительной власти.
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Таблица 3.
Результаты функционирования СЭЗ на территории
Республики Крым и г. Севастополя в 2015–2019 гг.
№
Результат
п/п
1. Число реализуемых инвестиционных
проектов, ед.
2. Общий объём налогов, уплаченных в
бюджеты всех уровней, млн. руб.

2015 г.
391

1313

Временной период
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
995 (РК – 1700 (РК – 1774 (РК – 1789 (РК –
756)
1288)
1331)
1349)
11158,1
15647,5
19449,4
25561,4
(РК –
(РК –
(РК –
(РК –
9585,5)
12574,7)
15783,8)
20767,7)

3. Объём таможенных платежей, млн.
109,2
63,5
руб.
4. Общий объём страховых взносов,
н/д
н/д
млн. руб.
5. Общий объём налоговых и неналоговых льгот, а также выпадающие доходы гос. внебюджетных фондов в
1027,5
3286,3
связи с применением пониженных
тарифов страховых взносов, млн. руб.
6. Общий объём выручки от продажи
11884,8 146013,1
товаров, работ и услуг, млн. руб.
(РК –
(РК –
9756) 126861,5)
7. Чистая прибыль, млн. руб.
866
14719,7
(РК –
(РК –
556)
12476,9)
8. Общий объём инвестиций, млн. руб.
4425
19027,0
(РК –
(РК –
4000)
14840,0)
9. в т. ч. капитальных вложений, млн. руб. 3194
14025,0
10. Число построенных объектов недвижимости и транспортной (иной) ин203
724
фраструктуры, ед.
11. Число созданных рабочих мест, ед.
3205
13108
Источник: составлено автором по материалам [3; 9–12].

38,6

14,2

1,7

4545,4

4428,7

5764,4

10018,0

12288,2

13180,1

243885,3
(РК –
211657,4)
15975,9
(РК –
12254,6)
36484,8
(РК –
29200,0)
27447,1

254512,3
(РК –
211333,8)
21354,3
(РК – 18
252,3)
46412,7
(РК –
37186,4)
36060,6

300335,3
(РК –
251188,1)

2390

413

532

15295

17668

17021

н/д
50580,5
(РК –
38611,4)
23984,7

Реализация этого мегапроекта связана с большим объёмом инвестиционных затрат
(совокупный объём реализуемых инвестиций), а также со значительным объёмом затрат
государства, обусловленных предоставлением участникам СЭЗ льгот и преференций (см.
таблицу 3). Принимая во внимание данные затраты, можно говорить о необходимости
оценки эффективности мегапроекта по созданию на территории РК и г. Севастополя СЭЗ в
соответствии с принципами современной методологии оценки эффективности инвестиционных проектов, которая, в частности, представлена в работе [13].
По нашему мнению, методика оценки СЭЗ, предусмотренная Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 г. № 1368 [14] и применяемая в ежегодных «Отчётах о результатах функционирования СЭЗ на территориях РК и г. Севастополя» Министерства
экономического развития РФ, содержит в себе значительную субъективную составляющую, поскольку эффективность деятельности СЭЗ во многом обуславливается установленными органами исполнительной власти плановыми показателями. Данная проблема достаточно подробно проанализирована в работе [15, с. 61], где выделены следующие недостатки официального подхода к оценке эффективности функционирования СЭЗ: ограниченность периода расчёта показателей; значительный субъективизм оценки; игнорирование альтернативной стоимости ресурсов и неравноценности денежных средств во времени.
«Основным преимуществом проектного подхода к оценке эффективности функционирования СЭЗ является стоимостная оценка всех результатов (с учётом издержек упущенных возможностей), а также учёт стоимости денежных средств во времени. Проектный
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подход позволяет проводить оценку эффективности СЭЗ на любом временном отрезке.
Недостатками данного подхода являются достаточно значительная трудоёмкость процессов проведения расчётов и трудности стоимостного представления некоторых параметров
проекта, обладающих качественной природой» [15, с. 62].
Мегапроекты, как правило, значимы для всего общества и требуют особого подхода к
проведению оценки их эффективности. Особо крупные проекты нуждаются в оценке общественной эффективности [16]. Кроме финансовых последствий мегапроекта для его
непосредственных участников (в данном случае – резидентов СЭЗ), необходимо проводить
анализ его результатов «…с позиции государства и общества…» [16, с. 63], принимая во
внимание социальные, экологические и политические эффекты, а также влияние мегапроекта на имидж страны (региона) [17, с. 50].
В таблице 4 в лаконичной форме представлены результаты проведённой оценки эффективности изучаемого мегапроекта.
Таблица 4.
Результаты оценки эффективности мегапроекта по созданию
СЭЗ на территории Республики Крым и г. Севастополя.
Вид
Временной
эффективности интервал
оценки
Бюджетная

Социальная

Показатель

Результаты оценки
Значение

Бюджетный эффект, млн.
руб.
Число созданных новых
рабочих мест, ед.
Число построенных объ2015–2019 гг.
ектов недвижимости и
транспортной (иной) инфраструктуры, ед.
Экологический эффект
2015–2019 гг.

48200
66297
4262

Определение экологического эффекта
возможно в результате анализа техниЭкологическая
–
ко-экономических обоснований реализуемых инвестиционных проектов и
применения экспертных технологий.
Имиджевый эффект
Оценка возможна на основе модификаИмиджевая
–
ции экономико-математической модели, предложенной в [18, с. 140–148].
Политический эффект
Функционирование СЭЗ может положительно повлиять на представление
Политическая
–
зарубежных политиков о российском
статусе Крымского региона.
Чистый дисконтирован- –32280,9
2015–2018 гг. ный доход, NPV (приближенная оценка), млн. руб.
Коммерческая
Чистый дисконтирован- 30024,1
2015–2021 гг. ный доход, NPV (прогнозная оценка), млн. руб.
Источник: составлено и рассчитано автором по материалам [9; 18].

В качестве показателя бюджетной эффективности мегапроекта за 2015–2019 гг. был
выбран бюджетный эффект. Данный показатель рассчитывался как разница между положительными и отрицательными денежными потоками для государства, обусловленными
реализацией анализируемого мегапроекта. К положительным денежным потокам были отнесены поступления в бюджеты разных уровней и государственные внебюджетные фонды,
связанные с функционированием СЭЗ. К отрицательным денежным потокам была отнесена общая сумма предоставленных резидентам СЭЗ налоговых и неналоговых льгот, а также компенсации страховых взносов. При расчёте показателя бюджетной эффективности
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мегапроекта не были учтены государственные административные затраты, связанные с
управлением механизмом СЭЗ, поскольку размеры данных затрат не содержатся в открытом доступе на официальных информационных ресурсах органов исполнительной власти.
Бюджетный эффект от функционирования СЭЗ за период 2015–2019 гг. составил
48,2 млрд. рублей, то есть явился величиной положительной.
Функционирование СЭЗ в 2015–2019 гг. обусловило возникновение значительного
положительного социального эффекта. На анализируемом временном интервале было создано более 66 тысяч новых рабочих мест и введено в эксплуатацию 4262 объекта инфраструктуры. Создание СЭЗ положительно повлияло на уровень безработицы в регионе.
Крымский полуостров является территорией, на которой сконцентрированы уникальные природные ресурсы, требующие к себе бережного отношения. Техникоэкономические обоснования осуществляемых в рамках СЭЗ инвестиционных проектов
должны содержать раздел, посвященный экологии, отражающий влияние проекта на природную окружающую среду. Сказанное выше обосновывает целесообразность и реальную
возможность определения органами исполнительной власти РК и г. Севастополя значения
экологического эффекта от функционирования СЭЗ. К проведению данной оценки можно
привлечь учёных-экологов, работающих в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского».
По нашему мнению, в процессе оценки эффективности СЭЗ как мегапроекта важно
также анализировать её влияние на репутацию (имидж) Крымского региона. Как представляется, созданный механизм СЭЗ способствует улучшению имиджа Крымского полуострова как территориальной площадки для реализации инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Но для получения обоснованных выводов необходимо провести
полноценное исследование с применением соответствующего инструментария экономикоматематического моделирования. Необходимо выяснить, как приведённый в действие механизм СЭЗ отразился на восприятии территории различными группами общественности:
населением полуострова, представителями бизнеса, в том числе зарубежного, средствами
массовой информации и т. д. Считаем, что для оценки имиджевого эффекта рассматриваемого мегапроекта можно применить экономико-математическую модель, представленную
в работе [18, с. 140–148], проведя некоторую модификацию. Оценку влияния механизма
СЭЗ на имидж региона можно найти по формуле (1), с учётом ограничений (2):
RC   r 2 t  r1t  wt ,
T

T

w
t 1

t

t 1

(1)

 1 wt  0 t  1, T
,
,
,

(2)

где RC – изменение имиджа региона, обусловленное функционированием СЭЗ;
r2t – восприятие региона t-й целевой группой после внедрения и функционирования на
определённом временном отрезке механизма СЭЗ;
r1t – восприятие региона t-й целевой группой до создания механизма СЭЗ;
wt – весовой коэффициент, определяющий важность мнения t-й целевой группы для развития региона;
T – количество целевых групп.
Величины r1t и r2t находятся в промежутке [–1; 1] и соответствуют специальной
шкале, выражающей отношение к региону определённой целевой группы в виде числа.
Данная шкала описана в работе [18, с. 142]. В процессе нахождения значений величин r1t и
r2t применяются экспертные технологии в сочетании с методами качественных исследований (медиа-мониторинг, опрос, анкетирование, деловая беседа и др.). Значение RC ˃ 0 будет свидетельствовать о положительном влиянии механизма СЭЗ на имидж региона, значение RC ˂ 0 будет говорить об отрицательном влиянии механизма СЭЗ на имидж региона,
а значение RC = 0 будет показывать, что имидж региона после внедрения механизма СЭЗ в
целом остался прежним.
Решение о создании СЭЗ на территории РК и г. Севастополя содержит в себе значительную политическую составляющую, – оно явилось ответной реакцией Правительства
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РФ на экономическую изоляцию Крымского полуострова, обусловленную введением
санкционного режима. Функционирование СЭЗ направлено на улучшение социальноэкономического положения региона и, соответственно, может положительно повлиять на
представление зарубежных политиков о российском статусе Крыма.
Проводя оценку коммерческой эффективности СЭЗ, необходимо ориентироваться на
значение показателя чистого дисконтированного дохода (англ., Net Present Value, NPV),
поскольку этот критерий (по мнению ведущих российских специалистов) [13] является основным в инвестиционном анализе. Точное значение критерия NPV для крымской СЭЗ
может быть найдено путём суммирования соответствующих значений NPV по всем реализуемым в рамках СЭЗ инвестиционным проектам. Отметим, что проведение такой оценки
доступно для органов исполнительной власти РК и г. Севастополя, поскольку участники
СЭЗ обязаны регулярно отчитываться перед ними о ходе реализации инвестиционных проектов. Представляется, что такая оценка будет достаточно полезной как на текущий момент, так и в перспективе.
На основе обработки данных, представленных на официальных информационных ресурсах органов государственной власти и управления, была произведена попытка получить
приближенную оценку коммерческой эффективности СЭЗ за период 2015–2018 гг. К сожалению, 2019 год не удалось включить в эти расчёты, поскольку в официальных источниках информации, в том числе в Отчёте Минэкономразвития РФ, отсутствуют сведения
об общих объёмах чистой прибыли участников СЭЗ за этот период. Результаты данных
расчётов представлены в таблице 5. Денежный поток мегапроекта от операционной деятельности определялся как совокупность чистой прибыли и оценочной величины амортизационных отчислений. С учётом сделанных допущений NPV проекта за 2015–2018 гг. составил –32280,9 млн. руб., то есть явился величиной отрицательной. Но ввиду того, что реализуемые в рамках СЭЗ проекты только недавно были профинансированы и получение
коммерческой выгоды ожидается в перспективе, такой результат не является свидетельством неэффективности СЭЗ. Учитывая, что за 2015–2018 гг. совокупный объём инвестиций в рамках СЭЗ составил 106349,5 млн. руб., можно заметить, что значительная часть
потраченных средств уже окупилась.
Таблица 5.
Денежные потоки мегапроекта по созданию крымской СЭЗ в 2015–2018 гг.
Год
Инвестиционные затраты, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Капитальные вложения, млн. руб.
Оценочная величина амортизационных отчислений (средний срок эксплуатации активов – 20 лет; с учётом ускоренной амортизации), млн. руб.
Денежный поток от операционной деятельности, млн. руб.
NPV, млн. руб. (ставка дисконтирования 6 %)
Источник: рассчитано автором.

2015
4425
866
3194

319,4
1185,4

2016
19027
14719,7
14025

2017
2018
36484,8 46412,7
15975,9 21 354,3
27447,1 36 060,6

1721,9
4466,6
16441,6 20442,5
–32280,9

8072,7
29427,0

В таблице 6 представлены результаты получения прогнозной оценки коммерческой
эффективности анализируемого мегапроекта (в предположении, что после 2018 года инвестиционные затраты не производились, а чистая прибыль в 2019–2021 гг. была на уровне
2018 года). NPV в данном случае составил 30024,1 млн. руб., то есть явился величиной положительной. Полученный результат, на наш взгляд, свидетельствует о большом потенциале созданной СЭЗ по достижению коммерческой эффективности.
Выводы. Результаты функционирования СЭЗ в 2015–2019 гг. свидетельствуют о существенном влиянии созданного механизма особого режима хозяйствования на процессы
социально-экономического развития Крымского полуострова. Внесённые в Налоговый кодекс РФ изменения относительно установления нового периода применения пониженных
тарифов страховых взносов для резидентов СЭЗ должны способствовать дальнейшей активизации инвестиционной деятельности на территории региона.
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Таблица 6.
Денежные потоки мегапроекта по созданию крымской СЭЗ
в 2015–2021 гг. (прогнозная оценка).
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Инвестиционные затраты, млн. руб.
4425
19027 36484,8 46412,7
0
0
0
Чистая прибыль, млн. руб.
866 14719,7 15975,9 21354,3 21354,3 21354,3 21354,3
Капитальные вложения, млн. руб.
3194
14025 27447,1 36060,6
0
0
0
Оценочная величина амортизационных отчислений (средний срок эксплуатации активов – 20 лет; с учётом
ускоренной амортизации), млн. руб. 319,4 1721,9 4466,6 8072,7 8072,7 8072,7 8072,7
Денежный поток от операционной
деятельности, млн. руб.
1185,4 16441,6 20442,5 29427,0 29427,0 29427,0 29427,0
NPV, млн. руб. (ставка дисконтирования 6%)
30024,1
Источник: рассчитано автором.

Функционирование крымской СЭЗ целесообразно оценить как мегапроект, принимая
во внимание бюджетные, социальные, экологические, имиджевые, политические и коммерческие эффекты. В процессе данной оценки важно проанализировать влияние СЭЗ на
репутацию Крымского региона. Данную оценку можно провести с применением экономико-математической модели, предложенной автором. Полученные показатели эффективности функционирования крымской СЭЗ свидетельствуют о целесообразности её практической реализации и о значительном экономическом потенциале внедрённого механизма.
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АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассмотрены популярные и перспективные модели
стратегического управления эффективности коммерческих банков: система сбалансированных показателей; панель управления; модель Европейского фонда управления качеством; призма эффективности; система управления бизнес-процессами, а также их преимущества и недостатки. В работе с целью оценки влияния клиентоориентированной модели для повышения эффективности банковской деятельности было проведено исследование показателей эффективности банковской деятельности РНКБ и Сбербанка России,
которые реализуют клиентоориентированную модель управления.
Ключевые слова: банк, эффективность, стратегическое управление, клиентоориентированная модель управления.
Vanieva E. A.

ANALYSIS OF IMPROVING THE EFFICIENCY
OF CREDIT INSTITUTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The article discusses popular and promising models of strategic performance
management of commercial banks:" balanced scorecard "(BSC); "control panel"; "model of the
European Quality Management Fund"; "efficiency prism"; "business process management system", their advantages and disadvantages. In order to assess the impact of the customer-oriented
model on improving the efficiency of banking work, including management, a study of the performance indicators of the banks of the RNKB Group and Sberbank of Russia, which implements
a customer-oriented management model, was conducted.
Keywords: bank, efficiency, strategic management, customer-oriented management model.
Постановка проблемы. Важнейшей составной частью экономического процесса в
Российской Федерации является национальная банковская система. Общая экономическая
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ситуация во многом зависит от стабильности не только в стране и регионах, но и на мировом финансовом рынке, так как повышение конкурентных позиций в сфере банковского
дела требует взаимодействия с клиентами, повышения эффективности банковского надзора по новейшим методикам. Проблема банковской эффективности занимает одно из ведущих мест в современной теории и практике деятельности банков. Новые тенденции на
рынке банковских услуг делают актуальными и необходимыми вопросы изучения производительности коммерческих банков. Банковский сектор связан со всеми сферами экономики, обеспечивая бесперебойное функционирование системы, финансовых отношений
государства. Одним из основных условий формирования развитой и эффективной банковской системы страны является ориентация на удовлетворение потребностей реального сектора экономики и населения России в качественных банковских продуктах и услугах. Руководству банка необходимо не только установить направления деятельности банка, но и
уметь быстро адаптироваться к нестабильным внешним условиям. Следовательно, возникает необходимость развития стратегического банковского менеджмента в единой концепции деятельности банков.
Анализ последних исследований и публикаций. В процессе исследования эффективности деятельности кредитных организаций в Российской Федерации были проанализированы работы Ю. С. Артамоновой [1], Э. А. Ваниевой [2; 3], Т. Н. Ветровой [4; 5], Л. И.
Юзвович [6] и др.
Целью статьи является разработка теоретического обоснования и практических рекомендаций по развитию стратегического банковского менеджмента, повышению капитализации коммерческих банков в современной российской экономике и развитию эффективной системы взаимодействия с клиентами.
Изложение основного материала. На данный момент всё больше внимания уделяется новым аспектам управления эффективностью, которые позволяют более всесторонне
оценивать и управлять деятельностью банка. Исследования эффективности показывают,
что наиболее популярными и перспективными моделями стратегического управления эффективностью коммерческих банков являются сбалансированная система показателей, панель управления, модель Европейского фонда управления качеством, призма эффективности, система управления бизнес-процессами.
Система сбалансированных показателей включает в себя четыре основных компонента: финансы, клиенты, процессы, обучение и развитие. Все четыре компонента взаимосвязаны и состоят из установленного набора финансовых и нефинансовых показателей.
Схематически взаимосвязь компонентов представлена на рисунке 1.
Финансы (уровень финансовых показателей, подходящий
требованиям акционеров и вкладчиков)
Клиенты (планирование работы с клиентами, соответствующее концепции развития)
Процессы (бизнес-процессы, соответствующие ожиданию
клиентов и акционеров)
Обучение и развитие (знания и технологии, необходимые
для реализации и улучшения бизнес-процессов)
Рисунок 1. Взаимосвязь составляющих системы сбалансированных показателей.

Основными задачами внедрения сбалансированной системы показателей в банках
являются справедливая оценка работы сотрудников, создание эффективной концепции реализации стратегии и оперативного мониторинга бизнес-процесса, повышение прозрачно67
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сти концепции вознаграждения для внутренних и внешних пользователей, разработка системы мотивации сотрудников; представление результатов работы системы сбалансированных показателей для реализации стратегических целей, которая может повлечь за собой
изменение концепции управленческого учёта, реструктуризацию бизнес-процессов и т. п.
Панель управления позволяет связать стратегию и тактику компании. В этой модели
по аналогии со сбалансированной системой используются как финансовые, так и нефинансовые показатели. Панель управления – это инструмент, предназначенный в первую очередь для управления руководителей высшего звена. Основная цель этой системы – помочь
топ-менеджерам. Операционные показатели эффективного стратегического управления
банком должны соответствовать следующим требованиям: контроль над ними; расчёт заранее целевых показателей; наличие причинно-следственной связи между стратегическими и оперативными показателями.
Модель EFQM – это модель европейского фонда управления качеством, предназначенная для поощрения организаций по улучшению качества своей продукции и качества
управления. Фонд был основан в 1987 году 14 ведущими европейскими компаниями. Многие критерии Европейского фонда можно разделить на две категории: возможности и результаты. Каждый из критериев этой модели выражается в процентах от всех критериев
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Основные критерии модели EFQM.

Призма эффективности – это концепция инновационного измерения эффективности.
Его превосходство над другими концепциями касается всех заинтересованных сторон
компании, в основном вкладчики, клиенты и посредники, сотрудники, поставщики и т. д.
Реализуется это двумя способами: учитываются потребности заинтересованных сторон и
потребности банка от заинтересованных сторон. В результате оцениваются отношения с
каждой заинтересованной стороной.
Концепция управления бизнес-процессами – это концепция управления процессами
для организации, которая сочетает в себе идеологию и программное обеспечение для
управления бизнес-процессами. Эта концепция оценивает всю работу компании как совокупность многих бизнес-процессов и чётко даёт ответы на все вопросы по каждому из них.
Преимущество концепции управления бизнес-процессами заключается в том, что она
предназначена для поддержки полного цикла управления банком (рисунок 3).
Недостатки концепции управления бизнес-процессами заключаются в том, что внедрение этих систем является достаточно длительным процессом, такие проекты требуют
больших финансовых затрат и достаточно сложны в организационном плане.
В настоящее время наиболее распространенной в РНКБ является стратегия развития
банковского продукта. Это модель управления банком, объединённая в 50 организацион68
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ных структур по принципу участия банка в реализации однотипных банковских продуктов,
при этом продуктовые группы каждого бизнес-подразделения уникальны. С целью оценки
влияния клиентоориентированных моделей на повышение эффективности работы банка
необходимо изучить показатели эффективности деятельности банков РНКБ и Сбербанка
России, реализующих модель управления для клиента. Сравнительный анализ показателей
эффективности РНКБ проводился на основе данных годовой финансовой отчётности банков, опубликованной на сайте ЦБ РФ (таблицы 1, 2, 3) [7].
Разработка стратегии
(планирование)
Планирование
(оперативное планирование)
Мониторинг и контроль
(управленческий учёт и «план-факт» анализ)
Анализ и регулирование
(прогнозирование и моделирование)
Рисунок 3. Основные этапы управления эффективностью банка.
Таблица 1.
Показатели эффективности деятельности РНКБ.
Наименование показателя
Прибыль на собственный капитал или рентабельность капитала
(ROE)
Прибыль на единицу активов или рентабельность активов (ROA)
Чистая процентная маржа
Операционная эффективность
Чистая прибыль в расчёте на акцию (EPS)

2018 г.
3,3%

2019 г.
6,8%

2020 г.
11,2%

1,0%
7,3%
48,1%
0,019%

1,8%
7,1%
44,5%
0,022%

2,6%
7,4%
40,2%
0,027%

Таблица 2.
Показатели эффективности деятельности СБЕРБАНКА.
Наименование показателя
Прибыль на собственный капитал или рентабельность капитала
Прибыль на единицу активов или рентабельность активов (ROA)
Чистая процентная маржа
Операционная эффективность
Чистая прибыль в расчёте на акцию (EPS)

2018 г.
8,3%
0,9%
4,1%
42,4%
33,37

2019 г.
11,9%
1,2%
3,7%
41,3%
36,55

2020 г.
12,8%
1,3%
3,4%
38,6%
40,19
Таблица 3.

Сравнительный анализ итоговых показателей
эффективности работы двух банков России.
Наименование показателя
Прибыль на собственный капитал или рентабельность капитала (ROE)
Выручка на единицу активов или рентабельность активов (ROA)
Чистая процентная маржа
Операционная эффективность
Чистая прибыль, млрд. руб.

РНКБ
11,2%
2,6%
7,4%
40,2%
5,1

СБКРБАНК
11,9%
1,2%
3,7%
41,3%
845,0

Из приведённых в таблицах данных можно сделать вывод, что в 2018 и 2020 гг. реализация разработанной стратегии развития кредитной организации оказала существенное
влияние на показатели эффективности банка в положительную сторону.
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Так, в 2020 году показатель ROE увеличился на 7,9%, ROA вырос за тот же период
почти на 1,6%, чистая процентная маржа увеличилась на 0,1%, а показатель EPS увеличился на 0,008. То есть по всем показателям эффективности деятельности РНКБ за период
2018–2020 годы прослеживается положительная динамика.
Показатели эффективности деятельности Сбербанка России позволяют сделать вывод о том, что реализация стратегии развития существенно повлияла на повышение эффективности его деятельности. За три года эти показатели значительно выросли, в 2019 году
по сравнению с 2017 годом рентабельность капитала выросла более чем в 1,5 раза, рентабельность активов в 1,4 раза. Реализация мер, указанных в стратегии развития, позволит
Сбербанку остаться в лидерах банковского рынка, перейти на новый качественный уровень взаимоотношений с клиентами, повысить эффективность своей деятельности.
Чтобы сравнить показатели эффективности банков, придерживающихся ориентированного на продукт аспекта, и банков с ориентированным на клиента подходом, в статье
проанализированы показатели эффективности двух крупнейших российских банков в 2020
году. Исходя из данных таблицы 3, видим, что показатели эффективности РНКБ и Сбербанка России существенно различаются. Таким образом, индекс ROE РНКБ в 1,06 раза
ниже, чем соответствующий индекс Сбербанка. ROA РНКБ превосходит ROA Сбербанка
на 1,4%, а чистая процентная маржа ниже на 3,7%. Операционная эффективность и чистая
прибыль по акциям Сбербанка превышают аналогичные показатели РНКБ на 1,1%. Чистая
прибыль Сбербанка России в конце 2020 года превышает чистую прибыль РНКБ на
839,9 млрд. рублей. Показатели эффективности Сбербанка, реализующего стратегию развития, ориентированную на клиентов, выше, чем у РНКБ. Реализация стратегии, ориентированной на клиентов, положительно повлияет на эффективность банка.
Выводы. В основу статьи положены методологические аспекты формирования моделей стратегического управления коммерческим банком. Анализ целевой стратегии продукта (РНКБ) и целевой стратегии клиента (Сбербанк РФ) позволяет сделать выводы о положительном влиянии последнего на повышение эффективности банковского и стратегического управления. Результаты исследования должны быть использованы для разработки
и адаптации ранее принятых стратегий, которые позволят коммерческим банкам выработать свои основные конкурентные преимущества.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ
ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье обобщены теоретические аспекты, касающиеся определения
понятия «устойчивое развитие предприятия». В ходе исследования были изучены альтернативные научные подходы и предложена авторская трактовка понятия «Устойчивое
развитие предприятий». Представлено определение инновационного потенциала предприятия как ключевого фактора устойчивого развития предприятия. Обобщены научные
взгляды, что позволяет выделить основные критерии формирования устойчивого развития организации. Определены отличия инновационной организации от консервативной.
Изображено дерево целей организации при достижении устойчивого уровня развития.
Приведены факторы, которые следует учитывать при внедрении инноваций.
Ключевые слова: инновации, устойчивое развитие предприятия, управление устойчивостью, предприятие, дерево целей организации, инновационный потенциал предприятия.
Galstyan A. S.

INNOVATION POTENTIAL AS A KEY FACTOR
IN SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT
Annotation. The article summarizes the theoretical aspects concerning the definition of
"sustainable enterprise development." The study explored alternative scientific approaches and
proposed the author's interpretation of the concept of "Sustainable Enterprise Development." The
definition of the company's innovative potential is presented as a key factor in the sustainable development of the enterprise. Scientific views are generalized, which makes it possible to distinguish the main criteria for the formation of sustainable development of the organization. The differences between the innovation organization and the conservative one have been determined. It
depicts a tree of the organization's goals when achieving a sustainable level of development.
There are factors to consider when implementing innovations.
Keywords: innovation, sustainable enterprise development, sustainability management, enterprise, tree of the organization's goals, innovative potential of the enterprise.
Постановка проблемы. Экономическая и геополитическая ситуация, которая складывается в последние годы, весьма непредсказуема и порождает большое число дестабилизирующих факторов в экономических отношениях. У организаций, осуществляющих
свою деятельность в таких условиях, появляются проблемы, которые связаны не только с
наращиванием и удержанием экономических показателей, но и с риском быть вытесненными с рынка. Следовательно, на этапе развития экономики, подвергнутой целой череде
финансовых кризисов, неоспорима актуальность применения механизмов для устойчивого
развития организаций, поскольку пропорционально повышению устойчивости предприятия, снижается риск незапланированных потерь и нарушений нормального цикла работы
экономического субъекта. Механизм устойчивого развития предприятий – это не только
отправная точка адаптации к негативному влиянию внешней среды, но и своего рода генератор перманентного развития.
Степень устойчивости развития организации, как правило, определяется её способностью решать острые проблемы. Одна из основных таких проблем – уровень финансовой
устойчивости, способность предприятия отвечать по всем своим обязательствам перед
контрагентами, обеспечивать безостановочную деятельность организации ресурсами, получать положительный финансовый результат. Часто утрата такого важного элемента
устойчивого развития, как финансовая устойчивость, становится причиной фиаско организации [1].
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам инновационного потенциала в контексте устойчивого развития предприятий посвящены работы С. М. Анпилова,
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А. А. Арошидзе, И. В. Бекренева, М. Г. Вурганова, Е. И. Ишковой, Е. П. Козловой, З. В.
Коробковой Н.Ю. Павлова, Е. Н. Кучерова, Н. Н. Молчанова.
Цель статьи – рассмотреть вопрос инновационного потенциала как ключевого фактора устойчивого развития предприятия.
Изложение основного материала. Современная экономическая ситуация отличается
своей непредсказуемостью и большим количеством дестабилизирующих факторов, которые в целом негативно влияют на экономику. У большинства предприятий возникает ряд
проблем, которые связаны не только с удержанием высоких экономических показателей,
но и с самой возможностью остаться на рынке.
Существует множество факторов, от которых зависят особенность развития инновационной деятельности предприятия и её результативность. Все эти факторы можно условно поделить на две категории:
- факторы, которые стимулируют инновационную деятельность хозяйствующего субъекта;
- факторы, которые непосредственно препятствуют развитию инновационной деятельности.
В условиях современной экономики остаётся актуальным вопрос об устойчивом
управлении предприятием, поскольку, чем выше устойчивость самого предприятия, тем
больше снижается риск возникновения незапланированных проблем. У экономических
субъектов возникает масса проблем, которые касаются не только сохранения высоких экономических показателей, но и закрепления, удержания и расширения позиций на рынке.
Руководители организаций часто вынуждены обеспечивать опережающий рост производства продукции за счёт эффекта масштаба, а не разрабатывать новые виды продукции,
внедрять новые технологии и материалы. На этот счёт у ряда авторов есть собственный
научный взгляд.
Например, Е. Н. Кучерова, считает, что экономический рост – это в целом количественная характеристика, а само экономическое развитие организации – качественная. Поэтому исходя из концепции, принятой международным сообществом, устойчивое развитие –
это развитие, полностью удовлетворяющее потребности предприятия [2].
По мнению А. В. Фадеева, устойчивое развитие организации – это результат постоянной работы над оптимизацией всех аспектов хозяйствования с учётом факторов внешней
среды. Автор считает, что главным стремлением коммерческой организации было и остаётся извлечение прибыли, но в современных реалиях такое стремление тесно переплетается с социальной значимостью. Современные организации, социально ориентированные,
вносящие вклад в благополучие общества, имеющие высокую экологическую ответственность и рационально использующие природные ресурсы, оказываются наиболее конкурентоспособными и успешными на рынке [3].
Анализ особенностей научной трактовки определений понятия «устойчивое развитие» и подходов к его пониманию позволил Л. Ю. Волковой сделать вывод, что устойчивое развитие организации достигается тогда, когда организацией безупречно реализуются
её оперативные и стратегические планы и с этой целью на постоянной основе принимаются такие меры:
1) отслеживание, выявление и нейтрализация угроз, которые могут угрожать выполнению
планов организации;
2) корректировка расхождений с планом в режиме реального времени (оперативно) [4].
М. Н. Нечепуренко полагает, что устойчивое развитие – это обеспечение оперативной и стратегической устойчивости. Устойчивость и рост организации на краткосрочную
перспективу имеют место, когда организация обеспечила себе платёжеспособность. Организации, претендующие на устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, стремятся
сбалансировать темпы собственного развития с темпами развития рынка [5].
Исходя из проанализированного материала и критической оценки взглядов ряда авторов можно сформулировать собственное определение понятия «устойчивое развитие
предприятия» – процесс непрерывного оперативного и стратегического управления с свое72
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временным реагированием на тренды, удержания и рост, наиболее значимых для организации показателей, отражающих все виды её деятельности. Результат будет считаться достигнутым, если организация применила инновации и использовала ресурсы без ущерба
экологии, социальному пространству, здоровой конкуренции в долгосрочном периоде.
В связи с этим необходимо сфокусироваться на формировании системы ключевых
индикаторов устойчивого развития организации, однако для недопущения факта высокой
дисперсности результатов оценки целесообразно выбрать лишь основные индикаторы и
проранжировать их по приоритетности, что широко практикуется в современной экономике. Обобщённые научные взгляды позволяют выделить основные критерии формирования
устойчивого развития организации (таблица 1).
Таблица 1.
Критерии устойчивого развития организации [6].
Критерии
Правовые

Содержание
Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации и международных актов
Организационные Эффективная система управления персоналом, менеджмент качества, экологический менеджмент, мониторинг рациональности ресурсопользования
Социальные
- высокая квалификация и знания специалистов;
- открытость деятельности по экологическим вопросам и недропользованию
Управленческие
- эффективность управления бизнес-процессами с целью устойчивого развития;
- релевантность бизнес-процессов изменениям среды;
- чёткая структурируемость и оценка качества бизнес-процессов
Рыночные
- уровень конкурентоспособности на рынке;
- стабильность роста стоимости бизнеса и инвестиционная привлекательность;
- сила бренда и качество маркетинга – гибкость ценовой и клиентской политики
Производственные - внедрение «зелёных» технологий в производство;
и технологические - обеспечение максимального использования вторсырья;
- использование ресурсосберегающих, безотходных, экологически чистых
технологий;
- снижение загрязнения до уровня «ЭКО»;
- оптимизация производственных планов и повышение качества продукции

При этом неоднократно подтверждалось фактами, что методики, которые базируются
исключительно на количественных данных (производственных, экономических показателях), не способны раскрыть реальное положение дел организации с точки зрения степени
её устойчивого развития. Помимо количественного анализа, не меньшую важность представляет и качественный, основанный на определении качества человеческого капитала,
качества ресурсов, используемых в производстве, анализе отношений организации с макросредой в неформализованных аспектах (активность в обмене инновациями, социальная
ответственность) [7].
Чтобы наглядно проследить, какими путями достигается устойчивое развитие предприятий, построим дерево целей. Однако отметим, что одной из важных целей для организации является её соответствие запросам инвесторов, которые оценивают степень заботы
предприятия об обществе, экологии и уровень грамотно выстроенной системы менеджмента. Для анализа таких качественных аспектов разработаны специальные ESG-рейтинги
(Economy Social Governance). На основании этих рейтингов любая организация способна
сформировать проекции (осуществляется выбор компании из рейтинга и производится сопоставление, например, данные Reuters и Bloomberg) [8].
Несмотря на высокую важность ESG проекций для российского опыта, следует несколько расширить список индикаторов, которые будут включены в дерево целей (рисунок
1).
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Коммерческая
устойчивость
- расширение
бизнеса;
- усиление
конкурентных
позиций;
- рост
деловой
активности
Производственно-техническая
устойчивость

Социально-экологическая
устойчивость

Финансовая
устойчивость

Организационная
устойчивость

- повышение

- повышение

- повышение

прибыльности хоз.
операций;
- повышение
платежеспособности;
- повышение
финансовой
устойчивости

эффективности
менеджмента;
- создание
благоприятного
имиджа
организации

- экономия на ресурсах;
- увеличение выработки;
- снижение
брака
и
наращивание выпуска

внутренней
и
внешней
социальной ответственности;
- снижение вредного
воздействия
на
экологию
Инновационная
устойчивость

- внедрение инноваций;
- освоение новых продуктов;
- создание аллокационных
инноваций

Рисунок 1. Дерево целей организации при достижении устойчивого уровня развития.

Таким образом, из рисунка 1 видно, что верхний (1-й) уровень представлен генеральной целью – устойчивым развитием организации, для достижения которой должны быть
слажены и эффективно взаимодействовать все подсистемы. В проекции ESG в качестве
систем выделены экологическая, социальная и управленческая, но поскольку это западная
модель, то для устойчивости организации требуется гораздо больше целей устойчивого
развития, которые поставлены для соответствующей подсистемы (рисунок 1): финансовая,
производственно-техническая, инновационная, коммерческая. Каждая из них формирует
самостоятельный вклад в устойчивость. Подсистемы занимают 2-й ряд дерева целей. И
наконец, бизнес-цели организации, без которых устойчивое развитие будет попросту не
обеспечено, занимают третий, нижний ряд дерева целей.
Само по себе дерево целей – это некая дорожная карта достижения главной цели
предприятия через подсистемы и элементы (бизнес-процессы). Разумеется, в этой связи
очевидно, что вести речь об устойчивости предприятия невозможно, если не достигнута
хотя бы одна подцель. Поэтому поговорим про инновационную устойчивость, а именно
инновационный потенциал предприятия как ключевой фактор устойчивого развития организации.
Объективно существующая современная тенденция инноватизации экономики реализуется через людей, их осознанную деятельность в той или иной корпорации. Очевидно,
что инновации являются источником развития лишь при условии активного и эффективного их использования, а также создания благоприятной среды (атмосферы) для их инициирования (использования). Поэтому имеет смысл говорить об инновационном потенциале
корпорации, т. е. о возможностях работников создавать новые ценности (идеи, продукты и
технологии) под воздействием грамотного управления.
Под инновацией будем понимать результат интеллектуальной или научнотехнической деятельности, направленный на совершенствование общественной практики
путём удовлетворения не обеспеченных текущим предложением потребностей общества
(во всех его сферах) и предназначенный для непосредственной реализации в производстве
(в виде новых технологий, продукции или услуг) [9].
Согласно философскому словарю, термин «потенциал» означает возможности той
или иной системы, её внутренние ресурсы, мощность и энергию, которые могут быть мо74
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билизованы для тех или иных целей. Здесь отметим важный момент, что потенциал является целеориентированной категорией и должен рассматриваться с точки зрения установленных целей.
Учитывая вышесказанное, под инновационным потенциалом предприятия (ИПП)
можно понимать все его ресурсы, которые можно использовать для инновационных процессов: материальные, финансовые, кадровые, информационные, организационные и технические, а также инновационную восприимчивость персонала к нововведениям, нацеленность на повышение эффективности деятельности организации.
С позиций современной экономической теории введение понятия «инновационный
потенциал» значительно расширило и обогатило известные подходы к изучению инноваций:
- инновационную теорию Й. Шумпетера;
- теории перенакопления в капитальном секторе Дж. Форрестера;
- теорию равновесного роста С. Хикса;
- неоклассическую теорию макроэкономического роста Р. Солоу;
- теории эффективного роста У. Шарпа;
- концепцию долгосрочного развития С. Ю. Глазьева;
- рефлексивную теорию Дж. Сороса;
- инновационные теории Г. Менша и Ю. Яковца.
Более того, понятие «инновационный потенциал» помогает глубже понять механизм
возникновения и реализации инноваций на практике. Инновационный потенциал предприятия – это, по сути, ключевой фактор будущего успеха в современной экономике. Вопрос
стратегии развития – это всегда вопрос изменений. Непрерывный поиск перспективных
идей и направлений создаёт необходимую базу для осуществления оптимального выбора.
Под инновационной корпорацией будем понимать организацию, которая обладает
значительным инновационным потенциалом и (или) осознано стремится его сформировать
и развивать. Инновационная направленность корпорации является её важным конкурентным преимуществом, что позволяет своевременно защитить бизнес от назревающих угроз
со стороны внешней среды. При инновационном подходе расширяется горизонт принятия
управленческих решений, возрастают их разнообразие и вариативность. Как правило, рынок всегда меняет отношение к корпорации на более позитивное, если она становится более интересной, разнообразной и креативной.
В инновационной корпорации все функции управления: целеполагание, планирование, регулирование, координация, мотивация и стимулирование, контроль и оценка –
имеют инновационную составляющую. Это означает определённую многовариантность
управленческого поведения менеджмента. Так, цель и планы могут корректироваться в зависимости от сценария развития событий, а регулирование и координация направлены
скорее на обеспечение динамического, а не статического равновесия (баланса интересов).
Функции же мотивации и стимулирования предполагают поощрение сотрудников новаторского типа с развитым воображением и азартом. Поощряются поисковые работы и выработка резонных предложений, творчество и вдохновение, новые мысли и идеи.
В корпорации с высоким инновационным потенциалом каждый сотрудник постоянно
думает о совершенствовании своей работы (высокая степень вовлечённости), регулярно
оформляет рацпредложения, обсуждает с коллегами качество бизнес-процессов и продукции (работа в команде), стремится к получению новых знаний, развивает свои творческие
способности, любопытство, неравнодушие, инициирует новые идеи и проекты. И, наоборот, в корпорациях с низким инновационным потенциалом (модель консервативного типа)
преобладают рутинные и однообразные операции, а для работников характерными чертами являются равнодушие, раздражительность, конфликтность, синдром хронической усталости и т. п. Исходя из этого можно выделить основные отличия инновационной организации от консервативной (таблица 2).
Таким образом, инновационный потенциал предприятия можно рассматривать как
меру готовности организации выполнить задачи, обеспечивающие достижение высоких
инновационных целей. Или, другими словами, ИПП – есть способность корпорации к реа75
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лизации инновационных проектов с целью ускоренного экономического роста и развития.
Если ИПП недостаточен, то задачей менеджеров является перевод потенциала корпорации
из одного состояния в другое, достаточное для достижения поставленных целей.
Таблица 2.
Отличительные признаки инновационного предприятия от консервативного.
Отличительные
признаки
Характер целей

Консервативная
организация
Цели первого уровня качества: выживание, достижение
быстрого
коммерческого
успеха, рост прибыли, рост
продаж, расширение доли
рынка.

Инновационная организация
Цели второго уровня качества: развитие
инновационного потенциала корпорации,
обеспечение долгосрочной жизнеспособности, удовлетворение потенциальных
потребностей потребителей, развитие
«своего» рынка, обеспечение устойчивого
продолжительного роста бизнеса, обеспечение лояльности и развития персонала.
Опережающее информационное пространство: патенты, научные разработки,
изобретения, новые идеи, новые технологии, бенчмаркинг, опыт фирм- лидеров.
1. Многовариантный
2. Интерактивный
3. Экспериментальный
4. Проактивный
1. Инновационный
2. Имитационный
3. Преимущественно опережающий
4. Упреждающий
5. Гибкий

Информационная ба- 1. Прошлый опыт
за принятия управ- 2. Текущая экономическая
ленческих решений
ситуация
3. Существующие проблемы
Подход к принятию 1. Одновариантный
решений
2. Детерминистический
3. Однонаправленный
4. Реактивный
Алгоритм управления 1. Традиционный, опирающийся на сложившееся стереотипное представление
2. Преимущественно реагирующий
3. Жёсткий
Уровень стратегиче- Низкий
Высокий
ского управления

Выводы. Таким образом, можно отметить, что устойчивое развитие отечественных
предприятий, повышение их конкурентоспособности и эффективности их деятельности
может быть осуществлено на основе их модернизации путём внедрения и реализации инновационных преобразований. Внедрение инноваций позволит не только ускорить процессы экономического роста, но и более эффективно использовать уже имеющиеся ресурсы,
что положительно скажется на экологической ситуации в стране и позволит снизить
нагрузку на окружающую среду без потерь в объёмах национального производства. Но
при их внедрении следует учитывать следующие факторы: время, затраты на модернизацию оборудования, затраты на повышение квалификации и в некоторых случаях полное
переобучение персонала, возможность потери места на рынке, развитие научно-технического прогресса в данной сфере, изучение рынка спроса и предложения в данной сфере;
действия конкурентов, направленные на внедрение инноваций.
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 В РОССИИ
Аннотация. В статье проведён обзор научных трудов, который подтвердил необходимость обобщения современных тенденций развития электронной коммерции для
субъектов предпринимательства. Оценены объёмы электронной коммерции в России.
Обобщены данные, подтверждающие экстенсивный рост электронной коммерции. Проанализированы объёмы электронной коммерции в разрезе товарных категорий в России за
2020 год, наибольшую долю среди которых занимают цифровая и бытовая техника,
одежда и обувь, продукты питания. Рассмотрена онлайн-торговля с учётом регионального аспекта.
Ключевые слова: электронная коммерция, предпринимательство, онлайн-торговля,
интернет, цифровизация, COVID-19, пандемия.
Demiroglu N. B.

ASSESSING E-COMMERCE FOR BUSINESS ENTITIES
IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC COVID-19
Annotation. The article provides a review of scientific works, which confirmed the need to
generalize the current trends in the development of e-commerce for business entities, and assesses the volume of e-commerce in Russia. The data confirming the extensive growth of e-commerce
are summarized. The volume of e-commerce in the context of product categories in Russia for
2020 is analyzed, the largest share of which is occupied by digital and household appliances,
clothing and footwear, and food. Online trading is considered taking into account the regional
aspect.
Keywords: e-commerce, entrepreneurship, online commerce, Internet, digitalization,
COVID-19, pandemic.
Постановка проблемы. COVID-19 оказал значительное влияние на условия ведения
бизнеса. Сокращение выручки, особенно у субъектов малого предпринимательства, повлекло поиск новых путей реализации товаров, работ, услуг. Так, эффективной технологией следует отметить применение электронной коммерции, использование которой предоставило возможность поддержать конкурентоспособность на рынке в условиях сложившегося экономического кризиса.
Вместе с распространением доступности интернета онлайн-торговля как форма электронной коммерции становится всё более популярной. Наличие на рынке множества до77
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ступных большинству гаджетов с подключением к интернет только этому способствует:
можно купить онлайн товар прямо с телефона в любую свободную минуту.
Анализ последних исследований и публикаций. Мировые тенденции развития
экономики свидетельствуют о резком росте использования электронной коммерции в бизнесе во всех странах. Стремительная глобализация, ускорение информационного обмена и
диджитализация всех процессов предпринимательства является неотъемлемой частью современности.
В трудах учёных-экономистов нет единой методологии к определению термина
«электронная коммерция». Приводится использование и толкование таких понятий, как
«электронная коммерция», «электронный бизнес», «электронная торговля».
А. Ц. Чойжалсанова, Э. В. Базарова понимают под электронной коммерцией «сферу
экономики, включающую торговые и финансовые транзакции, реализуемые с использованием интернет-технологий и автоматизированных информационных систем» [1, с. 79].
И. В. Соклакова, И. Л. Сурат считают, что «электронная коммерция – торговля посредством использования электронных технологий (интернета, сайтов и приложений)» [2,
с. 122].
«Электронная коммерция (электронный бизнес) – любая деловая активность, использующая возможности глобальных информационных сетей для преобразовывая внутренних
и внешних связей с целью создания прибыли», – отмечают Я. А. Лопаткова, Ж. С. Беляева
[3, с. 49].
Т. И. Смотрова, Т. С. Наролина рассматривают электронную торговлю как «покупку
или продажу онлайн, в то время как её следует рассматривать комплексно как цепочку
бизнес-процессов, обеспечивающих проведение транзакций, финансовое и логистическое
сопровождение [4, с. 56].
Электронную торговлю как элемент электронной коммерции рассматривает и С. Ю.
Ревинова, а также обобщает основные тенденции развития электронной коммерции в России [5, с. 488].
Особенности развития бизнеса в российской системе электронного бизнеса и характеристика бизнес-моделей приведены в статьях А. И. Хисаевой, Г. Ф. Шайхутдинова, Е. М.
Ишмухаметова, М. А. Ризвановы [6; 7].
И. Д. Бекмурзаев и Х. К. Дугзаева отмечают и рост популярности электронной торговли, и важное место в развитии бизнеса [8].
Электронную торговлю в русле концепций сетевой экономики и цифровой экономики рассматривают А. Г. Коваль и М. Ю. Евдокимова. Исследователи считают, что «электронная торговля как часть сетевой экономики приносит новые значительные возможности для ведения бизнеса: компании могут оперировать качественно новыми, улучшенными
методами работы, снизить издержки, найти новые рынки сбыта, а также быть более оперативными в принятии управленческих решений» [9, с. 81].
В. К. Шаудуллина обобщила перспективы развития экономической торговли в мировой практике [10].
Проведённый обзор научных трудов свидетельствует о необходимости обобщения
современных тенденций развития электронной коммерции для субъектов предпринимательства с учётом влияния введённых ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году, а также обобщённых автором особенностей цифровизации малого бизнеса в России [11; 12].
Цель статьи – провести оценку объёмов электронной торговли субъектами предпринимательства в России.
Изложение основного материала. Рассматривая систему применения электронной
коммерции, следует отметить об электронной системе обмена данными. Данный процесс
используется для реализации основных бизнес-решений. В работе уделено внимание глобальной сети «интернет» как средству, которое позволило расширить объёмы электронной
коммерции и упростило торговые операции. На рисунке 1 обобщены данные, подтверждающие экстенсивный рост электронной коммерции.
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Рисунок 1. Оборот электронной коммерции в России за 2010–2020 годы, млрд. руб.*.
*Составлено по данным [11].

Представленные данные свидетельствуют о резком росте объёмов электронной коммерции в России за 2020 год, что главным образом связано с введёнными ограничениями.
Предпринимательским структурам пришлось перестроить свои бизнес-процессы и изменить направления реализации товаров. Выбор автоматически стал на онлайн-торговлю
(рисунок 2).

Рисунок 2. Объём розничной онлайн-торговли в России за 2020 год, млрд. руб.*.
*Составлено по данным [11].

Оценка объёмов розничной онлайн-торговли в России за 2020 год показывает, что во
втором и четвёртом квартале она возросла, что связано напрямую с первой и второй волнами COVID-19. Если в первом квартале объём электронной торговли составил
560,1 млрд. рублей, то во втором квартале уже 1,5 раза больше, в третьем квартале вырос
на 9% и составил 865,1 млрд. руб., в четвёртом квартале рост составил 183% и превысил
1 триллион рублей.
Далее в таблице 1 рассмотрим, какие же товары реализованы в 2020 году через интернет в России и какая выручка получена предпринимателями.
Наибольшую долю в структуре объёмов электронной торговли в России за 2020 год
заняли такие товарные группы: цифровая и бытовая техника, одежда и обувь, продукты
питания, мебель и товары для дома и прочие товары. В наименьшей степени покупатели
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приобретают электронным путём аксессуары, товары зоомагазинов, подарки и цветы, товары для творчества и товары аптек.
Таблица 1.
Электронная торговля в разрезе товарных категорий в России за 2020 год*.
Товарные категории
1 квартал
Цифровая и бытовая техника
149,4
Одежда и обувь
158,3
Продукты питания
90,6
Мебель и товары для дома
24,9
Прочие товары
26,5
Красота и здоровье
30,6
Товары для детей
12,9
Автозапчасти и аксессуары
18,1
Спортивные товары
9,6
Инструменты и садовая техника
9,1
Книги
10,5
Аксессуары
4,5
Товары зоомагазинов
6,0
Подарки и цветы
6,8
Товары для творчества
2,3
Аптеки
нет данных
Итого
560,1
*Составлено по данным [11].

2 квартал
259,7
259,6
114,2
53,6
24,7
32,2
21,1
22,4
14,9
27,9
13,3
5,0
5,9
7,3
3,1
0,2
865,1

3 квартал
168,3
72,3
33,3
99,2
94,7
37,5
28,9
23,2
10,6
5,9
9,4
11,0
6,8
3,6
4,6
2,1
611,4

4 квартал
207,4
338,5
55,6
115,7
121,2
56,5
35,9
22,4
16,8
8,3
10,3
11,6
9,0
4,8
6,6
3,3
1023,9

Итого
784,8
828,7
293,7
293,4
267,1
156,8
98,8
86,1
51,9
51,2
43,5
32,1
27,7
22,5
16,6
5,6
3060,5

Ситуация применения электронной коммерции различна не только в разрезе товарных групп, но и по территориальному признаку. Наибольшую долю в структуре электронной торговли среди федеральных округов занимает Центральный федеральный округ (рисунок 3).

Рисунок 3. Структура электронной торговли в разрезе
федеральных округов России за 2020 год, %*.
*Составлено по данным [10].
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Региональное распределение объёмов электронной коммерции показывает, что в
Москве через интернет приобретают около 24,7% товаров от общего объёма онлайнпокупок в России, в пределах 7,5–8,5% занимают Московская область и Санкт-Петербург,
менее 4% – в Краснодарском крае, Свердловской, Ростовской, Самарской, Нижегородской
областях.
Выводы. Оценка развития электронной коммерции показала резкий рост за 2020 год,
что позволило предпринимателям значительно не сокращать свою деятельность, а субъектам малого бизнеса – не закрывать предприятия. Компании особое внимание на объёмы
электронной торговли обращали внимание в период введённых ограничений, особенно во
втором и четвёртом кварталах 2020 года. Наибольшая выручка получена от реализации
цифровой и бытовой техники, одежды и обуви, а также в апреле месяце – продуктов питания. Стоит отметить также и тот факт, что население Центрального федерального округа
использует в наибольшей степени онлайн-покупки в отличие от других федеральных округов.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА УЧЁТНУЮ ПОЛИТИКУ
Аннотация. Исследования по технологии и организации работы бухгалтерской
службы непосредственно связаны с формированием эффективной модели учётной работы. В статье делается попытка выяснить взаимодействие бухгалтерского учёта и
учётной политики с функциями управления компанией. Рассмотрен перечень вопросов,
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которые отражают управленческий аспект учётной политики. Сформулирован ряд требований, которых необходимо придерживаться при разработке и внедрении управленческой учётной политики компании.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, бухгалтерская служба, компания, контроль,
менеджмент, стратегия, управление, учётная политика, финансовая отчётность.
Dzhaferova S. E.

A MANAGERIAL VIEW OF ACCOUNTING POLICY
Annotation. Research on the technology and organization of the accounting service is directly related to the formation of an effective model of accounting work. The article attempts to
clarify the interaction of accounting and accounting policies with the functions of company management. A list of issues that reflect the management aspect of accounting policy is considered. A
number of requirements have been formulated that must be adhered to in the development and
implementation of the company's management accounting policy.
Keywords: accounting, accounting service, company, control, management, strategy, management, accounting policy, financial reporting.
Постановка проблемы. Бухгалтерский учёт выполняет важную информационную
функцию, которая является базовой практически для всех других функций управления. В
связи с чем целенаправленная его организация основывается на сочетании централизованного и децентрализованного подходов, определяет возможность интегрирования функций
в структурах, где непосредственно проходят хозяйственные процессы, что позволяет более
эффективно, чем в условиях жестокой централизации учёта использовать персонал, методы и технические средства управления.
Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе практически отсутствуют разработки, касающиеся принципов учётной политики, а некоторые отдельные взгляды, которые с ней связаны, раскрывают лишь отдельные требования, которые перед ней ставятся. Вопросами обоснования управленческого аспекта учётной политики занимались такие авторы, как Н. С. Сахчинская [1], Н. П. Кондраков [2], М. С. Кузьмина [3], Ю. И. Будович [4], Б. И. Валуев [5] и др. авторы.
Цель статьи – раскрыть специфику учётной политики с точки зрения управления организацией.
Изложение основного материала. Традиционно в исследованиях формулируется
проблема в общем смысле, суть её в том, чтобы углубить взаимосвязь функций планирования, учёта, контроля, анализа, регулирования, стимулирования в циклическом процессе
управления организацией. Решению этой проблемы должна быть подчинена и учётная политика компании, определяющая совокупность способов, методов, процедур ведения учёта
с целью составления финансовой отчётности [6].
Учётная политика не имеет чёткой управленческой ориентации, и это требует проведения ряда специальных научных исследований именно в данном направлении. Применительно к управленческому аспекту учётной политики организации – это принятая ею совокупность способов ведения учёта, калькулирования себестоимости продукции, работ,
услуг и составления внутренней отчётности с целью контроля и управления деятельностью
организации [1].
Управленческий взгляд на учётную политику исходит из соображений, что такая политика должна основываться на понимании того, что сами по себе учёт и политика его ведения не нужны в принципе.
Учёт как одна из функций управления имеет целью создание информационных предпосылок и реальных возможностей для целенаправленного осуществления других функций управления – планирования, контроля, анализа, регулирования, стимулирования.
Именно в этом его первоначальный смысл, его значимость и его политика – стратегия,
тактика и всё остальное. В связи с чем общий концептуальный подход к выработке учётной политики должен основываться на понимании этой истины.
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По мнению Я. В. Соколова, ныне широко известное выражение «Учёт – это функция
управления», впервые возникло во Франции благодаря Ж. Савари (1622–1690 гг.). Другими словами, учёт – это составная часть науки об управлении отдельным, единичным предприятием.
Управленческой направленности бухгалтерского учёта придерживался и основатель
школы физиократов Ф. Кенэ (1694–1774 гг.). «Учёт, – отмечал он, – является одной из отраслей управления, отличающейся крайней сложностью и наиболее склонной к неустройствам» [7].
Очевидно, что важнейшим условием правильной разработки проблематики данного
направления является адекватное представление о современном содержании функций
управления или, точнее, элементов деятельности по управлению компанией.
Учётная политика компании в отношении выбора организационных форм учёта и
решения других важных для неё вопросов, таких как методология оценки активов и пассивов, начисления амортизации, определения сроков полезного использования внеоборотных
материальных активов и т. д. – все эти и другие его составляющие не являются исключительной прерогативой бухгалтерского учёта, они имеют, прежде всего, общеэкономическое значение. Возникает вполне логичный вопрос: если в компании в обязательном порядке формируется учётная политика, то будет ли его система управления целенаправленно работать в условиях, когда не разработана политика в отношении функций планирования, контроля, регулирования, стимулирования, анализа, когда все функции управления
имеют приоритет, даже исключительное место в этой бухгалтерской функции? Ответ на
него, как нам кажется, может быть только такой: нет, не может.
Компании должны разрабатывать общую политику функционирования и развития
системы управления, которую можно назвать плановой, бухгалтерской, контрольной,
стратегической – без разницы, потому что речь идёт не о названии, а о сути, которая заключается в повышении динамизма, повышении качества функционирования всей системы менеджмента на основе взаимопроникновения функций и целесообразной интеграции
персонала различных производственных и функциональных специальностей с целью усиления синергетического эффекта системы. Фактические экономические результаты будут
зависеть от того, как компания ориентирует собственную систему управления в сложной
экономической ситуации, которая в значительной степени, а иногда и в основном определяется структурами внешней среды, какую линию поведения она выберет.
Термин «учётная политика» прочно вошёл в нашу экономическую практику, тем более что политика управления так или иначе, но в организационном и информационном
смысле обязательно будет связана с бухгалтерской функцией. Более того, на малых компаниях, где отсутствуют плановые, экономические, финансовые, трудовые, расчётные и др.
отделы, все функции планирования, учёта, контроля, анализа, хотя и в ограниченной степени, выполняет исключительно бухгалтерия. Поэтому желательно сохранить термин бухгалтерской функции в этой привычной для всех форме, однако рассматривать учётную политику как неотъемлемую часть программы развития системы менеджмента в её общем,
широком смысле.
Под стратегией системы менеджмента понимают долгосрочное качественное направление развития, возможно, даже идеологию внесения существенных изменений во все её
подсистемы: организационную структуру, функции, персонал, технические средства для
достижения желаемого состояния [8].
Учётная политика была выбрана для целей менеджмента. Она представляет собой
программу действий, набор разработанных решений, конкретизирующих это направление
с точки зрения содержания и направленности предлагаемых изменений и мер, которые
необходимо предпринять для того, чтобы изменения произошли. Исходя из этого понимания разницы между программой и стратегией, все разработки в направлении создания политики управленческого учёта компании должны лежать в плоскости формирования именно такой программы, способствующей реализации целей и развитию всей системы менеджмента.
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Учётная политика компании, охватывающая преимущественно нормативные вопросы, никоим образом не определяет реальных проблем развития хозяйственного учёта. Более того, это совершенно не связано с интересами системы управления и проблемами, которые в ней существуют. В таком виде учётная политика разрабатывается под себя и поэтому не актуальна в широком смысле.
Таким образом, проблема и цель её решения – переосмыслить идеологию учётной
политики и подчинить её целям развития всей системы управления и бухгалтерского учёта
в том числе. Отчасти это подход к формированию политики, это «конечный продукт»
осмысления и обработки предыдущих, так сказать, «основных» положений политики. Он
включает в себя разработку принципов, на которых основана программа, классификацию и
определение проблемных вопросов как её компонентов, обоснование критериев, которые
целесообразно использовать для оценки возможных вариантов решения проблем на основе
их соответствия целям и принципам управления.
Считается, что к учётной политике предъявляются следующие требования:
- законность – выбранные или разработанные методические приёмы, методы и процедуры организации и ведения делопроизводства компании не должны противоречить действующему законодательству;
- адекватность – учётная политика компании должна соответствовать особенностям
условий и специфике его деятельности;
- эффективность – затраты на внедрение или развитие определённого элемента учётной
политики компании не должны превышать эффект от их внедрения;
- единство – учётная политика компании должна быть единой вне зависимости от количества подразделений, филиалов или компаний, что даст возможность сравнивать и
анализировать его внутри корпораций, холдингов, ассоциаций;
- гласность – учётная политика должна быть доведена до сведения внутренних и внешних
пользователей информации, чтобы они имели представление о методах, используемых
для генерации данных.
Описанные требования свидетельствуют о достоверности данных бухгалтерского
учёта и финансовой отчётности, недопущении искажения информации исключительно изза нарушения действующего законодательства и т. п.
В нашем понимании, учётная политика – это совокупность долгосрочных мер, имеющих преимущественно стратегическое значение, направленных на существенное развитие системы управления и обеспечение динамического функционирования всех её частей,
включая учёт в соответствии с действующим законодательством и происходящие изменения во внешней среде. Разработке конкретной программы учётной политики должна
предшествовать разработка принципов её формирования, должны определяться направления политики, стратегическое видение проблем и пути их решения.
В первую очередь, она должна отражать действительно актуальные, проблемные вопросы, наличие которых замедляет процессы функционирования и развития системы и, по
оценкам собственников и наёмных руководителей компании, требует решения. Они могут
быть разными по содержанию, отношению к отдельным сферам деятельности и компонентам системы управления, продолжительности, широте охвата и т. п. Они также могут быть
связаны и решены в связи с разработкой общей программы реструктуризации компании в
целом, определением системы мер, которые необходимо предпринять для стабильного
улучшения управленческой деятельности.
Выводы. Итак, подход к формированию учётной системы и учётной политики ориентирован исключительно на внешних пользователей, следовательно, формирование финансовой отчётности ограничено. Он (подход) не только не охватывает бухгалтерский учёт
в целом, но и никоим образом не подразумевает усиление его связи с функциями управления – планирования, контроля, анализа, регулирования, стимулирования.
Учётную политику следует понимать в широком, истинно политическом смысле в
контексте общих проблем и альтернативных возможностей систем управления, исходя из
интересов компании в целом. Именно в этом направлении открываются возможности для
разработки и внедрения учётной политики в её широком управленческом понимании.
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Дальнейшие исследования проблемы, связанные с определением принципов, на которых должна формироваться учётная политика для целей управления, обоснованием общей методологии её разработки, выявлением и обоснованием актуальных вопросов вариантного характера, обработкой компоненты методологии формирования политики.
Исследования предусматривают теоретический анализ вариантов по определённым
критериям эффективности, с помощью которых можно решить определенную проблему
функционирования и развития системы управления компании.
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КРЕАТИВНЫЙ УЧЁТ В НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Аннотация. Новая система регулирования бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, сложившаяся в Российской Федерации, создала предпосылки для применения
балансовой политики, в рамках которой возникло новое направление деятельности бухгалтерии – «креативный» учёт. В статье раскрывается сущность «креативного» учёта,
предпосылки его возникновения. Выявляются положительные и негативные факторы такого учёта и его влияния на учётный процесс компании. Предложены меры по предотвращению практики креативного учёта.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, вуалирование, креативный учёт, творческий
подход, учётная политика, финансовая отчётность, фальсификация.
Dzhaferova S. E., Mustafaeva E. I.

CREATIVE ACCOUNTING IN THE NATIONAL ACCOUNTING SYSTEM
Annotation. The new system of accounting and financial reporting regulation that has developed in the Russian Federation has created the preconditions for the application of balance
sheet policy, within which a new direction of accounting has emerged – “creative” accounting.
The article reveals the essence of "creative" accounting, the prerequisites for its emergence.
Identifies the positive and negative factors of such accounting, and its impact on the accounting
process of the organization. Measures are proposed to prevent the practice of creative accounting.
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Постановка проблемы. В результате реформирования национальной системы бухгалтерского учёта появляются новые механизмы учёта отражения экономических фактов.
Наличие альтернативных методов и способов ведения бухгалтерского учёта даёт возможность хозяйствующим субъектам манипулировать данными бухгалтерского учёта и показателями финансовой отчётности в рамках действующего законодательства и учётной политики компании [1; 2].
На сегодняшний день недостаточно проработаны вопросы вероятности существования «креативного учёта», порядка и особенностей его применения, его взаимосвязи с учётной политикой на уровне компании.
Анализ последних исследований и публикаций. Сущность «креативного» учёта,
остаётся недостаточно разработанной, несмотря на то, что данное понятие широко используется в учётной литературе. Вопросам «креативного» учёта посвящены труды М. Р.
Мэтьюса, М. Х. Б. Перера [3], Е. Ю. Диркова [4], Э. Н. Борисова [5], Я. И. Устинова [6],
Р. Б. Шахбанов [7].
Цель статьи – определить возможность существования «креативного» учёта в национальной системе бухгалтерского учёта и перспективные направления исследований в
этой области.
Изложение основного материала. «Креативный» или так называемый «творческий»
бухгалтерский учёт представляет собой набор юридических методов в арсенале бухгалтера, который благодаря своим профессиональным знаниям повышает привлекательность
финансовой отчётности для заинтересованных сторон и снижает налоговую нагрузку для
компании, в которой он работает [3, с. 153].
Впервые этот термин появился в конце прошлого столетия, в 1986 г. благодаря британскому журналисту Й. Гриффитсу. «Каждая компания стремится преукрасить свои финансовые показатели, цифры, которые скармливаются инвесторам, изменяются бухгалтерами до неузнаваемости», – отмечал он в своей книге «Креативный учёт» [8].
Что касается Российской системы учёта, то проблема креативного учёта сегодня
очень актуальна и содержит свои проблемы, несмотря на наличие чётких и унифицированных правил ведения бухгалтерского учёта.
Собственники ряда компаний используют специальные методы учёта в своей деятельности или структурируют транзакции таким образом, чтобы пользователи отчётной
информации формировали положительное представление о финансовом положении компании и не могли догадываться о реальном состоянии дел. Такая практика получила название «креативного» (творческого) учёта.
Общепринятого определения «креативному» учёту не существует. К тому же в отечественной науке его проявления изучены мало. Внимание учёных больше сосредоточено
на типичных ошибках в бухгалтерском учёте и отчётности, способах их исправления в соответствии с положениями бухгалтерского учёта.
Для развития этого вопроса был переведён на русский язык труд австралийских учёных М. Р. Мэттьюза и М. Х. Б. Переры «Теория бухгалтерского учёта», одна из глав учебника называется «Креативный учёт». Подавляющее большинство исследователей, раскрывающих проблемные вопросы творческого учёта, основывали свои исследования на этой
работе, брали их за основу или использовали в своих исследованиях отдельные её элементы.
Большинство специалистов отмечают двойственность природы «креативного» учёта.
С одной стороны, любой метод бухгалтерского учёта, не соответствующий общепринятой
практике или установленным стандартам и принципам, может быть признан «креативным», и в худшем его проявлении это процесс корректировки счетов предприятия таким
образом, чтобы они представляли в более выгодном свете его деятельность в глазах акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц.
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При этом необходимо чётко различать такие понятия, как «ошибка» и «фальсификация».
Ошибка возникает непреднамеренно из-за невнимательности, халатности, низкого
профессионального уровня бухгалтеров, либо как результат неисправности используемых
средств автоматической бухгалтерии. Иначе говоря, это непроизвольное нарушение, вероятность которого зависит как от человека, так и от его рабочей среды.
В свою очередь, фальсификация – это умышленное манипулирование системой формирования и раскрытия бухгалтерской информации в финансовой отчётности для достижения составителями определённых, обычно корыстных целей. Как правило, она тщательно продумана и заранее спланирована, поэтому её сложно распознать и отличить от ошибки. Совершить и скрыть фальсификации помогают отсутствие и недостаточность контроля, неспособность оценить качество выполненной работы, безразличие со стороны администрации, отсутствие текущих проверок.
Новый виток в развитии «креативного» учёта в последние десятилетия вызван постоянным усложнением правил признания, оценки и отражения фактов экономической жизни.
Очевидно, что чем сложнее метод представления информации, тем проще представить её в
правильном свете, скрыть исправительные записи и ввести пользователей в заблуждение.
Невозможно назвать точное количество приёмов и методов «вуалирования» финансовой отчётности. При наличии навыков и желания бухгалтера и руководства можно проводить бухгалтерские манипуляции, в результате которых пользователь будет смотреть на
состояние и результаты деятельности компании в «розовом» цвете».
Возникновение подобных ситуаций свидетельствует о несовершенстве законодательных документов и побуждает относиться к ним критически, а это, в свою очередь, содержит потенциал для улучшения финансовой отчётности, когда администрация намеренно искажает данные отчётности с целью:
- вводить акционеров в заблуждение относительно размера полученной прибыли с целью
создания возможности выплаты дополнительных премий и выплаты увеличенных дивидендов, или наоборот, их минимизация приводит к увеличению сумм, которые остаются
в их распоряжении;
- завышение рентабельности для возможности начисления максимальных дивидендов;
- занижение реальной доходности с целью избавления владельцев корпоративных прав от
причитающихся им платежей;
- завышение рентабельности и занижение обязательств с целью получения высшей категории заёмщика при привлечении кредитных ресурсов;
- корректировка показателей рентабельности для получения желаемого налогового статуса компании;
- манипулирование структурой и стоимостью активов с целью соблюдения официальных
ограничений, установленных действующим законодательством;
- искусственное улучшение показателей рентабельности и ликвидности для поощрения
потенциальных стратегических инвесторов и т. п.
В ряде случаев использование «креативных» методов учёта и отчётности является
одним из доказательств недобросовестных действий руководства, которые в условиях рыночной экономики преследуются административно и уголовно, поскольку массовое использование таких методов учёта оказывает негативное влияние по основным показателям
экономического роста страны.
В развитых странах Европы и США проблема бухгалтерских манипуляций решается
за счёт повышения уровня профессиональной этики бухгалтеров и аудиторов. Активизация работы по созданию кодекса бухгалтерской этики, в первую очередь в США, знаменует собой попытку искоренить подобные злоупотребления силами самого бухгалтерского
сообщества.
На наш взгляд, для своевременного выявления искажения финансовых показателей
необходимо придерживаться следующих методов раскрытия творческого потенциала в
бухгалтерском учёте:
- сопоставление учётной политики текущего финансового года с предыдущим;
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- сопоставление аспектов учётной политики с конкурентными;
- проведение анализа имеющейся отчётности с аудиторскими данными независимой проверки;
- изучение документального оформления хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учёта;
- анализ изменения сроков оборота дебиторской задолженности, акций и поставщиков;
- анализ движения средств на резервных счетах.
Следующим шагом должно стать построение двухуровневой (внутренней и внешней)
линии защиты предприятий от чрезмерного творческого подхода при составлении финансовой отчётности. Таким образом, при использовании любого из видов и приёмов творческого учёта пользователям ограничен доступ к получению объективных и достоверных
данных о результатах работы предприятия. Хотя такое «творчество» не лишено положительных сторон, всё же существует высокий риск потерять больше, чем получить от таких
манипуляций. Поэтому руководство должно принять решение для себя: стоит ли рисковать
своим бизнесом ради сиюминутных фиктивных сверхрезультатов, бонусов и вознаграждений.
На сегодняшний день развитие национальной системы бухгалтерского учёта идёт по
пути усложнения правил признания активов и обязательств, оценки и отражения фактов и
явлений экономической жизни. Как результат, чем сложнее правила, тем легче их интерпретировать в правильном аспекте, скрыть искажающие записи и ввести в заблуждение
как аудиторов, так и пользователей финансовой отчетности. Поэтому одним из способов
борьбы с фальсификацией бухгалтерской отчётности, наряду с ужесточением мер ответственности, должно быть упрощение правил бухгалтерского учёта и сокращение их до разумно необходимого объёма.
Выводы. Десятилетия практики регулирования бухгалтерского учёта и финансовой
отчётности указывают на невозможность безусловного и комплексного регулирования
всех возможных фактов экономической жизни организации, ограниченный объём нормативного регулирования в области бухгалтерского учёта, отставание нормативного регулирования от потребности практики, наличие пробелов и противоречий в регулировании, что
неизбежно требует творческого поиска со стороны практикующего бухгалтера.
В целом развитие креативного учёта сегодня идёт медленно, но верно. Это связано,
во-первых, с разделением функций по управлению фирмой между её владельцами и администрацией. Бухгалтерский учёт и отчётность находятся под контролем администрации
фирмы, и поэтому, сообщая о результатах своей работы владельцам посредством отчётности, администрация, конечно же, стремится, насколько это возможно, замаскировать негатив и «преувеличить» положительные стороны имущественного и финансового положения
компании, которой они управляют.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ БАЛАНСА
МЕЖДУ РЫНКАМИ ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация. В данной статье отмечено наличие противоречия между подготовкой
кадров различного уровня и их востребованностью на рынке труда. Показано и проанализировано процентное соотношение занятых и безработных различного уровня образования. Отмечены причины сокращения числа занятых с высшим образованием. Рассмотрена
профориентация как инструмент устранения дисбаланса между количеством и качеством подготовленных кадров и востребованностью на рынке труда. Сформированы
наиболее значимые формы сотрудничества рынков труда и образовательных услуг для
разрешения заявленной проблемы.
Ключевые слова: рынок труда, рынок образовательных услуг, профориентация, занятость, безработица.
Zhavoronkova O. R., Burenina N. B.

CAREER GUIDANCE AS A TOOL FOR MAINTAINING A BALANCE
BETWEEN LABOR MARKETS AND EDUCATIONAL SERVICES
Annotation. This article notes the existence of a contradiction between the training of personnel at various levels and their demand in the labor market. The article shows and analyzes the
percentage of employed and unemployed people of different levels of education. The reasons for
the reduction in the number of employees with higher education are noted. The article considers
career guidance as a tool to eliminate the imbalance between the number and quality of trained
personnel and those in demand in the labor market. The most significant forms of cooperation
between the labor markets and educational services have been formed to solve the stated problem.
Keywords: labor market, educational services market, career guidance, employment, unemployment.
Простановка проблемы. На современном этапе социально-экономических трансформаций в стране особое значение приобретает кадровое обеспечение отраслей экономики с учётом реальных потребностей рынка труда и требований к уровню квалификации
производственного потенциала. Вместе с тем реалии рынка труда свидетельствуют, что
большое количество специалистов с высшим образованием остаётся не занятой или трудовая деятельность не соответствует специальности. Решение данного вопроса во многом
возложено на учебные заведения, в частности по трудоустройству и профориентации. Однако локальное решение подготовки востребованных кадров не позволяет существенно
повлиять на динамику занятых.
Традиционно сложилось, что получение высшего образования является престижным,
элитарным, позволяющим личности претендовать на более высокий социальный статус.
Вместе с тем редко когда абитуриент на начальном этапе своего выбора отдаёт отчёт о месте будущий работы, её специфике. В результате это приводит к потере времени, затраченного на освоение образовательной программы, неэффективному расходованию денеж89
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ных средств, как личных, так и государственных, к нарушению баланса в процессе воспроизводства кадров для различных отраслей экономики.
Конечно, в качестве причин такой ситуации можно также отметить отсутствие необходимого количества вакантных рабочих мест в регионе, низкий уровень оплаты труда
квалифицированных специалистов в сравнении с оплатой труда специалистов среднего
звена, несоответствие требований работодателей к компетенциям кандидатов на должность с теми, которые получены в образовательном процессе, рост числа самозанятых. Тем
не менее достаточно часто можно столкнуться с ситуацией, когда интерес обучающихся в
период образовательного процесса угасает по причине неверной профессиональной самоориентации, что нарушает процесс воспроизводства кадров для реальных секторов экономики.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы воспроизводства кадров достаточно давно являются предметом дискуссии как практиков в разливных отраслях
экономики, так и теоретиков, учёных. Так, в научной работе А. В. Ярашевой и Е. И. Аксеновой [1] отмечается, что одним из факторов, препятствующих воспроизводству кадров,
является низкая оплата труда в определённых сферах деятельности. Молодые специалисты
не задерживаются в таких сферах. При создании семьи у человека появляются новые потребности, удовлетворение которых требует дополнительного дохода, что вынуждает их
менять сферу деятельности, отдавая предпочтение вакансиям с более высокой оплатой
труда. В работе отмечены последствия влияния данного фактора – нарушение преемственности поколений, передачи наработанного опыта, формирования кадрового потенциала.
Это, в свою очередь, указывает, что на этапе профессиональной ориентации были задействованы не те ценности, которые важны для специалиста, что и привлекло к выбору трудовой деятельности не по специальности, а по уровню дохода.
Научная работа С. Ю. Наумова, Л. В. Константиновой, Н. С. Яшина «Воспроизводство кадров для реального сектора экономики: социально-управленческий контекст» затрагивает глобальную проблему взаимодействия рынка труда с реальным сектором экономики, отмечая её как первопричину сложившегося дисбаланса между рынком образовательных услуг и рынком труда. Отсутствие единства программ, планов, ценностей, поведения данных рынков привело к стихийному развитию каждого. Трансформация и реформирование только рынка образовательных услуг усугубляют сложившиеся диспропорции
между потребностями рынка труда и образовательными услугами. Это приводит к тому,
что образовательные учреждения развиваются в рамках собственного вектора «подавлением корпоративных интересов преподавательского сообщества без учёта ситуации на рынке
труда» [2].
Цель статьи – обосновать необходимость применения профориентации как инструмента согласования интересов рынков труда и образовательных услуг.
Изложение основного материала. Динамика занятых по уровню образования показана в таблице 1.
Таблица 1.
Соотношение числа безработных и занятых по уровню образования,
принявших участие в микропереписи в возрасте 15–72 лет (2018 г.)*.
С высшим образованием
Среднее профессиональное
% без- Специалист среднего звена Квалифицированные рабочие
работ% безГод
ЗаняБезра% безраных к
ЗаняБезраработзаняБезратые
ботные
ботных к
занятые
ботные ных к
тые
ботные
занятым
тым
занятым
2016
24216
868
3,6
18755
870
4,6
13869
846
6,1
2017
24761
819
3,3
18542
795
4,3
13866
797
5,7
2018
24819
758
3,1
18526
722
3,9
14112
720
5,1
2019
24632
740
3,0
18423
687
3,7
13951
687
4,9
Источник: составлено автором по материалам [3].
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Данные таблицы 1 свидетельствуют, что по всем уровням образования сокращается
процент безработных, вместе с тем наблюдается и сокращение занятых в период 2018–
2019 гг. Тенденции современного рынка труда очень специфичны, сам труд несколько изменил свой характер и цели. Современные требования к психофизиологическим, компетентностным характеристикам человека становятся специфичными, а уровни его выносливости и стрессоустойчивости должны быть очень высокими.
Вместе с тем почти четверть населения, имеющая высшее образование в трудоспособном возрасте остаётся незанятой (таблица 2).
Таблица 2.
Уровень занятости населения по образованию по отношению
к численности населения соответствующего образования.
С высшим образованием (%)

Среднее профессиональное (%)
Специалист среднего звена Квалифицированные рабочие
Занятые Безработные
Занятые
Безработные
Занятые
Безработные
2016
81,5
3,5
72,6
4,4
72,0
5,7
2017
77,3
3,2
66,9
4,1
66,5
5,4
2018
77,7
3,0
66,7
3,8
66,7
4,9
2019
77,1
2,9
66,1
3,6
65,1
4,7
Источник: составлено автором по материалам [3].
Год

Несмотря на высокий спрос на рынке труда специалистов среднего звена данные
таблицы 2 показывают, что количество занятых с высшим образованием выше, а уровень
безработицы – ниже. Во многом это обусловлено тем, что часто специалисты с высшим
образованием занимают должности, квалификационные требования которых соответствуют специалистам среднего звена или квалифицированным рабочим, тем самым вытесняя
их с рынка труда. Как правило, это явление затрагивает сферу услуг. Действительно, достаточно часто можно наблюдать, когда должности кассира в магазине, операциониста в
банке, парикмахера в салоне занимают люди с высшим образованием, как правило, непрофильным. В свою очередь, специалисты среднего звена, не выдерживая сложившейся конкуренции на рынке труда, занимают должности, не требующие специальной квалификации –
почтальоны, курьеры, торговые агенты.
Возникшая ситуация требует пересмотра механизма профориентационной работы и
расширение количества субъектов, принимающих в этом участие. Партнёрство рынка труда и образовательных услуг, их взаимодействие в рамках профориентационной работы
должно осуществляться на всех уровнях системы образования, что позволит комплексно
подойти к решению отмеченной проблемы.
Педагоги рекомендуют профориентационные мероприятия начинать ещё с детского
дошкольного возраста. Подмечено, что ребенок наряду с другими играми, занятиями
предпочитает какую-то конкретную чаще всего. Как правило, эта игра, занятие и есть сфера интересов и отражение потребностей личности. В этом направлении и следует развивать способности и потенциал человека. Если при выборе профессии игнорируются личностные качества, способности, индивидуальные возможности, а в приоритете ставится
мода на определённые специальности, их статус, возможный заработок, то вероятность того, что человек достигнет значимых результатов и будет профессионально реализован минимальна [4].
Для реализации мероприятий планомерной и систематической профориентационной
работы необходимо наличие специального методического инструментария, характерного
для каждого возрастного сегмента. Кроме того, если общее среднее образование является
обязательным для всех, то среднее специальное и высшее – представляет собой специализацию по интересам, что обосновывает необходимость взаимодействия высших учебных
заведений, колледжей и техникумов со школами и с рынком труда. Данное взаимодействие
может происходить в формате, позволяющем не просто агитировать абитуриентов к поступлению на некоторую специальность, а выявлять предрасположенности к определённым видам деятельности.
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Конечно, профессиональное самоопределение представляет собой свободный выбор.
Однако на фоне существующих тенденций в образовании и на рынке труда важно сделать
этот выбор осознанным, решение, которое принимается на базе основательных аргументов, – это одна из современных и актуальных задач профориентации, а также область взаимодействия школ и высших учебных заведений.
Арсенал необходимых методов достаточно богат, однако продолжает находиться в
теоретической области. Практическое применение, как правило, ограничивается такими
методами, как рекламирование и агитирование. Для решения отмеченной задачи необходимо включение в план профориентационных мероприятий применение таких методов,
как психотерапевтический, обучающий и психокоррекционный тренинги, которые направлены на самопознание, на развитие профессиональных навыков и коммуникативных умений; виртуальные кабинеты профориентации; конкурсы, круглые столы, организуемые
высшими учебными заведениями для школьников; встречи с работодателями.
Данное взаимодействие объединяет усилия не только школ и высшие учебные заведения, но и рынок труда. Так, одним из показателей качества образования является востребованность специалиста – его трудоустройство. Потому также важным направлением взаимодействия должно выступать объединение усилий по подготовке кадров высших учебных заведений и реального сектора экономики, то есть потенциальных работодателей.
Данное взаимодействие должно стать гарантом качества образовательного процесса, а значит, проявляться не только и не столько в участии работодателей в образовательном процессе, а в использовании ими учебного заведения как источника покрытия потребности в
кадрах.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
установлено, что для реализации образовательной программы уровня бакалавриат требуются руководители и работники организаций, деятельность которых связана с профилем
реализуемой программы не менее 20% [5]. Данная попытка формализовать взаимодействие
высшего образования с работодателями не несёт содержательного совершенствования образовательной деятельности, напротив, нивелирует значимость педагогических работников. Прежде всего, данное неравенство проявляется в соотношении заработной платы и
возложенных функций на сотрудников. Так, при оплате труда по одной тарифной сетке
работодатель освобождён от выполнения воспитательной работы, методической и уж тем
более научной, в то время как для научно-педагогического работника указанные виды работ формируют личный рейтинг. Кроме того, научно-исследовательская работа со студентами, проведение кураторских часов, посещение различных мероприятий образовательной
и воспитательной направленности возлагается на основной штат – научно-педагогических
работников. Таким образом, взаимодействие работодателей с высшей школой носит формальный характер, при котором более очевидны минусы, чем плюсы. Беседы с работодателями имеют место быть, но более продуктивно, если формат общения со студентами будет носить факультативный характер, проведение тренингов.
Основное взаимодействие с работодателями должно отражаться в возможности трудоустройства на должности, соответствующие определённому квалификационному уровню. Продуктивное взаимодействие не ограничивается сбором базы данных о потенциальных работодателей, а выражается в готовности принятия выпускников в штат сотрудников.
В целом отмечается положительная динамика в соответствии качества выпускников с
требованиями работодателей, проблемным вопросом остаётся выработка практических
навыков. Единственный выход из подобной ситуации был отмечен В. В. Путиным ещё в
2013 году в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию: «Главный принцип – обучение на реальном производстве, когда теория подкрепляет практические навыки» [6]. Реализация этого принципа предполагает вовлечение обучающихся в производственный процесс, а не работодателей в учебный.
Выводы. Высшее образование является частью общей системы образования. Ему
предшествуют среднее общее и среднее профессиональное. Учреждения, предоставляющие данные образовательные услуги, являются основными источниками абитуриентов в
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высшие учебные заведения. Стандартные мероприятия по профориентации направлены
исключительно на решение проблем вузов по набору и ориентированы на выпускающие
классы средних школ и выпускников колледжей и техникумов. Однако, если ставить своей
целью планомерное и системное формирование специалистов нового поколения, то данная
работа должна консолидировать усилия рынков труда и образовательных услуг. Кроме того, основная задача профессиональной ориентации должна сводиться не к рекламным слоганам, а к профессиональной помощи по выявлению и развитию потенциала человека, его
склонности к определённым областям знаний, навыкам, знакомство с различными видами
деятельности.
В качестве наиболее действенных форм сотрудничества учебных заведений с реальным сектором экономики, позволяющих сохранить вовлечённость в образовательный процесс и получить реальные профессиональные навыки, можно выделить следующие:
1) организация практик студентов, что позволит выработать практические навыки профессиональной деятельности; в настоящее время задача поиска предприятия, организации
для прохождения практики обучающихся возложена преимущественно на самих обучающихся;
2) участие представителей реальных секторов экономики на защитах курсовых и дипломных проектов, международных конференциях, по итогам которых создается база потенциальных выпускников вуза для дальнейшей трудовой деятельности;
3) солидарность, общая ответственность государства, вузов и предприятий за судьбу молодого специалиста; в целях решения стратегических задач государства необходимо
усиливать взаимодействие вузов и работодателей по переподготовке безработных и возвращения их к труду;
4) обозначение и закрепление профильных организаций за соответствующим направлением подготовки; данное шефство, кураторство обеспечит обратную связь по вопросам
соответствия подготовки кадров к требуемым на практике компетенциям.
Таким образом, можно резюмировать, что наиболее актуальными проблемами, вызывающими большой процент нетрудоустроенных граждан с высшим образованием, являются несистемная, эпизодическая профориентационная работа, направленная исключительно
на абитуриентов, что приводит к ошибкам профессионального самоопределения будущих
специалистов и потере интереса у обучающихся; отсутствие гарантий трудоустройства по
специальности; недостаток практического обучения, которое позволяет выработать профессиональные навыки и востребованность на рынке труда.
Разрешение отмеченных проблем возможно при налаживании сотрудничества и взаимодействия в вопросах подготовки молодых специалистов. Большая роль, по-прежнему,
возложена на государство, которое призвано определить зоны ответственности каждого
субъекта рынков труда и образовательных услуг для достижения социальных и экономических целей. Образовательная услуга как квазиобщественное благо ценно при условии
соблюдение двух догм: важен сам процесс, поскольку формирует человеческий капитал, а
значит, увеличивает число лиц с ответственной гражданской позицией; важна прикладная
ценность полученных компетенций, то есть их востребованность на рынке труда.
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МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В данной статье рассматриваются механизмы и методы борьбы с
коррупцией в системе государственного управления, так как в современной российской
экономике всё значительнее становится тема коррупции и её влияния на режим законности в государстве. Это и приводит к ущемлению и дискриминации физических и юридических лиц, что ведёт к значительному урону морального устоя общества. Для предотвращения её возникновения и развития автором обоснована необходимость применения механизмов и методов борьбы с коррупцией в системе государственного управления.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные механизмы, государственное регулирование, методы противодействия коррупции.
Ilyasova M. K.

ANTI-CORRUPTION MECHANISMS
IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM
Annotation. This article examines the mechanisms and methods of combating corruption in
the public administration system, since in the modern Russian economy the topic of corruption
and its influence on the rule of law in the state is becoming increasingly important. This leads to
infringement and discrimination of individuals and legal entities, which leads to significant damage to the moral foundation of society. To prevent its occurrence and development, the author
substantiates the need to apply mechanisms and methods of combating corruption in the public
administration system.
Keywords: corruption, anti-corruption mechanisms, state regulation, methods of combating
corruption.
Постановка проблемы. Борьба с коррупцией первоначально должна быть взаимосвязана с разработкой эффективных антикоррупционных механизмов, которые включают в
себя административно-правовые меры, направленные на пресечение и предупреждение
коррупции в системе государственной службы, так как в своём большинстве коррупция
связана с обменом власти, должностных полномочий и служебного положения на собственность и другие выгоды имущественного и неимущественного характера.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес исследователи, к которым следует отнести следующих: С. Н. Братановский [1], В. В. Григорьев [2], Н. И. Крюкова [3], С. Б. Иванов, Т. Я. Хабриева [4], М. В. Костенников, А. Серапина, П. А. Скобликов, А. Н. Чашин, А. Шикорад и многих других. В современных условиях эти исследования актуальны для механизмов и методов борьбы с коррупцией в государственной сфере.
Целью статьи выступают анализ и оценка механизмов и методов борьбы с коррупцией в системе государственного управления.
Изложение основного материала. Задача по решению проблемы коррупции на сегодняшний день является одной из самых важных проблем, которая стоит перед государством и обществом. Ряд предложений, направленных на противодействие с данным явлением, в своём большинстве несёт один и тот же характер – репрессивные методы. Ужесто94
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чённые наказания, изъятие имущества и ряд других мер, как показала мировая практика,
не всегда являются эффективными средствами.
Анализ исторических источников даёт понять, что искоренить коррупцию как явление невозможно, во всяком случае, примеров государств, в которых бы её вовсе не было –
не существует. Но также существует ряд стран, где коррупция находится на достаточно
низком уровне. Тщательное исследование проблемы возникновения коррупции в органах
местного самоуправления даёт возможность выделить конкретные направления, взаимосвязанные с истолкованием методов и приёмов, которые обеспечивают эффективное сопротивление коррупции.
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
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 [5].
Методика деятельности по выявлению и пересечению коррупции в органах местного
самоуправления [3]:
- формирование в регионах специализированных советов, центров, организаций по регулировке антикоррупционной деятельности с правом на анализ законопроектов;
- возможность получать и использовать информацию о готовящихся коррупционных махинациях;
- создание прозрачности во всех вопросах коррупции, её проявлений и последствий, которые она влечёт за собой;
- правила служебной этики муниципальных служащих;
- установка в каждом органе муниципального управления телефонов доверия и публикация их номеров.
Представленные механизмы противодействия коррупции предполагают их чёткое
правовое регулирование, наполнение соответствующими мерами организационного и технологического характера с введением ответственности руководителей органов местного
самоуправления за состояние антикоррупционных мер.
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.
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 [2]:
1) выработки нетерпимого отношения к коррупции у общественности;
2) антикоррупционной компетентности правовых актов и связанных с ними проектов;
3) рассмотрения 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) представления в законодательном порядке трудовых требований к потенциальным работникам, которые претендуют на государственные или муниципальные служебные
должности;
5) установления в качестве основания для увольнения государственного служащего за непредоставление информации или представление заведомо неточной или неполной информации о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах собственности;
6) введения в практику работы сотрудников государственных органов нормы о том, что
многолетняя работа должна учитываться в обязательном порядке, т. к. предусмотрен
срок для государственного служащего непосредственных служебных обязанностей на
руководящей должности.
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Следовательно, осуществление и внедрение антикоррупционных мер выступают
национальной обязанностью и, конечно же, должны осуществляться.
Создание действенных антикоррупционных механизмов сочетает в себе законодательные и организационно-правовые базы. В целях воздействия на коррупцию в Российской Федерации подготовлен и внедрён комплекс законодательных мер:
- принят пакет федеральных законов антикоррупционной направленности, в том числе
закон «О противодействии коррупции» [6], в котором установлены основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных
правонарушений;
- на основе принятия данного закона были внесены изменения в федеральные законы «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)» [7], «О лицензировании отдельных видов деятельности» [8];
- внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие поэтапную отмену лицензирования 40% установленных видов деятельности [9];
- помимо федеральных законов, к профилактическим мерам противодействия коррупции
можно отнести принятие указов Президента РФ «О неотложных мерах по ликвидации
административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»
и «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных
служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов» [2].
Наряду с нормативно-правовым закреплением механизмов противодействия коррупции в России принят ряд планово-программных документов, регламентирующих порядок
деятельности органов государственного управления и иных субъектов хозяйствования по
реализации антикоррупционной политики. Основой для этого стал «Национальный план
противодействия коррупции» [3], который закрепил основы государственной антикоррупционной политики, в том числе необходимость принятия закона о противодействии коррупции, и задачи по её совершенствованию.
Внедрение государством антикоррупционных механизмов должно вбирать в себя все
результативные методы по борьбе с коррупцией. В то же время особенность эффективности борьбы с коррупцией должна иметь единый комплекс мер, а не быть набором «точечных ударов».
При этом целесообразна ориентация на формирование такой модели, которая будет
включать параллельное осуществление мер профилактического карательно-принудительного воздействия, основанных на принципах законности и прозрачности. В целях разработки эффективных механизмов реализации такой модели необходимо постоянно отслеживать динамические изменения в коррупционной сфере на основе централизованной системы государственного мониторинга, направленной на регулярный сбор и обработку информации о коррупционных проявлениях с учётом внешних и внутренних факторов.
К внешним факторам относятся те, которые связаны непосредственно с необходимостью соблюдения международных стандартов при организации механизмов противодействия коррупции. К внутренним относятся факторы, которые важно учитывать при разработке антикоррупционных механизмов, связаны с анализом действующей государственной
политики и выявлением уровня восприятия коррупции населением и хозяйствующими
субъектами [2].
Выводы. Таким образом, формирование и развитие антикоррупционных механизмов
являются приоритетными направлениями деятельности высших органов государственного
управления и должны обеспечивать решение задач, связанных с выявлением всех видов
коррупционных отношений в правоприменительной практике органов государственной
власти и с поиском эффективных способов их пресечения и предупреждения на основе
разработки и внедрения эффективных методов регулирования и контроля, способствующих предотвращению коррупционных проявлений и укреплению организационных основ
проводимой в Российской Федерации государственной политики противодействия коррупции.
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ЗАКОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В данной статье раскрываются теоретические основы законов организации и их взаимодействие в современных условиях. Авторами рассмотрены сущность
законов, а также критерии их формирования и значения. Раскрываются характерные
особенности таких законов организации, как закон синергии, закон информативности и
упорядоченности, закон самосохранения, закон единства, анализа и синтеза, закон развития, закон композиции и пропорциональности. На основе исследования авторами определено их взаимодействие в современных условиях.
Ключевые слова: законы организации, взаимодействие законов, субъективные и объективные законы, зависимость, закономерность.
Ilyasova M. K., Sokhtaev M. K.

LAWS OF ORGANIZATION AND THEIR
INTERACTION IN MODERN CONDITIONS
Annotation. This article reveals the theoretical foundations of the laws of organization and
their interaction in modern conditions. The authors considered the essence of laws, as well as the
criteria for their formation and meaning. The authors reveal the characteristic features of such
laws of organization as: the law of synergy, the law of information content and orderliness, the
law of self-preservation, the law of unity, analysis and synthesis, the law of development, the law
of composition and proportionality. Based on the research, the authors have determined their interaction in modern conditions.
Keywords: laws of organization, interaction of laws, subjective and objective laws, dependence, regularity.
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Постановка проблемы. Развитие организации подчиняется определённым законам.
Но большинство руководителей не задумываются о том, что процессы, происходящие в их
компаниях, подчиняются законам и принципам. ТИХ влияние может иметь объективный
характер (например, это не зависит от воли менеджеров), и в то же время знание этого
факта может быть использовано руководством компании для прогнозирования результатов
принимаемых управленческих решений. Законы имеют большое значение для деятельности организации, поскольку составляют теоретическую основу и позволяют оценивать и
прогнозировать развитие управленческих ситуаций.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи, к которым следует отнести А. П. Агаркова, Н. В. Андрееву,
В. Р. Веснина, С. Н. Кукушкина, Б. П. Ломоносова, А. И. Пригожина, О. В. Русецкую, В. В.
Троценко и многих других. В современных условиях эти исследования актуальны для изучения теоретических основ законов организации и исследования их взаимодействия в современных условиях.
Целью статьи является изучение теоретических основ законов организации и исследование их взаимодействия в современных условиях.
Изложение основного материала. Организация понимается как совокупность связей и социальных ролей, которая создана для достижения определённой цели, которая
описывается жесткостью функциональных внутренних связей и устойчивостью к воздействиям извне. Едиными характеристиками являются объединение 2-х и более человек,
наличие общей цели, комплексная деятельность, определённый круг участников, присутствие формальной системы внутренних правил, которые определяют поведение её участников и наличие лидера.
Закон – это зависимость, которая [1]:
а) установлена законодательными актами (конституцией);
б) это общепринятая норма для определённой группы людей и организаций;
в) получение признания и поддержки авторитетных учёных и исследователей.
Законы подразделяются на объективные и субъективные. Законы организации подразделяются на 2 уровня в зависимости от их важности: фундаментальные и нефундаментальные. Значения и сущность законов заключаются в следующем:
а) образуют теоретический фундамент;
б) способствуют трансформации от эмпирического подхода к профессиональному;
в) дают возможность правильно трактовать и оценивать ту или иную ситуацию;
г) позволяют исследовать и анализировать зарубежный опыт.
Организации как сложные объекты развиваются по определённым законам. При исследовании и понимании законов отдельно рассматриваются термины зависимости, закона
и закономерности. Рассмотрим каждый из них.
Под зависимостью понимают некоторую взаимосвязь среди входных и выходных параметров организации как единой системы. Закон понимается как устойчивая зависимость,
которая закреплена в нормативных документах или выступает общепринятой нормой для
населения и организаций и признана авторитетными учёными. Закономерность следует
рассматривать как часть закона, которая относится к любой узкоспециализированной сфере его распространения или первоначальной формулировке закона при его теоретическом
осмыслении и исследовании [2].
Рассмотрим основополагающие законы организаций и их характерные особенности.
1. Закон синергии
Эффект синергии обеспечивается не посредством добавления нового элемента в систему, а построением эффективного взаимодействия уже действующих элементов. Другими словами, синергетический эффект – это управленческий эффект. Само по себе, то есть
спонтанно, это невозможно. Синергетический тип организации следует понимать как результат целенаправленной работы руководящего состава и персонала организации в целом.
Позитивный результат синергии имеет свои предпосылки и характеристики. Сюда
следует отнести следующие моменты деятельности организации: отлаженную и непрерыв98

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

ную работу технологического оборудования, бесперебойную технологическую дисциплину, снижение числа конфликтов внутри коллектива и их неблагоприятных последствий,
непрерывное развитие техники и технологии труда. Также следует отметить систему оплаты труда, отражающую потребности и интересы как каждого отдельного сотрудника, так и
организации в целом. Постоянное повышение профессионализма всех штатных работников организации, надёжная защита их физического, морального и эстетического здоровья и
т. д. Крайне важно, обеспечить условия, где каждый сотрудник имел бы возможность активно вырабатывать организационные идеи и искать их отражение в своих целях и общих
целях организации [3].
С позиции закона синергии, социально-психологическая обстановка в организации
должна быть нацелена на обеспечение эффективного задействования в работу множества
различных ресурсов организации. Для организации важно гармонично сочетать ресурсы
управленческой и исполнительной деятельности, чтобы корпоративная культура давала
сотруднику возможность свободно выражать себя в коллективном вопросе решения проблем организации.
2. Закон информированности и упорядоченности
Порядок организации – это её содержание и структурная схема. После того, как содержание и структура организации сформированы и функционируют на основе её системных целей и задач, для характеристики организации используется такое понятие, как коэффициент ранжирования.
Чем больше степень адекватности информации, которой располагает организация по
отношению к своей внутренней и внешней среде, тем выше степень её устойчивости по
отношению к деструктивным факторам различного типа. Закон осведомлённости и порядка в организации может действовать по-разному [4].
Закон информированности и упорядоченности предполагает формирование в организации информационной среды, которая бы позволяла руководящему составу и рядовым
сотрудникам выполнять свои трудовые обязанности по принципу «что необходимо и достаточно». Скудные ресурсы могут быть использованы в той мере, в какой это требуется в
данной ситуации. Информация выступает неким гарантом эффективности и качества деятельности организации с позиции идеального удовлетворения потребностей и интересов
как организации в целом, так и каждого её сотрудника в отдельности.
3. Закон самосохранения
Любая система при непосредственном контакте с другими системами внешней среды
имеет внутреннюю программу, которая направлена первоначально на выживание или самосохранение. Любая действующая система имеет свой индивидуальный потенциал выживания. Такой потенциал в совокупности формирует ресурсную базу самосохранения системы. Ресурсы самосохранения подразделяются на внутренние и внешние, потенциальные и реальные, положительные и отрицательные. Все эти различные тенденции понимаются, когда речь заходит о законе самосохранения [5].
Закон самосохранения, взаимодействуя с другими законами организации, вносит
свою составляющую в систему причинно-следственных отношений и человеческих отношений в аспекте своих внешних проявлений. Право воспринимается как определенная
конкретно-историческая ситуация с фактами, процессами, эмоциями, оценками, стратегиями и т. д.
4. Закон единства, анализа и синтеза
Ключевыми понятиями закона единства, анализа и синтеза, как видим, являются понятия анализа, синтеза и единства. Анализ трактуется как логическая процедура, необходимая для того, чтобы абстрагироваться от конкретного. Напротив, синтез – это соединение частей в единое целое. Единство анализа и синтеза следует понимать, как анализ должен проводиться с целью дальнейшего синтеза, и синтез может иметь реальный смысл
только в итоге и на основе данных анализа.
Люди отличаются друг от друга преобладанием аналитического или синтетического
мышления. Такое разделение навыков мышления является оценочным фактом. Это разде99
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ление ни хорошо, ни плохо, это просто факт, с которого необходимо начать, когда дело
доходит до взаимодействия друг с другом.
Однако важно учитывать разделение людей на этом основании, потому что только
принимая это во внимание, можно организовать отношения между людьми таким образом,
чтобы оказалось, что аналитические и синтетические навыки находятся в состоянии взаимной взаимодополняемости, а не противостояния. Действительно, в этом суть единства
анализа и синтеза.
5. Закон развития
Развитие – это необратимое, направленное и постоянное изменение природы, общества и мышления. Есть две формы развития – эволюционная и революционная.
В процессе эволюционного развития количественные и качественные изменения
происходят постепенно, без скачков. В революционном развитии изменения происходят
стремительно. Кроме того, изменения постепенные и регрессивные [6].
Под постепенными изменениями понимается переход от низших форм развития к
высшим формам, от менее совершенных к более совершенным.
Регрессивные изменения – это деградация, то есть движение назад, возврат от высших форм к низшим.
Эволюционные и революционные, прогрессивные и регрессивные изменения происходят в диалектических и взаимозависимых отношениях. Противоречия между этими тенденциями лежат в основе развития.
6. Закон композиции и пропорциональности
В природе, в обществе и в мышлении идёт непрерывный процесс улучшения системных образований. Постепенно устраняется всё лишнее и восполняется недостающее. Диалектика таких изменений приводит к тому, что определённый баланс достигается, когда
система, как по содержанию, так и по структуре, становится необходимой и достаточной
для выполнения определенных функций и решения определённых проблем. Это состояние
системы подразумевается, когда речь идёт о пропорциональности или композиционной
гармонии [7].
Гармония имеет системное происхождение, она объективна по своей природе, но
субъективна по своей социальной форме. Человек может поддерживать или препятствовать естественному процессу гармонии, но одной социальной гармонии вне человека достичь невозможно [8].
Можно предварительно охарактеризовать закон композиции, пропорциональности
или гармонии следующим образом: каждая система стремится получить необходимый и
достаточный набор своих частей и взаимодействие этих частей в целом.
Состав законов организации бывает общим и конкретным. Общая часть закона имеет
механизм действия вне зависимости от страны, географического положения и сферы деятельности организации. Особое – это часть закона, не меняющая своей сути, но отражающая характеристики организации как социальной системы, например, общий уровень
культуры и профессиональной подготовки и т. д.
Выводы. Профессиональное использование законов организации способствует установлению стабильных количественных и качественных отношений между контролирующими и контролируемыми системами. Они являются неотъемлемой частью технологии
управления организацией. Вышеупомянутые законы организации будут эффективно работать на организацию, если лидер сможет найти их рациональную комбинацию, выделить
основной закон на данный момент и гарантировать, что все остальные подчиняются ему
для достижения глобальной цели организации.
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СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье показана динамика развития третичного сектора экономики
в 2014–2019 гг. в Российской Федерации. Определены вклад третичного сектора экономики в валовом внутреннем продукте России и его влияние на занятость населения. Выделены и проанализированы факторы развития третичного сектора экономики: доходы населения РФ в 2014–2019 гг., индекс потребительских цен на платные услуги населению, динамика платных медицинских услуг, грузооборота транспорта и перевозок грузов и др.
Показано влияние цифровизации на развитие третичного сектора.
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Kadzhametova T. N.

DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN ECONOMY TERTIARY SECTOR
Annotation. The article shows the dynamics of the development of the tertiary sector of the
economy in 2014–2019 in the Russian Federation. The tertiary sector of the economy contribution to the gross domestic product of Russia and its impact on employment is determined. Factors
of the tertiary sector development of the economy are highlighted and analyzed: the income of the
population of the Russian Federation in 2014–2019, the consumer price index for paid public
services, paid medical services dynamics, the transportation turnover and carriage of goods, etc.
The influence of digitalization on the development of tertiary sector is shown.
Keywords: tertiary sector of the economy, paid services, income of the population, online
services, car sharing, aggregators.
Постановка проблемы. В настоящее время третичный сектор экономики – одна из
самых быстроразвивающихся, перспективных отраслей экономики. Он становится важным
источником социально-экономического развития государства. Создавая многочисленные
рабочие места, вносит существенный вклад в ВВП и выполняет социальные функции, являясь при этом стабильным поставщиком доходов для бюджета. Третичный сектор экономики генерирует около 70% ВВП и занятости населения в стране [1].
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию различных аспектов развития третичного сектора экономики посвящены работы Р. И. Гриванова [2], А. М.
Носова [3], Б. В. Бакеева [4] и др. Перечисленные работы позволили выявить многие аспекты развития третичного сектора экономики. Вместе с тем возникает объективная необходимость дальнейшего изучения факторов, оказывающих влияние на развитие данного
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сектора в условиях усиливающейся нестабильности внешней среды, повышения темпов её
экономических и социальных изменений.
Цель статьи – проанализировать детерминанты развития третичного сектора российской экономики в 2015–2019 гг.
Изложение основного материала. Рецессия 2015–2016 гг., наряду с существенным
снижением доходов населения и спроса на различные товары, привела к стагнации третичного сектора экономики. Объём платных услуг по сопоставимым ценам за 2015 г. снизился
на 1,1%. В 2017 г. реальный рост объёма платных услуг был незначительным и составил
всего 0,7%. Спрос на платные услуги в 2017–2018 гг. начал незначительно повышаться и
темп его прироста к концу 2018 г. составил 1,4% или 9,7 трлн. руб. (таблица 1).
Таблица 1.
Динамика личного потребления в РФ в 2014–2019 гг., % [5].
Личное потребление и доходы населения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Платные услуги насеноминальные
7,8
7,8
7,3
6,7
5,3
7,2
лению
реальные
1,0
–1,1
0,7
1,4
1,4
–0,9
Розничные продажи
номинальные
11,3
4,4
2,6
5,3
6,2
6,2
товаров, в т.ч.:
реальные
2,7
–10,0
–4,8
1,3
2,8
1,6
продовольственных
номинальные
11,1
8,3
2,3
5,0
4,5
6,7
реальные
0,0
–9,0
–5,2
1,1
2,1
1,4
непродовольственных
номинальные
11,4
1,0
2,9
5,6
7,7
5,7
реальные
5,1
–10,9
–4,5
1,5
3,5
1,8

В 2019 году реальный спрос на платные услуги снизился на 0,9%, а номинальный,
наоборот, возрос на 7,2%. В 2019 г. объём платных услуг населению в России составил
10,1 трлн. рублей. [6]. В феврале 2020 года стоимость платных услуг населению составила
830,9 млрд. рублей.
Анализируя изменение цен на платные услуги, можно сделать вывод, что в 2016–
2018 годах рост цен на платные услуги для населения начал замедляться, но не так существенно, как на товары потребительские (таблица 2).
Таблица 2.
Прирост потребительских цен на платные услуги населению, %, 2015–2019 гг. [1].
Виды услуг
Всего
Бытовые
Пассажирский транспорт
Связь
Жилищно-коммунальные
Образование
Культура
Зарубежный туризм
Физическая культура и спорт
Медицинские
Санаторно-оздоровительные

2015 г.
10,2
7,9
10,7
2,9
10,1
10,4
7,2
19,8
4,8
11,1
14,4

2016 г.
4,9
5,1
6,6
3,7
5,5
5,9
5,8
0,4
4,7
7,8
7,3

2017 г.
4,4
2,9
6,8
4,7
4,6
6,9
4,6
4,1
3,9
5
2,4

2018 г.
3,9
2,8
4,3
2,4
3,7
8,4
2,7
9,8
2,7
4,3
4,0

2019 г.
3,8
3,0
6,1
4,2
4,3
5,6
4,4
0,3
2,8
3,8
3,1

Как видим, в 2018 году в основном цены повысились в сфере иностранного туризма
(+9,8%), менее всего – на услуги связи (+2,4%). 2019 год не стал исключением и сохранил
рост цен на 3,8%. Цены на образовательные услуги в 2019 году возросли на 5,6%, пассажирские перевозки – на 6,1%. В группе пассажирских перевозок значительно возросла
стоимость проезда в междугородних и международных поездах – на 14,6%, авиаперелеты
эконом-класса – на 1,9%. Рост цен на услуги ЖКХ составил 5,1% в связи с индексацией
тарифов в январе и июле 2019 г. В декабре цены на санаторно-курортные и культурные
услуги снизились на 3,1 и 2,8% соответственно.
Рост третичного сектора российской экономики в 2015–2019 годах обусловлен рядом
факторов.
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1. Медицинские, транспортные, образовательные, коммунально-бытовые, коммуникационные, финансовые, безопасности и т. д. являются жизненно необходимыми и социально значимыми услугами. В зависимости от групп населения России существуют три
типа распределения расходов на важнейшие услуги:
- у бедного населения – это ЖКХ, связь, образование (60–70% всех расходов на услуги);
потребление таких услуг более эластично и бедные люди в какой-то степени вынуждены отказаться от потребления других существенных видов услуг; поэтому они вынуждены выбирать более доступные средства – полис ОМС и бесплатные медицинские
услуги; спрос на большинство бытовых услуг (ЖКХ и ежедневный транспорт) менее
эластичен в сравнении со спросом на товары;
- у состоятельных людей – медицина и культура;
- у средних слоев населения – транспорт.
Многие исследователи трактуют социально важные услуги как «общественные блага», в связи с чем предоставление, финансирование и ответственность за их реализацию на
себя берёт государство. Однако в современном мире существует множество различных
форм и способов предоставления услуг, существует тенденция к увеличению в этих сферах
доли платных услуг.
2. Развитие промышленности и сельского хозяйства приводит к развитию третичного
сектора (транспорт, торговля, реклама, маркетинг и т. д.).
3. Рост доходов населения увеличивает потребности людей, а следовательно, растёт и
количество предоставляемых услуг. Рост доходов населения привел к росту спроса на многие виды услуг, особенно в сфере развлечений, здравоохранения и транспорта (таблица 3).
Таблица 3.
Динамика доходов населения РФ в 2014–2019 гг., % [5].
Личное потребление и доходы населения
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Доходы населения
номинальные
6,7
10,4
2,0
3,3
4,0
6,1
реальные
–1,2
–2,4
–4,5
–0,5
0,1
0,8
Заработная плата
номинальная
9,1
5,1
7,9
6,7
11,6
7,5
реальная
1,2
-9,0
0,8
2,9
8,
2,9
Индекс потребительских
декабрь к декабрю
11,4
12,9
5,4
2,5
4,3
3,0
цен на товары и услуги
в среднем за период
7,8
15,5
7,1
3,7
2,9
4,5

Вместе с ростом доходов населения ежегодно растёт и доля медицинских услуг в валовом национальном продукте (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика рынка платных медицинских услуг в России в 2015–2019 гг., %.

В 2019 году объём платных услуг медицинских организаций составил 846,5 млрд.
руб. и увеличился на 1,2% по сравнению с 2017 г. Экономический кризис 2015–2016 гг. и
ослабление рубля увеличили количество зарубежных медицинских туристов в России. Самыми популярными у иностранцев являются стоматологические услуги (около 44%). В целом развитие платной медицины связано с расширением спектра услуг частных клиник, а
также с дальнейшим созданием и консолидацией сети медицинских организаций.
По данным Росстата, грузооборот увеличился на 0,4%, а объём коммерческих грузоперевозок для всех видов транспорта (без трубопроводов) сократился на 4,7% в 2019 году
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика грузооборота транспорта и перевозок
грузов (все отрасли экономики РФ), 2015–2019 гг., %.

В этом году Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на уровне 1,9%. Этот прогноз основан на растущих расходах государственного сектора, а также инвестиций в национальные проекты, включая ожидаемое восстановление экспорта, рост потребления, вызванный ростом заработной платы и реальных доходов граждан. Однако ухудшение международной ситуации может оказать негативное влияние на российско-китайскую торговлю, что незамедлительно снизит объёмы грузоперевозок.
В последние 5 лет существует спрос на образовательные услуги на всех уровнях, поскольку растёт спрос на новые навыки. Коме того, рост ценности времени привёл к тому,
что всё больше домашних функций выполняется вне дома: прачечная, маникюр, приготовление пищи, сладостей и пр.
4. С глобализацией и модернизацией стали важными и необходимыми новые цифровые услуги, основанные на информационных и коммуникационных технологиях. Экономическая глобализация тесно связана с развитием транспорта, связи, финансов, развитием
услуг производству, предпринимательству. Наблюдается процесс образования симбиоза
промышленности и услуг, поскольку последние составляют необходимый элемент производственных цепочек. На услуги приходится основная часть стоимости продукции, это,
прежде всего, консультационные услуги, реклама, торговые марки, маркетинг, информатика, юридическое обслуживание производства, контроль качества. В нашей жизни медицина меняется и активно использует методы дистанционного мониторинга, развивается
совместное потребление товаров, используются системы «умный дом», транспортные сервисы типа Uber, интернет-торговля и услуги доставки готовой еды и продуктов питания.
Объём услуг каршеринга и агрегаторов такси, а также услуги доставки продуктов питания
(Delivery Club, Яндекс.Еда) составлюет 148,6 млрд. руб. На втором месте с объёмом
95,4 млрд. руб. находятся и профессиональные услуги (медицинские, образовательные,
юридические и др.), бытовые услуги, которые заказываются на платформах Shelly, Youdo,
Qlean. Стоимость культурно-развлекательных услуг составила на конец 2018 года 11 млрд.
рублей. Рост сектора услуг обусловлен рядом факторов: потребительским спросом на персонализированные услуги, урбанизацией, меняющейся демографией. Россия занимает третье место в мире по росту использования цифровых госуслуг и входит в десятку по интенсивности их использования.
5. Повышение роли третичного сектора в экономике. В 2018 году доля третичного
сектора в ВВП страны составила 54%, и этот показатель может вырасти на 1-2% в год.
Цифровизация становится хорошим драйвером роста и развития третичного сектора, ведь
доля сектора услуг в ВВП в большинстве стран продолжает расти.
По данным Всемирного банка, в 2019 году 67% населения России трудоспособного
возраста занято в третичном секторе [7]. С 2012 года существенно выросла занятость в
сфере общественного питания, гостиничном бизнесе. Количество занятых в этих отраслях
выросло соответственно на 20% (306 тыс. чел.) и 19,8% (644 тыс. чел.). При этом значительно увеличилась численность работников в сфере финансов и страхования (10,7% или
156 тыс. чел.), в сфере спорта, культуры, отдыха и развлечений (9,7% или 116 тыс. чел.).
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С появлением новых технологий экономика услуг стала независимой, а рынок труда
изменился. Функционирование мобильных приложений и агрегаторов (FL.ru, YouDo.ru)
увеличивает доступность сервисов услуг для клиентов и расширяет потенциальную клиентскую базу для организаций, предлагающих соответствующие услуги.
С развитием науки и технологий снижается роль ручного труда в экономике, услуги
превращаются в ведущий продукт хозяйства, основными факторами экономического роста
становятся знания, образование и профессиональная подготовка работников. За последние
десятилетия существенно повысился не только стоимостной объём, но и качественный состав сферы услуг. Если раньше она ассоциировалась в основном с торговлей и всякого рода бытовыми услугами, с низкооплачиваемым и малоквалифицированным трудом, который действительно преобладал в ней, то в настоящее время всё более важную роль в её составе играют высококвалифицированные услуги производству, включающие логистику,
расчётные операции, менеджмент, рекламу, а также юридическое, банковское, страховое,
компьютерное обслуживание и пр.
Вывод. В 2019 г. спрос на услуги несколько сократился в основном по причине роста
цен на них. В январе–феврале 2020 года наблюдался рост спроса на услуги, приостановленный карантинными ограничениями. В целом в настоящих условиях хозяйствования
вектором преобразований экономики должно выступать не только становление рыночной
самоорганизации отраслей, но и формирование третичного сектора экономики как относительно самостоятельной, открытой подсистемы экономики, выполняющей важнейшую
функцию – обеспечение эффективности использования ресурсов для удовлетворения особых, социально значимых потребностей общества. За счёт третичного сектора во всем мире формируется основа экономики, наименее подверженная изменениям спроса и чувствительная к современным технологиям.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В статье исследованы закономерности и тенденции развития малого и
среднего предпринимательства в Республике Крым. Раскрыты позиции государственных
структур по реализации существующих мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Однако нерешённым остаётся ряд специфических проблем, оказывающих
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негативное влияние на готовность молодых людей создавать самостоятельный бизнес. С
учётом выделенных направлений развития малого предпринимательства составлен прогноз роста количества малых предприятий до 2023 года.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, Республика Крым, государственная политика, поддержка малого предпринимательства.
Kadzhametova T. N., Akhtemova A. R.

PRIORITY AREAS OF DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM BUSINESSES OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article examines the patterns and trends in the development of small and
medium-sized businesses in the Republic of Crimea. The positions of state structures on the implementation of existing measures aimed at supporting small and medium-sized businesses are
disclosed. However, a number of specific problems remain unresolved, which have a negative
impact on the willingness of young people to create an independent business. Taking into account
the highlighted areas of small business development, a forecast was made for the growth of the
number of small businesses until 2023.
Keywords: small and medium business, Republic of Crimea, state policy, support for small
business.
Постановка проблемы. Развитие малого и среднего предпринимательства считается
одной из главных задач экономики страны. Роль малых и средних предприятий в развитии
любой страны или региона определяется его важнейшими задачами по обеспечению роста
занятости и уменьшения социальной напряжённости, повышения устойчивости и инновационного характера экономического роста. Несмотря на активную позицию государственных структур по реализации существующих мер, направленных на поддержку малого и
среднего бизнеса, ряд вопросов остаётся нерешёнными, что негативно влияет на готовность молодых людей начать собственное дело. Развитие малого и среднего предпринимательства в России заметно активизировалось в последнее десятилетие. Невзирая на негативные последствия мирового экономического кризиса, отметим возрастающую потребность общества в воспитании и формировании нового поколения молодых предпринимателей, способных играть активную роль в экономике, бизнесе и обществе в целом. Развитие молодёжного бизнеса должно способствовать успешному переходу страны на инновационный путь развития.
Анализ публикаций. Проблемам развития малого и среднего предпринимательства
посвящены труды Ю. А. Балдиной [1], О. Ю. Гончаровой [2], А. Н. Кокина, [3], О. В. Комарова [4], Г. А. Морозовой, В. А. Зимина [5], В. Э. Полетаева [6] и др. Несмотря на постоянные поиски факторов развития малого и среднего предпринимательства и на активную
позицию государственных структур по реализации существующих мер, направленных на
поддержку малого и среднего бизнеса, нерешенным остается ряд специфических проблем,
оказывающих негативное влияние на готовность молодых людей создавать самостоятельный бизнес.
Целью данной статьи является исследование закономерностей и тенденций развития
малого и среднего предпринимательства в Республике Крым для разработки мероприятий
по регулированию и поддержке малого и среднего предпринимательства на региональном
уровне.
Изложение основного материала. Развитие малого и среднего бизнеса в настоящее
время является основой функционирования существующей современной модели рыночноконкурентной экономики. Успешная деятельность малых и средних предприятий выступает в качестве показателя, по которому можно судить о степени экономической свободы в
обществе и предпринимательской инициативы человеческого капитала. А самое главное,
что развитие малого и среднего бизнеса является необходимым условием успешного развития страны. Именно поэтому сейчас так часто говорят о том, что малый и средний бизнес необходимо развивать и поддерживать.
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В среднем за период 2019–2020 гг. зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Республики Крым более 64 тысяч и г. Севастополе –
более 16 тысяч (рисунок 1).

Рисунок 1. Соотношение зарегистрированных
малых предприятий в Крыму за 2019–2020 гг.

Согласно официальным данным статистики, общий объём финансирования программы развития предпринимательства составляет 150 миллионов рублей (7,6 миллионов из
местного бюджета и 142,5 миллиона рублей из федерального). Из предоставленной информации видно, что деятельность малого и среднего бизнеса в Крыму на самостоятельном уровне увеличивает объём финансирования. Поэтому существует прямая необходимость проводить статистические наблюдения за показателями роста количества малых и
средних предприятий на территории Республики Крым в последующие периоды и их факторы влияния на экономику в целом.
С открытием Керченского моста улучшилась транспортная инфраструктура, что положительно сказывается на развитии предпринимательства в Крыму. К наиболее приемлемым видам предпринимательства относятся гостиничный бизнес, СПА-центры, бассейны с
минеральной и морской водой, сферы общепита, кафе и ресторанов, сельскохозяйственная
деятельность, сдача жилья в аренду отдыхающим и виноделие.
В Республике Крым функционируют 184 рынка на 48 тысяч торговых точек, из них
25 являются сезонными, а остальные 159 – постоянными. С целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции субъектами хозяйствования, расширения рынков и
деловых контактов в регионах будет продолжаться работа по развитию сети рынков разного масштаба, реорганизации, реконструкции, модернизации и технического переоснащения действующих рынков.
Для распределения торговых площадок необходимо обеспечить предпринимателям
прямой доступ к информации об утверждённых схемах дислокации объектов торговли и
общественного питания на летний период. Участие коммерческих структур в межрегиональных и международных выставках и ярмарках будет привлекать отечественных и
зарубежных инвесторов, что станет стимулом для повышения качества продукции и
услуг.
Особое внимание следует уделить поддержке крымских производителей, созданию
условий для юридических лиц, организации фирменных объектов торговли для торговли
продукцией крымских производителей и созданию торговой сети. Также необходимым является активизация работы по организации рекламы местных товаропроизводителей,
предоставив им рекламное пространство на улицах посёлков, городов и в средствах массовой информации.
На основании выделенных направлений развития малого предпринимательства составим прогноз роста количества малых предприятий (рисунок 2).
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Рисунок 2. Прогнозные данные количества малых предприятий
в Республике Крым на 2021–2023 гг., тыс. ед.

Построенный прогноз развития малого и среднего предпринимательства до 2023 года
свидетельствует о достижении следующих основных целевых показателей развития малого предпринимательства:
- увеличение количества малых предприятий до 140 тысяч единиц;
- рост количества индивидуальных предпринимателей до 108,0 тысяч человек;
- увеличение удельного веса продукции малого предпринимательства в объёме производства Республики Крым до 14,0%;
- увеличение среднегодовой численности работников, занятых в сфере малого бизнеса, до
269,0 тысяч человек.
Ключевая роль регионального уровня в развитии предпринимательства принадлежит
администрации Республики Крым и местным органам власти. В то же время мощными инструментами являются разработка и внедрение региональных программ поддержки малого
бизнеса, которые предусматривают максимальное использование имеющихся ресурсов,
кадрового и производственно-технологического потенциала регионов Республики Крым. В
настоящее время созданы и функционируют 25 региональных координационных комитетов во главе с координационным советом по вопросам развития предпринимательства в
Республике Крым, основной целью которых является открытость деятельности органов
власти и реализация государственной политики, взаимодействия органов исполнительной
власти и субъектов малого предпринимательства. Для конструктивного диалога инициаторов экономической, правовой и деловой информации необходимо проведение регулярных
мероприятий в рамках встреч с предпринимателями, республиканских и региональных
практических встреч, круглых столов по обеспечению доступа к экономике, правовым и
юридическим вопросам.
Для принятия решений по спорным вопросам, возникающим в сфере предпринимательства, используют публичное обсуждение вопросов развития предпринимательства и
реализации государственной регуляторной политики на заседаниях координационных советов по вопросам развития предпринимательства.
Создание условий для развития малого бизнеса в регионе создаст новые возможности
трудоустройства, привлечёт к предпринимательской деятельности социально незащищённые слои населения, повысит уровень жизни населения региона, увеличит доходы бюджета на всех уровнях.
Комплексный и последовательный подход к реализации региональной политики по
развитию малого бизнеса приведёт к решению социальных проблем населения малых городов и сельской местности, увеличению занятости и привлечению молодежи, женщин,
пенсионеров и военнослужащих к предпринимательской деятельности.
108

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

Для эффективного развития малого и среднего бизнеса необходимо решить ряд экономических, организационных, финансовых и юридических вопросов. Решение всех этих
проблем важно, потому что малые и средние предприятия в Крыму являются основой экономического благополучия региона. Совокупность национальных программ поддержки и
организаций, её осуществляющих, предопределяет большое количество проводимых мероприятий поддержки малого и среднего бизнеса – от консультаций, обучения, тренингов
и семинаров до реализации кластерных проектов и организации сбыта продукции, работ и
услуг.
В качестве основных направлений развития и поддержки малого предпринимательства, создания правовых, организационных и экономических условий для его развития,
формирования механизма регулирования и координации можно выделить следующие:
- использование региональных особенностей и географического положения, природноресурсного потенциала;
- объединение интересов субъектов предпринимательской деятельности с интересами соответствующих административно-территориальных единиц;
- обеспечение занятости населения путём создания новых рабочих мест, самозанятости;
- повышение уровня предпринимательской активности и культуры населения;
- стимулирование предпринимательских инициатив за счёт собственных финансовых,
трудовых, имущественных и интеллектуальных ресурсов региона.
Выводы. Изучив и проанализировав общую динамику развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым, отметим, что данный сектор имеет высокую
степень значимости в развитии экономики. Наряду с положительными трендами развития
малого предпринимательства, такими как увеличение объёмов производства продукции
(работ, услуг), развитие конкурентной среды, создание новых рабочих мест, рост материального благосостояния населения, существуют объективные и субъективные факторы,
сдерживающие развитие малого бизнеса: экономические риски, недостаток производственных площадей, высококвалифицированных кадров, недобросовестная конкуренция,
низкая инвестиционная активность и пр. Вклад организаций малого и среднего бизнеса в
валовой региональный продукт Республики Крым находится на низком уровне. Удельный
вес малых предприятий в общем объёме инвестиций в основной капитал составляет около
3%. Малый бизнес обеспечивает занятостью 35% экономически активного населения региона, что ниже аналогичного показателя в развитых странах. Исследование показало, что в
целом в Республике Крым отмечается положительная динамика в развитии малого предпринимательства. В результате построенного прогноза количество действующих малых
предприятий в ближайшие годы должно превысить 140 тыс. единиц, а доля занятых работников возрасти до 42% численности экономически активного населения региона.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ
КОМПЛАЕНСОМ В СТРАНАХ ЕАЭС
Аннотация. В статье на основе обобщения норм национальных налоговых кодексов
стран ЕАЭС представлены соответствующие модели управления налоговым комплаенсом, которые содержат в себе описание объектов и субъектов управления налоговым
комплаенсом и их основных задач, а также перечень реализуемых форм налогового контроля. Сравнительный анализ моделей управления налоговым комплаенсом в странах
ЕАЭС позволил выявить их общие черты (объект управления налоговым комплаенсом; основные субъекты управления налоговым комплаенсом (налоговые и таможенные органы);
аналогичность некоторых основных задач субъектов управления налоговым комплаенсом)
и отличия (численность и состав субъектов управления налоговым комплаенсом; специфичность некоторых основных задач субъектов налогового комплаенса; отличие перечней
реализуемых форм налогового контроля). Использование полученных результатов позволит продвинуться в решении важной научной и практической проблемы совершенствования национальных налоговых систем.
Ключевые слова: налог, налоговое администрирование, налоговый комплаенс, модель, ЕАЭС.
Kerimov A. T.

MODELS OF TAX COMPLIANCE
MANAGEMENT IN THE EAEU COUNTRIES
Annotation. Based on the generalization of the norms of the national tax codes of the
EAEU countries, the article presents the corresponding models of tax compliance management,
which contain a description of objects and subjects of tax compliance management and their
main tasks, as well as a list of implemented forms of tax control. A comparative analysis of tax
compliance management models in the EAEU countries made it possible to identify their common
features (the object of tax compliance management; the main subjects of tax compliance management (tax and customs authorities); the similarity of some of the main tasks of tax compliance
management entities) and differences (the number and composition of tax compliance management entities). compliance; the specificity of some of the main tasks of subjects of tax compliance;
the difference in the lists of implemented forms of tax control). The use of the results obtained
will make it possible to advance in solving an important scientific and practical problem of improving national tax systems.
Keywords: tax, tax administration, tax compliance, model, EAEU.
Постановка проблемы. Главной задачей национальных систем налогового администрирования выступает управление налоговым комплаенсом как степенью соблюдения
плательщиками налогов и сборов национального законодательства о налогах и сборах. При
этом основными императивами модернизации национальных налоговых систем сегодня
выступают цифровая трансформация экономики и налоговая гармонизация, наблюдаемая в
первую очередь в региональных интеграционных объединениях.
Налоговую гармонизацию определили одним из принципов, а значит, и драйвером
взаимодействия в сфере налогообложения, например, страны ЕАЭС: Российская Федерация (далее по тексту – РФ), Республика Казахстан (далее по тексту – РК), Республика Беларусь (далее по тексту – РБ), Киргизская Республика (далее по тексту – КР) и Республика
Армения (далее по тексту – РА) (в соответствии с п. 3 статьи 71 Договора о ЕАЭС от 29
мая 2014 г.).
Совершенствование национальных налоговых систем под воздействием цифровой
трансформации и налоговой гармонизации предполагает в том числе развитие соответствующих систем налогового администрирования. В связи с этим особую актуальность
110

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

приобретают работы, направленные на исследование проблемы совершенствования налогового администрирования в целом и моделей управления налоговым комплаенсом в странах ЕАЭС, в частности.
Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что вопросы, связанные с проблемой налогового комплаенса, являются предметом исследований ряда зарубежных и отечественных авторов.
Так, в работе [1] представлены результаты исследования вопроса принуждения к
налоговому комплаенсу, а в статьях [2–4] рассмотрены детерминанты (факторы) налогового комплаенса. Роль налогового образования (просвещения) и его влияние на соблюдение
налогового законодательства в сфере малого и среднего бизнеса Индонезии проанализирована в труде [5]. Исследованию влияния религиозности налогоплательщиков на налоговый
комплаенс посвящена работа [6]. Специфика налогового комплаенса в Эстонии рассматривается в статье [7]. Необходимость совершенствования налоговых сервисов на примере
налогового аудита для улучшения налогового комплаенса обоснована в [8]. Направления
дальнейших исследований в области анализа налогового комплаенса перечислены в статье
[9], тогда как в исследовании [10] освещаются эволюция и концепция налогового комплаенса в Азии и Европе.
А. Д. Левашенко и А. А. Коваль в работе [11] рассматривают развитие налогового
комплаенса как результат совершенствования отношений налоговых органов и налогоплательщиков, а в [12] – автоматический обмен налоговой информацией как залог налогового
комплаенса. Е. В. Овчарова [13] раскрывает проблему налогового комплаенса через призму компромисса между административным принуждением и стимулированием. Р. А. Петухова и Е. В. Сладкова [14] исследовали теоретические подходы к определению сущности
налогового комплаенса, оценке и направлениям максимизации его уровня. В работе [15]
рассматривается взаимосвязь налогового комплаенса и совершенства информационных
сервисов ФНС РФ.
Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в
них не представлены результаты сравнительного анализа моделей управления налоговым
комплаенсом в странах ЕАЭС.
Цель статьи – провести сравнительный анализ моделей управления налоговым комплаенсом в странах ЕАЭС. Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: представить модели управления налоговым комплаенсом в странах ЕАЭС на
основе обобщения норм национального законодательства этих стран; выявить общие черты и отличия моделей управления налоговым комплаенсом в странах ЕАЭС.
Изложение основного материала. Нормативно-правовой основой управления налоговым комплаенсом стран ЕАЭС являются соответствующие национальные налоговые кодексы: РФ [16], РК [17], РБ [18], КР [19] и РА [20].
Обобщение источников [16] и [21] позволяет представить модель управления налоговым комплаенсом (далее по тексту – УНК) в РФ в таком виде (таблица 1).
Таблица 1.
Модель УНК в Российской Федерации*.
ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ УНК В РФ:
Объект УНК – соблюдение плательщиками налогов и сборов национального законодательства о
налогах и сборах
РФНК**
Субъекты УНК
Основные задачи субъектов УНК
1. Налоговые ор- 1.1. Ведение учёта организаций и физических лиц в соответствии с "A"
ганы
национальным законодательством.
"B"
1.2. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а "C"
также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
"D"
1.3. Реализация способов исполнения налогового обязательства в соот- "E"
ветствии с национальным законодательством.
"F"
1.4. Информирование налогоплательщиков, плательщиков сборов и "G"
налоговых агентов в соответствии с национальным законодательством. "H"
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2. Таможенные
органы

2.1. Реализация прав и исполнение обязанностей налоговых органов по
взиманию налогов и сборов при перемещении товаров через таможенную границу.
3. Органы внут- 3.1. Участие в выездных налоговых проверках по запросу налоговых
ренних дел
органов.
3.2. Направление материалов налоговым органам по вопросам, отнесённым к их компетенции.
4. Следственные 4.1. Направление материалов налоговым органам по вопросам, отнеорганы
сённым к их компетенции.
5. Финансовые ор- 5.1. Разъяснение вопросов применения законодательства о налогах и
ганы
сборах.
*Источник: составлено автором на основе источников [16] и [21].
**Здесь и в дальнейшем РФНК – это условные обозначения форм налогового контроля, полное
наименование которых представлено в [22].

Обобщение источников [17; 21; 23] позволяет представить модель УНК в РК в таком
виде (таблица 2).
Таблица 2.
Модель УНК в Республике Казахстан*.
ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ УНК В РК:
Объект УНК – соблюдение плательщиками налогов и сборов национального законодательства о
налогах и сборах
Субъекты УНК
Основные задачи субъектов УНК
РФНК
1. Налоговые органы
1.1. Регистрация налогоплательщиков в налоговых органах.
"A"
1.2. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и "B"
сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных "C"
правовых актов.
"D"
1.3. Реализация способов исполнения налогового обязатель- "E"
ства в соответствии с национальным законодательством.
"F"
1.4. Информирование налогоплательщиков, плательщиков "G"
сборов и налоговых агентов в соответствии с национальным
законодательством, разъяснение и комментирование по соответствующим вопросам.
2. Таможенные органы
2.1. Реализация прав и исполнение обязанностей налоговых
органов по взиманию налогов и сборов при перемещении товаров через таможенную границу.
2.2. Участие в контроле за соблюдением законодательства о
налогах и сборах.
3. Специальные государ3.1. Участие в контроле за соблюдением законодательства о
ственные органы, органы
налогах и сборах.
военной разведки, правоохранительные органы
4. Местные исполнительные 4.1. Сбор налогов на имущество, транспортные средства, зеорганы
мельного налога, уплачиваемых налогоплательщиком – физическим лицом.
*Источник: составлено автором на основе источников [17; 21–23].

Обобщение источников [18] и [21] позволяет представить модель УНК в РБ в таком
виде (таблица 3).
Таблица 3.
Модель УНК в Республике Беларусь*.
ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ УНК:
Объект УНК – соблюдение плательщиками налогов и сборов национального законодательства о
налогах и сборах
Субъекты УНК
Основные задачи субъектов УНК
РФНК
1. Налоговые ор- 1.1. Учёт плательщиков налогов и сборов.
"A"
ганы
1.2. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а "B"
также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
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1.3. Реализация способов исполнения налогового обязательства в соответствии с национальным законодательством.
1.4. Информирование плательщиков налогов и сборов и налоговых
агентов в соответствии с национальным законодательством, разъяснение по соответствующим вопросам.
1.5. Ежемесячная публикация информации о задолженности плательщиков налогов и сборов.
2. Таможенные
2.1. Реализация прав и исполнение обязанностей налоговых органов по
органы
взиманию налогов и сборов при перемещении товаров через таможенную границу.
2.2. Участие в контроле за соблюдением законодательства о налогах и
сборах.
2.3. Ежемесячная публикация информации о задолженности плательщиков налогов и сборов.
3.
Специальные 3.1. Участие в контроле за соблюдением законодательства о налогах и
государственные сборах.
органы
*Источник: составлено автором на основе источников [18; 21; 22].

Обобщение источников [19] и [21] позволяет представить модель УНК в КР в таком
виде (таблица 4).
Таблица 4.
Модель УНК в Кыргызской Республике*.
ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ УНК:
Объект УНК – соблюдение плательщиками налогов и сборов национального законодательства о
налогах и сборах
Субъекты УНК
Основные задачи субъектов УНК
РФНК
1. Налоговые органы
1.1. Учёт налогоплательщиков, объектов налогообложения, "A"
начисленных и уплаченных налогов.
"B"
1.2. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и "C"
сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных "D"
правовых актов.
"E"
1.3. Реализация способов исполнения налогового обязательства в соответствии с национальным законодательством.
1.4. Информирование налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов в соответствии с национальным
законодательством, разъяснение по соответствующим вопросам.
2. Таможенные органы
2.1. Реализация прав и исполнение обязанностей налоговых
органов по взиманию налогов и сборов при перемещении товаров через таможенную границу.
2.2. Участие в контроле за соблюдением законодательства о
налогах и сборах.
3. Органы финансовой раз- 3.1. Участие в контроле за соблюдением законодательства о
ведки и органы по борьбе с налогах и сборах.
экономическими преступлениями
4. Органы местного само- 4.1. Сбор налогов и осуществление налогового контроля в соуправления и их должност- ответствии с национальным законодательством.
ные лица
*Источник: составлено автором на основе источников [19; 21; 22].

Обобщение источников [20] и [21] позволяет представить модель УНК в РА в таком
виде (таблица 5).
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Таблица 5.
Модель УНК в Республике Армения*.
ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ УНК:
Объект УНК – соблюдение плательщиками налогов и сборов национального законодательства о
налогах и сборах
Субъекты УНК
Основные задачи субъектов УНК
РФНК
1. Налоговые ор- 1.1. Учёт налогоплательщиков.
"A"
ганы
1.2. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а "B"
также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
"C"
1.3. Реализация способов исполнения налогового обязательства в соот- "D"
ветствии с национальным законодательством.
"E"
1.4. Информирование налогоплательщиков, плательщиков сборов и "F"
налоговых агентов в соответствии с национальным законодательством, "G"
разъяснение по соответствующим вопросам.
"H"
2. Таможенные
2.1. Реализация прав и исполнение обязанностей налоговых органов по "I"
органы
взиманию налогов и сборов при перемещении товаров через таможенную границу.
2.2. Участие в контроле за соблюдением законодательства о налогах и
сборах.
3. Специальные
3.1. Участие в контроле за соблюдением законодательства о налогах и
государственные сборах.
органы
*Источник: составлено автором на основе источников [20–22].

Сравнительный анализ представленных выше моделей (таблицы 1, 2, 3, 4 и 5) позволяет выделить следующие общие черты моделей УНК в странах ЕАЭС. Во-первых, общим
для всех стран является объект УНК – соблюдение плательщиками налогов и сборов национального законодательства о налогах и сборах. Во-вторых, во всех странах ЕАЭС основными субъектами УНК выступают налоговые и таможенные органы. В-третьих, аналогичными являются некоторые основные задачи субъектов УНК: для налоговых органов – это
учёт плательщиков налогов и сборов, контроль за соблюдением национального законодательства о налогах и сборах и реализация способов исполнения налогового обязательства;
для таможенных органов – реализация прав и исполнение обязанностей налоговых органов
по взиманию налогов и сборов при перемещении товаров через таможенную границу и
участие в контроле за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
Из таблиц 1, 2, 3, 4 и 5 также видно, что модели УНК в странах ЕАЭС тоже имеют
ряд отличий. Во-первых, численность и состав субъектов УНК в странах ЕАЭС различны:
в РФ – 5: налоговые, таможенные, финансовые, следственные органы и органы внутренних
дел; в РК – 6: налоговые, таможенные, местные исполнительные, специальные государственные, правоохранительные органы и органы военной разведки; в РБ – 3: налоговые,
таможенные и специальные государственные органы; в КР – 5: налоговые, таможенные
органы, органы финансовой разведки, по борьбе с экономическими преступлениями, местного самоуправления и их должностные лица; в РА – 3: налоговые, таможенные и специальные государственные органы.
Во-вторых, некоторые основные задачи субъектов налогового комплаенса специфичны для отдельных стран. Так, налоговым и таможенным органам РБ вменена обязанность
ежемесячного опубликования информации о задолженности плательщиков налогов и сборов на официальном сайте уполномоченного органа, при этом такая задача не определена
для соответствующих органов других стран ЕАЭС. В РК и КР в качестве субъектов УНК
выделены органы местного самоуправления, которые выполняют задачу сбора налогов и
осуществление налогового контроля в соответствии с национальным законодательством.
В-третьих, отличаются перечни форм налогового контроля, реализуемых субъектами
УНК в странах ЕАЭС: В РФ – это "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"; в РК – это "A", "B",
"C", "D", "E", "F", "G"; в РБ – это "A", "B"; в КР – это "A", "B", "C", "D", "E"; в РА – это
"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I".
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Выводы. Обобщение норм национальных налоговых кодексов стран ЕАЭС позволило представить модели УНК как степень соблюдения плательщиками налогов и сборов
национального законодательства о налогах и сборах. Представленные модели УНК в странах ЕАЭС содержат в себе описание объектов и субъектов УНК и их основных задач, а
также перечень применяемых форм налогового контроля.
Сравнение моделей УНК в странах ЕАЭС позволило выявить их общие черты (объект УНК; основные субъекты УНК (налоговые и таможенные органы); аналогичность некоторых основных задач субъектов УНК) и отличия (численность и состав субъектов УНК;
специфичность некоторых основных задач субъектов налогового комплаенса; отличие перечней реализуемых форм налогового контроля). Считаем, что использование полученных
результатов позволит продвинуться в решении важной научной и практической проблемы
совершенствования национальных налоговых систем.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКАХ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Использование нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации, Республики Калмыкия, Республики Адыгея и Республики Крым позволило
представить и сравнить Модели «0», «1», «2» и «3» балльной оценки проектов инициативного бюджетирования. Сравнительный анализ этих моделей позволил установить,
что их общей чертой является использование критериев оценки степени участия населения в идентификации проблемы в процессе её предварительного рассмотрения, уровня
софинансирования проекта инициативного бюджетирования со стороны жителей муниципального образования, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, вклада физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реализацию инициативного проекта в неденежной форме, а также доли благополучателей в общей численности населения населённого пункта. Отличия представленных моделей выражаются в
том, что, Модель «0» не предполагает применение весовых коэффициентов критериев и
ограничена 6 критериями, тогда как в Моделях «1», «2» и «3» применяются весовые коэффициенты критериев с отличающимися значениями, а количество критериев составляет соответственно 10, 11 и 12, ряд критериев является уникальным для той или иной
модели, порядок определения балльной оценки по каждому критерию и количество начисляемых баллов отличаются существенно.
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Kerimov A. T., Mandrazhi Z. R., Osmanov K. M.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS FOR POINT
EVALUATION OF INITIATIVE BUDGETING PROJECTS
IN THE REPUBLICS OF THE SOUTH FEDERAL DISTRICT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The use of regulations of the Ministry of Finance of the Russian Federation,
the Republic of Kalmykia, the Republic of Adygea and the Republic of Crimea made it possible to
present and compare Models "0", "1", "2" and "3" for scoring projects of initiative budgeting. A
comparative analysis of these models made it possible to establish that their common feature is
the use of criteria for assessing the degree of participation of the population in identifying the
problem in the process of its preliminary consideration, the level of co-financing of the initiative
budgeting project by residents of the municipality, legal entities, individual entrepreneurs, contributions from individuals, legal entities and individual entrepreneurs in the implementation of
an initiative project in non-monetary form, as well as the share of beneficiaries in the total population of the settlement. The differences between the presented models are expressed in the fact
that Model "0" does not imply the use of weighting coefficients of criteria and is limited to 6 criteria, while in Models "1", "2" and "3" weight coefficients of criteria with different values are
used, and the number of criteria is is 10, 11 and 12, respectively, a number of criteria is unique
for a particular model, the procedure for determining the score for each criterion and the number of points awarded differ significantly.
Keywords: model, initiative budgeting, project, assessment, republic, Southern Federal
District, Russian Federation.
Постановка проблемы. Одним из векторов совершенствования бюджетной политики в Российской Федерации на современном этапе является развитие инициативного бюджетирования, направленного на вовлечение населения в бюджетный процесс посредством
выдвижения предложений (инициатив) по решению проблем (вопросов) местного значения, разработки и реализации соответствующих проектов инициативного бюджетирования
(далее по тексту – ПИБ) с обязательным их софинансированием как со стороны муниципалитетов, жителей и хозяйствующих субъектов и возможным, а зачастую и желательным,
неденежным участием физических и юридических лиц.
Подготовленные соответствующими инициативными группами ПИБ проходят конкурсный отбор в соответствии с определёнными законодательством субъектов Российской
Федерации порядками. При этом соответствующий единый общефедеральный порядок отсутствует, но есть рекомендации Министерства финансов Российской Федерации [1] по
этому вопросу.
Республика Крым, входящая в состав Южного федерального округа Российской Федерации, включилась в процесс развития инициативного бюджетирования в 2020 г. с принятием соответствующего закона Государственным Советом Республики Крым (Закон
Республики Крым от 29.05.2020 г. №77-ЗРК «Об инициативном бюджетировании в Республике Крым» [2]), в дополнение к которому был принят ряд нормативных актов Совета
министров Республики Крым, один из которых (Постановление Совета министров Республики Крым от 16.10.2020 г. № 658 «О некоторых вопросах реализации инициативного
бюджетирования на территории Республики Крым» [3]) определил порядок конкурсного
отбора ПИБ. Этот порядок предполагает балльную оценку ПИБ по ряду разновесных критериев социальной и экономической эффективности.
Сравнение подхода к конкурсному отбору ПИБ в Республике Крым с аналогичными
подходами в других субъектах Российской Федерации имеет важное научное и практическое значение для выработки рекомендаций для дальнейшего совершенствования соответ117
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ствующего нормативно-правового обеспечения инициативного бюджетирования в Республике Крым.
В связи с этим особую актуальность приобретают работы, направленные на сравнительный анализ моделей балльной оценки проектов инициативного бюджетирования в
субъектах Российской Федерации в целом и в Южном федеральном округе, в частности.
Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что вопросы, связанные с проблемой развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации, являются предметом исследований ряда отечественных авторов.
Так, в статье [4] рассмотрено общественное участие как один из инструментов развития территории, а в работах [5–7] – механизмы инициативного бюджетирования. В. В. Вагин, Н. А. Шаповалова, Н. В. Гаврилова [8] представили результаты исследования методики и практики организации инициативного бюджетирования. Анализу регионального опыта реализации ПИБ посвящены статьи [9–11]. Теоретические аспекты развития инициативного бюджетирования в России рассмотрены в работе [12].
Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в
них не представлены результаты сравнительного анализа моделей балльной оценки проектов инициативного бюджетирования в республиках Южного федерального округа Российской Федерации. Все это обуславливает актуальность исследования, определяет его цель и
задачи.
Цель статьи – провести сравнительный анализ моделей балльной оценки проектов
инициативного бюджетирования в республиках Южного федерального округа Российской
Федерации.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: представить модель балльной оценки проектов инициативного бюджетирования в соответствии с
Методическими рекомендациями по подготовке и реализации практик инициативного
бюджетирования в Российской Федерации [1], а также соответствующие модели в республиках Южного федерального округа Российской Федерации; провести сравнительный анализ указанных выше моделей.
Изложение основного материала. В соответствии с рекомендациями [1] конкурный
отбор ПИБ следует осуществлять посредством механизма балльной оценки ПИБ, формализация данного подхода в виде модели представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Модель балльной оценки ПИБ в соответствии с Методическими рекомендациями
по подготовке и реализации практик инициативного бюджетирования в Российской
Федерации [1] (далее по тексту – Модель «0»)*.
Общее описание Модели «0»
Балльная оценка ПИБ (B0) в соответствии с Моделью «0» определяется как сумма балльных оценок (b0i) по i-тым критериям (C0i):**
B0 = b011 + b012 + b013 + b014 + b021 + b022
(1)
Описание элементов Модели «0»
№
Наименование (обозначение) i-того критерия (C0i): баллы (далее по тексту – б.) (b0i),
п/п начисляемые в зависимости от значения критерия C0i в соответствии с Моделью «0»
1
Социальная эффективность реализации инициативного проекта (далее по тексту – ИП)
C01 = (C011; C012; C013; C014)
(2)
1.1. Доля благополучателей (далее по тексту – ДБ) в общей численности населения населённого
пункта (далее по тексту – НП) (или его части), % (C011):
(3)
1.2. Степень участия (далее по тексту – СУ) населения НП в идентификации проблемы в процессе её предварительного рассмотрения, % (C12):
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(4)

1.3. Участие в подготовке и обсуждение ИП людей с ОВЗ (C013):
(5)
1.4. Направленность и доступность ИП для людей с ОВЗ (C014):
(6)
2.
Экономическая эффективность реализации ИП
C02 = (C021; C022)
(7)
2.1. Уровень софинансирования (далее по тексту – УС) со стороны физических и (или) юридических лиц (далее по тексту – соответственно ФЛ и ЮЛ) (минимальный УС – X% от стоимости ИП) (C021):
(8)
2.2. Вклад в реализацию ИП со стороны ФЛ и (или) ЮЛ в неденежной форме (далее по тексту –
НДФ) (минимальный и максимальный уровень не устанавливается) (C022):
(9)
*Источник: разработано авторами на основе источника [1].
**Примечание: здесь и в дальнейшем с целью обеспечения сопоставимости используется единый
подход к обозначениям моделей оценки ПИБ и их элементов.

Модель балльной оценки ПИБ, реализуемая в Республике Калмыкия (далее по тексту
– Модель «1»), представлена в таблице 2.
Таблица 2
Модель «1» *
Общее описание Модели «1»
1
Балльная оценка ПИБ (B ) в соответствии с Моделью «1» определяется как сумма произведений
балльных оценок (b1i) по i-тым критериям (C1i) и соответствующих весовых коэффициентов критериев (q1i):
B1=
№
п/п
1.
1.1.

(10)

Описание элементов Модели «1»
Наименование (обозначение) i-того критерия (C1i): баллы (b1i), начисляемые в зави- q1i
симости от значения критерия C1i
Социальная эффективность реализации ИП
C11 = (C111; C112; C113)
(11)
Степень актуальности реализации проекта (далее по тексту – П), предусмотренного в 0,15
заявке муниципального образования (далее по тексту – МО) (может быть очень высокой (А1), высокой (А2) и низкой (А3) (C111):
(12)

1.2.
1.3.

Доля жителей МО, получающих непосредственную пользу от реализации П, от общей 0,10
численности жителей МО, % (C112):
C112
(13)
Наличие мероприятий по устранению негативного влияния на состояние окружаю- 0,05
щей среды (далее по тексту – СОС) или по улучшению её состояния (C113 = (C1131;
C1132) (14)): по устранению негативного влияния на СОС (C1131) – 100 б.; по улучшению СОС (C1132) – 50 б.:
(15)

2.

СУ жителей МО, ЮЛ, индивидуальных предпринимателей (далее по тексту –
ЮРИП), в определении и решении проблемы, на которую направлен П, %
C12 = (C121; C122; C123)
(16)
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2.1.

Степень восприятия жителями МО значимости реализации П посредством участия 0,05
жителей МО в процессе рассмотрения (исходя из количества жителей МО, присутствовавших на общем собрании, согласно протоколу общего собрания), % (C121):
(17)

2.2.

Участие жителей МО в реализации П в НДФ (C122): изъявило желание принять уча- 0,1
стие в реализации П в форме безвозмездного труда или объём выполненных работ
жителей МО составил от общей стоимости П соответственно: более 30 чел. или более
5% (C1221); от 15 до 30 чел. или от 2 до 5% (C1222); от 5 до 15 чел. или от 1 до 2%
(C1223); менее 5 чел. или менее 1% (C1224):
(18)

2.3.

Участие ЮРИП в реализации П в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного 0,1
оказания услуг (выполнения работ) (в стоимостном выражении), % от общей стоимости П (C23):
(19)

3.

Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания объекта обществен- 0,1
ной инфраструктуры (далее по тексту – МЭЭиСООИ) с учётом создания и (или) сохранения рабочих мест (далее по тексту – РМ) после реализации П
C13 = (C131; C132; C133):
(20)
документального подтверждения организации любой формы собственности о готовности обеспечивать эксплуатацию и содержание объекта (далее по тексту – О) после
завершения П с учётом создания новых РМ и (или) сохранения РМ (C131) или без создания РМ (C132); гарантийного обязательства инициативной группы на осуществление общественного контроля за сохранностью и содержанием О (в случае, если это
необходимо) (C133); отсутствие МЭЭиСООИ (C134):
(21)

4.

УС П в денежной форме (далее по тексту – ДФ), % от общей стоимости П
C14 = (C141; C142; C143)

(22)

4.1.

0,1
УС из местного бюджета (C141):

(23)

4.2.

0,15
УС со стороны жителей МО (C42):

(24)

4.3.

0,1
УС со стороны ЮРИП (C143):

(25)

*Источник: разработано авторами на основе источника [13].
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Модель балльной оценки ПИБ, реализуемая в Республике Адыгея (далее по тексту –
Модель «2»), представлена в таблице 3.
Таблица 3.
Модель «2»*.
Общее описание Модели «2»
Балльная оценка ПИБ (B2) в соответствии с Моделью «2» определяется как сумма произведений
балльных оценок (b2i) по i-тым критериям (C2i) и соответствующих весовых коэффициентов критериев (q2i):
B2=
№
п/п
1.
1.1.

(26)

Описание элементов Модели «2»
Наименование (обозначение) i-того критерия (C2i): баллы (b2i), начисляемые в зави- q2i
симости от значения критерия C2i
Вклад участников реализации П в его финансирование
C21 = (C211; C22; C213; C214)
(27)
УС П из бюджета городского, сельского поселения (далее по тексту ГСП) (минимум – 0,15
10% от объёма субсидии), % (C211):
(28)

1.2.

УС П населением (минимум – 5% от объёма субсидии), % (C212):

0,15
(29)

1.3.

УС П из других внебюджетных источников, % (C213):

0,10
(30)

1.4.

Вклад населения и (или) ЮЛ в реализацию П в НДФ, % (C214):

0,05
(31)

2.
2.1.

Социальная и экономическая эффективность реализации П
C22 = (C221; C222; C223)
ДБ в общей численности населения ГСП, % (C221):

(32)
0,05
(33)

2.2.

Положительное воздействие результатов реализации П на СОС
0,05
C222 = (C2221; C2222):
(34)
существенное улучшение СОС (C2221) – 100 б.; отсутствие существенного улучшения СОС (C2222) – 0 б.
(35)

2.3.

Доступность финансовых ресурсов, наличие механизмов содержания и эффективной 0,05
эксплуатации О – результата реализации П (C223): соответствующие доступность,
наличие (C2231) –100 б.; отсутствие (C2232) – 0 б.:
(36)

3.
3.1.

СУ населения ГСП в определении и решении проблемы, заявленной в П, %
C23 = (C231; C232; C233)
(37)
СУ населения ГСП в идентификации проблемы в процессе её предварительного рас- 0,10
смотрения, % (C231):
(38)

3.2.

СУ населения ГСП в определении параметров П, % (C232):

0,2
(39)

3.3.

Использование СМИ и других средств информирования (далее по тексту – СИ) 0,05
населения в процессе идентификации проблемы и разработки заявки на участие в
конкурсном отборе
C233 = (C2331; C2332; C2333; C2334):
(40)
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1) регулярное, не реже 1 раза в 2 недели, использование СМИ и других СИ (C2331) –
30 б.; 2) наличие публикаций в периодических печатных изданиях (C2332) – 20 б.;
3) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в частности в социальных сетях (C2333) – 30 б.; 4) отсутствие использования
СМИ и других СИ населения (C2334) – 0 б.:
(41)
4.

Количество созданных и (или) сохраненных РМ в рамках реализации П (C24):

0,05
(42)

*Источник: разработано авторами на основе источника [14].

Модель балльной оценки ПИБ, реализуемая в Республике Крым (далее по тексту –
Модель «3»), представлена в таблице 4.
Таблица 4.
Модель «3»*.
Общее описание Модели «3»
Балльная оценка ПИБ (B3) в соответствии с Моделью «3» определяется как сумма произведений
балльных оценок (b3i) по i-тым критериям (C3i) и соответствующих весовых коэффициентов критериев (q3i):
B3=

(43)

Описание элементов Модели «3»
№ Наименование (обозначение) i-того критерия (C3i): баллы (bi), начисляемые в зависимо- q3i
п/п сти от значения критерия C3i
1. Вклад участников реализации П в его финансирование
C31 = (C311; C32; C313; C314)
(44)
1.1. УС П из бюджета городского (сельского) поселения (далее по тексту – Г(С)П), муници- 0,10
пального района РК (минимум – 5% от запрашиваемой субсидии), % (C311):
(45)
1.2. УС П со стороны жителей НП, входящего в состав муниципального образования (далее 0,14
по тексту – МО) РК, участвующего в конкурсном отборе ПИБ на уровне РК (минимум –
3% от запрашиваемой субсидии), % (C312):
(46)
1.3. УС П со стороны ЮРИП, участвующих в софинансировании П со стороны организаций 0,10
и других внебюджетных источников (далее – спонсоры), % (C313):
(47)
1.4. Вклад жителей НП в реализацию П в НДФ
0,03
C314 = (C3141; C3142):
(48)
наличие участия жителей НП в реализации П в НДФ (C3141) – 100 б.; отсутствие (C3142) –
0 б.:
(49)
1.5. Вклад спонсоров в реализацию П в НДФ
0,03
C315 = (C3151; C3152) :
(50)
наличие сведений о планируемом участии спонсоров в реализации П в НДФ (C3151) – 100
б.; отсутствие соответствующих сведений (C3152) – 0 б.:
(51)
Социальная и экономическая эффективность реализации П
C32 = (C321; C322; C323)
2.1. ДБ в общей численности жителей НП, % (C21):
2.

(52)
0,05
(53)

2.2. Положительное воздействие результатов реализации П на СОС
C322 = (C3221; C3222):
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наличие (C3221) – 100 б.; отсутствие (C3222) – 0 б.:
(55)
2.3. Наличие МЭЭиСООИ, предусмотренного П
C323 = (С3231; C3232):
наличие (C3231) – 100 баллов; отсутствие (C3232) – 0 баллов:

(56) 0,03
(57)

Участие жителей НП в определении и решении проблемы, заявленной в П
C33 = (C331; C332)
(58)
3.1. Доля участия жителей НП в определении и решении проблемы, заявленной в П, в про- 0,15
цессе её предварительного рассмотрения на предварительном собрании (сходе) жителей
НП, органа ТОС МО РК по вопросам участия в конкурсном отборе ПИБ на уровне РК, %
(C31):
(59)
3.

3.2. Доля участия жителей НП в определении параметров П на заключительном собрании 0,2
(сходе) жителей НП, органа ТОС МО РК по вопросам участия в конкурсном отборе ПИБ
на уровне РК, % (C432)
(60)
4.

Использование СМИ и других СИ жителей МО РК в определении и решении проблемы, 0,15
заявленной в П
C34 = (C341; C342; C343; C344; C345; C346):
(61)
1) наличие и регулярное использование специальных информационных стендов (C341) –
30 б.; 2) наличие публикаций в республиканских и (или) районных, городских газетах
(C342) – 20 б.; 3) наличие телевизионной передачи, посвященной П (C343) – 10 б.;
4) наличие радиопередачи, посвященной П, (C344) – 10 б.; 5) размещение соответствующей информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в частности, в
социальных сетях (не менее 5-ти публикаций) (C345) – 30 б.; 6) отсутствие использования
указанных СИ жителей МО РК(C346) – 0 б.:

5.

Создаваемые РМ по итогам реализации П
C35 = (C351; C352):
наличие (C351) – 100 б.; отсутствие (C352) – 0 б.:

(62)
(63) 0,01
(64)

*Источник: разработано авторами на основе источника [3].

С целью сравнительного анализа Моделей «0», «1», «2» и «3» составлена таблица 5.
Таблица 5.
Сравнение Моделей «0», «1», «2» и «3»*.
Элементы модели
«0»
«1»
«2»
«3»
b0i q0i b1i q1i b2i q2i b3i q3i
СУ населения в идентификации проблемы в процессе b012 – b121 0,05 b231 0,1 b331 0,15
её предварительного рассмотрения
СУ населения в определении параметров ПИБ на за- – – –
– b232 0,2 b332 0,2
ключительном собрании
Участие в подготовке и обсуждение ИП людей с ОВЗ b013 – –
–
–
–
–
–
Направленность и доступность ИП для людей с ОВЗ b014 – –
–
–
–
–
–
УС ПИБ со стороны жителей МО
b021 – b142 0,1 b212 0,15 b312 0,14
УС ПИБ со стороны ЮРИП
b143 0,1 b213 0,1 b313 0,1
УС ПИБ из местного бюджета
– – b141 0,1 b211 0,15 b311 0,1
Вклад ФЛ в реализацию ИП в НДФ
b022 – b122 0,1 b214 0,05 b314 0,03
Вклад ЮРИП в реализацию ИП в НДФ
b123 0,1
b315 0,03
ДБ в общей численности населения НП (или его части) b011 – b112 0,1 b221 0,05 b321 0,05
Степень актуальности реализации ПИБ
– – b111 0,15
Положительное воздействие результатов реализации – – b113 0,05 b222 0,05 b322 0,01
П на СОС
123

№
Обобщающее определение критерия оценки ПИБ
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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13 Наличие МЭЭиСООИ с учётом создания и (или) со- – – b13 0,1 b223 0,05 b323 0,03
хранения РМ после реализации П
14 Использование СМИ и других СИ населения в про- – – –
– b233 0,05 b34 0,15
цессе идентификации проблемы и разработки заявки
на участие в конкурсном отборе
15 Количество созданных и (или) сохранённых РМ в – – –
– b24 0,05 b35 0,01
рамках реализации П
*Источник: составлено авторами на основе источников [1; 3; 13; 14] и таблиц 1, 2, 3 и 4.

Рассмотрение таблиц 1–5 позволяет утверждать, что реализуемые модели балльной
оценки ПИБ в республиках ЮФО Российской Федерации имеют как общую черту, так и
существенные отличия, во-первых, от Модели «0», а во-вторых, между собой.
С одной стороны, общей чертой Моделей «0», «1», «2» и «3» можно отнести использование критериев оценки ПИБ №№ 1, 5, 6, 8, 9 и 10 (таблица 5). С другой стороны, отличия рассматриваемых моделей выражаются в следующем. Во-первых, Модель «0» не
предполагает применение весовых коэффициентов критериев и ограничена 6 критериями
оценки ПИБ, тогда как в Моделях «1», «2» и «3» весовые коэффициенты критериев применяются, а количество критериев составляет соответственно 10, 11 и 12.
Во-вторых, ряд критериев является уникальным для той или иной модели: критерий
№ 11 применяется только в Модели «1», критерии №№ 3, 4 – в Модели «0». При этом критерии №№ 2, 14 и 15 используются только в Моделях «2» и «3», а критерии №№ 8 и 9 в
Моделях «0» и «2» представлены едиными критериями.
В-третьих, значения весовых коэффициентов критериев оценки ПИБ, а также порядок определения балльной оценки по каждому критерию и количество начисляемых баллов отличаются существенно.
Выводы. Использование нормативных актов Министерства финансов Российской
Федерации, Республики Калмыкия, Республики Адыгея и Республики Крым позволило
представить модели балльной оценки проектов инициативного бюджетирования: Модели
«0», «1», «2» и «3».
Сравнение этих моделей позволило установить, что общей чертой Моделей «0», «1»,
«2» и «3» является использование критериев оценки степени участия населения в идентификации проблемы в процессе её предварительного рассмотрения, уровня софинансирования проекта инициативного бюджетирования со стороны жителей муниципального образования, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, вклада физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реализацию инициативного проекта в неденежной форме, а также доли благополучателей в общей численности населения
населённого пункта.
Отличия рассматриваемых моделей выражаются в том, что Модель «0» не предполагает применение весовых коэффициентов критериев и ограничена 6 критериями оценки
проекта инициативного бюджетирования, тогда как в Моделях «1», «2» и «3» весовые коэффициенты критериев применяются, а количество критериев составляет соответственно
10, 11 и 12, ряд критериев является уникальным для той или иной модели, значения весовых коэффициентов критериев оценки проекта инициативного бюджетирования, а также
порядок определения балльной оценки по каждому критерию и количество начисляемых
баллов отличаются существенно.
Считаем, что использование полученных результатов позволит продвинуться в решении важной научной и практической проблемы развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации.
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ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы управления предпринимательской деятельностью в системе экономических трансформаций. Обосновывается необходимость применения модели эффективного предпринимательства на современном этапе социально-экономического развития, так как предложенная модель предоставит возможность оптимально регулировать систему экономических трансформаций
по оптимальному взаимодействию фискального, денежно-кредитного и механизма предпринимательской деятельности.
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Klimchuk S. V.

EFFECTIVE BUSINESS MANAGEMENT MODEL
IN THE CONTEXT OF ECONOMIC TRANSFORMATION
Annotation. The article offers an effective model of business management in the process of
economic transformations. The author shows the need to use such a model at this stage of socioeconomic development, since the presented model allows you to really regulate the system of
economic transformations by the coordinated interaction of fiscal, monetary and business mechanisms.
Keywords: business activity, fiscal mechanism, monetary mechanism, effective model,
transformation of the economic system, management methodology.
Постановка проблемы. Современная экономическая система транзитивного типа
предъявляет жёсткие вызовы к действующим моделям ведения предпринимательского
бизнеса. «Эффективными стабилизаторами трансформационных процессов в современный
период являются: масштабность (30 стран с населением свыше 300 млн переходят от командно-административной к рыночной экономике); глубина изменений (трансформации
затрагивают платформы существующего строя: отношения собственности, политическую
и правовую системы, общественное сознание); функционирующий государственный инструмент социально-экономического развития, лояльную внешнеэкономическую политику» [1, c. 298].
Анализ литературы. С. М. Буттаева, Д. Р. Бабаева определяют современные подходы к управлению предпринимательством, которые базируются на принципе подбора оптимальных факторов воздействия внешней и внутренней среды функционирования субъектов хозяйствования [2, с. 107]. М. А. Эскиндаров определяет концепцию эффективного
предпринимательства при использовании системы цифровых технологий [3, с. 14]. Е. Р.
Иванова, А. В. Томилина видят эффективное управление предпринимательской деятельностью при необходимости сочетания концептуальных основ инвестиций в основной капитал
промышленного и сельскохозяйственного производства системы экономического развития
[4, с. 13].
Поэтому целью данной статьи является обоснование необходимости применения
концептуальных подходов управления предпринимательством в условиях трансформации
экономики.
Изложение основного материала. Причиной перехода от командно-административной к рыночной экономике, обозначенной как низкая эффективность общественного производства, несовершенство экономического потенциала, исчерпание экстенсивных методов экономического роста, отсутствие стимулов к производительному труду способствовали формированию идеологий – концепции градуализма (эволюционного перехода); концепции «шоковой терапии» (радикального перехода). «В концепции градуализма рассматриваются идеи Д. М. Кейнса о несовершенном рыночном механизме и необходимости
применения государственного регулирования экономического развития. В процессе медленного применения экономических реформ, такая концепция сглаживает отрицательные
социально-экономические последствия [1, c. 298]». Концепция же шоковой терапии предполагает стремительное реформирование всех сфер экономики, базируясь на современном
финансовом прогнозировании. Данная концепция использует принципы монетаризма, основанные на методических рекомендациях МВФ. Сочетаясь со стремительной инфляцией,
сокращением доходов населения, увеличением безработицы, представленная концепция
предполагает использование и активизацию рыночных механизмов. Концепция градуализма была использована в Венгрии, Китае, Вьетнаме, Белоруссии, США. Концепция шоковой терапии использовалась в Польше, России, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии.
Следует заметить, что выбор представленных концепций по применению определённой модели трансформации экономики зависит от состояния социально-экономического
развития страны. Но если использовать любую сложившуюся модель трансформации эко126
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номики, ведущая миссия государственных институтов приобретает масштабное значение.
Предпринимательская деятельность фокусирует комплекс оптимизационного применения
трансформационных инструментов устойчивого социально-экономического развития.
«Комплекс действующих моделей эффективного управления предпринимательской деятельности в системе трансформационных процессов экономики базируется на модели
«рыночного социализма», либерально-монетаристской модели, институциональной и
ордолиберальной модели [5, c. 23]».
Исходным моментом трансформации экономики была модель «рыночного социализма». Обладая особенностью доминирования, инерционностью, аллокацией и централизацией совокупных ресурсов в государстве, реформационные мероприятия были направлены
на децентрализацию планирования и развёртывание хозяйственного обособления государственных предприятий, обладающих рыночными рычагами. Так, предприятия были переведены на самофинансирование, хозяйственный расчёт. В данный момент времени наблюдалось увеличение товарной продукции, прибыли. Были определены нормативы распределения полученной прибыли. Применялись следующие методы управления воспроизводственным процессом: модернизированный; мобилизационный. Такой процесс способствовал децентрализации управления совокупными ресурсами при существующих «особых интересх заинтересованных лиц». Представленная модель при использовании координируемых государством экономических процессах могла бы применяться в ситуациях трансформации социально-ориентированной экономики (феномен НЭПа (с 1921 до начала
1930-х гг.), трансформации китайской экономики).
«Либерально-монетаристская модель опирается на существующем рыночном механизме, способным регулироваться под воздействием невидимой руки экономических инструментов» [6, c. 123]. В данном случае, ведущая роль государства уменьшается, ограничиваясь же разработкой действующей концепции контроля за состоянием денежнокредитной и фискальной политики. Для того чтобы можно было использовать бездефицитный бюджет и проводить таргетирование инфляции минимизируются способы бюджетного финансирования учреждений и организаций. Политика открытой экономики для
мирового рынка способствует конкурентному прессу для отечественного производителя. В
этой ситуации спрос и предложение балансируют в результате применяемых рыночных
инструментов и масштабной конкуренции. «Выпуск готовой продукции увеличивается до
уровня, когда предельные издержки приравниваются к продажной цене, находящейся под
воздействием спроса: спрос растёт, растёт цена, и так формируется предел данного явления» [5, c. 29].
Институциональная модель предопределяет ключевую роль государства в процессе
трансформационного развития экономики. В этой ситуации государство создаёт институционные критерии рыночной экономики.
Данная модель формирует экономическую политику как систему регулирования долгосрочных реформ определённых секторов экономики при воздействии государственного
управления. Представители данной модели полагают, что система институционных трансформаций будет способствовать формированию стабилизации экономического роста.
Ордолиберальная модель определяет систему взаимосвязанных индикаторов либерально-монетаристской и институциональной моделей. В представленной используется
доктрина В. Ойкена о совершенных типах хозяйства – централизованного и рыночного типа «они никогда не встречаются в таком чистом виде, но всегда определяются в форме некой смеси» [1, c. 299]. Исследуемая концепция предопределяет некую минимизацию и
максимальное ограничение деятельности действующих монополий при государственном
участии по перераспределению доходов. Таким образом, государство формирует особый
алгоритм предпринимательской деятельности, локализируя риски кризисных явлений. Такая концепция была обозначена как модель «социального рыночного хозяйства».
Так, можно заметить, что разнообразный опыт методического обоснования исследуемых моделей управления предпринимательской деятельностью в процессе трансформации экономики предопределяет их многообразие методов применения. В практической де127
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ятельности исследуемые модели различаются спецификой, комбинациями, разнообразными политическими и социально-экономическими направлениями. Вышесказанное подчеркивает необходимость использования своеобразного подхода к изучению модели управления предпринимательской деятельности в процессе трансформации экономики.
«Управление процессом эффективности бизнеса в системе трансформации экономики – это четырёхплановый процесс, половина из которого принадлежит стратегии, а половина – её реализация. На каждом этапе представленного процесса применяются своеобразные технологии» [7, c. 26]. Основой для формирования той или иной модели управления
являются следующие принципы: оптимальное планирование, реальный контроль, существенная мотивация, эффективная организация. Исследуемая модель эффективного управления предпринимательством должна отвечать вызовам современной социальноэкономической политики.
В настоящее время актуализируется методика эффективного управления предпринимательством, построенная на взаимосвязанной операционной системе по соотношению
фискального, денежно-кредитного механизма, а также механизма предпринимательской
деятельности (рисунок 1).

Рисунок 1. Гистограмма взаимодействия фискального,
денежно-кредитного механизма предпринимательской деятельности.

Такая методика способствует эффективному управлению предпринимательством и
позволит реально прогнозировать поведение бизнес-среды в системе экономических
трансформаций. «Такое эффективное управление возможно при использовании следующих полиноминальных зависимостей:
- денежно-кредитного механизма (государственный долг, официальные резервные активы, сальдо платёжного баланса);
- фискального механизма (профицит, дефицит бюджета, значение торгового баланса,
налоговые поступления);
- предпринимательская деятельность (выпуск товаров и услуг, инвестиции в основной
капитал, объём промышленной продукции)» [8, c. 321] (рисунок 2).
Предложенная модель предполагает использовать следующие критерии формирования:
- эффективное реагирование на процесс трансформации экономической системы;
- активную коммутативность;
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- ранжирование действующих и стратегических задач;
- оптимальную систематизацию.
В настоящее время уже сформированы объективные обстоятельства трансформации
существующей методики управления предпринимательской деятельностью в ситуации
экономических трансформаций. Процесс трансформации экономики можно отождествить
с тенденциями государственно-монопольного регулирования не только на макро-, но и н
микроуровне.

Денежнокредитный
механизм,
фискальнобюджетный
механизм

Государственное финансирование (30%)

I стадия распределительного процесса
ВВП

Государственные целевые
фонды, Федеральный
бюджет, местные бюджеты

Финансы граждан (17%)

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

Финансы предпринимательского сектора (83%)

Финансирование социальных проектов (12%)

ВВП 100%

II стадия распределительного процесса
ВВП
Денежнокредитный
механизм,
фискальнобюджетный
механизм

Государственные дотации, субсидии
(5%)

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

Рисунок 2. Эффективная модель управления предпринимательской
деятельностью в условиях экономических трансформаций.

«Система экономических трансформаций в значительной степени исследуется не
только как предмет изучения, но и как объект управления. Отечественные, зарубежные
учёные, практики считают целесообразным применение этой модели в процессе экономических трансформаций» [5, c. 412].
Выводы. Предложенная модель легко адаптируется и способна само регулироваться
в системе трансформационных преобразований. Такое свойство данной модели позволяет
эффективно взаимодействовать с внешней и внутренней средой предпринимательства.
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ПУБЛИКАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье представлены результаты автоматизированного извлечения
и визуализации эмоциональности текстов значимых для современной экономической теории книги на английском языке и её перевода на русский язык. Эмоциональность относится к категории неявного знания, которое не вербализовано и представлено практическим
интуитивным знанием, существующим в виде навыков и умений. Поэтому она имеет
важное значение для понимания взаимосвязи рационального и интуитивного личностного
знания. Очевидно, что в разных языках оценка эмоциональной компоненты текста на
языке источника и перевода будут отличаться друг от друга. Компьютерная лингвистика обладает инструментами автоматического анализа для получения данных для сравнительного анализа исходного текста на английском языке и его перевода. Такие данные
позволят расширить возможности систем интеллектуального анализа новостных текстовых данных, аналитических публикаций, что повысит эффективность прогноза и
оценки перспектив развития разных сфер финансово-экономической деятельности, таких
как котировки ценных бумаг на рынке, оценить эффективность систем управления исполнителями и т. д.
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INTELLECTUAL ANALYSIS OF SCIENTIFIC
PUBLICATIONS IN THE FIELD OF ECONOMY
Annotation. The article presents the results of automated extraction and visualization of
the emotionality of texts significant for modern economic theory of the book in English and its
translation into Russian. Emotionality belongs to the category of tacit knowledge that is not verbalized and is represented by practical intuitive knowledge that exists in the form of skills and
abilities. Therefore, it is important to understand the relationship between rational and intuitive
personal knowledge. It is obvious that in different languages the assessment of the emotional
component of the text in the source and target languages will differ from each other. Computa130
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tional linguistics has automatic analysis tools to obtain data for comparative analysis of the original text in English and its translation. Such data will make it possible to expand the capabilities
of systems for the intellectual analysis of news text data, analytical publications, which will increase the efficiency of forecasting and assessing the development prospects of various areas of
financial and economic activity, such as securities quotes on the market, assess the effectiveness
of management systems for executors, etc.
Keywords: computational linguistics, data mining, R language, text mining, digital economy.
Постановка проблемы. Цифровая экономика формирует экономические отношения,
основанные на новых методах генерирования, обработки, хранения и передачи данных, на
принципиально новых цифровых компьютерных технологиях. Эти технологии обеспечивают получение необходимой информации для конкретной деятельности из очень больших
объёмов информационных потоков, больших объёмов текстов из различных источников и
так далее. Разрабатываются автоматизированные системы анализа закономерностей и новых знаний с целью извлечения нужной информации для принятия эффективных управленческих решений. Например, системы оценки и прогноза влияния на решения инвесторов эмоциональной окраски текстов, составленных экспертами о котировках тех или иных
ценных бумаг на финансовых рынках [1].
Эмоциональность относится к категории неявного знания, которое не является рациональным и представлено практическим интуитивным знанием, существующим в виде
навыков и умений [2–4]. Оценка эмоциональности текста научной публикации определяется такими компонентами:
- объект – рациональное описание предмета исследования;
- субъект – аудитория, источник эмоциональной оценки на основании личностного знания.
Таким образом, имеет важное значение понимание взаимосвязи рационального и интуитивного личностного знания, представленного в текстах научных публикаций, для восприятия и извлечения нужной в решении исследовательских задач информации.
Значимые для современной экономической теории книги на английском языке переведены на русский язык. Очевидно, что тексты на разных языках обладают разными оценками эмоциональности. То есть такие оценки на языке источника и перевода будут отличаться друг от друга. Хотя переводчик так или иначе включает в текст перевода собственное, личностное представление неявного знания, представленного в источнике. Поэтому
компьютерный сравнительный анализ эмоциональности тестов научных публикаций на
английском и русском языке даёт возможность объективной качественной и количественной оценки трансформации неявного знания при переводе с одного языка на другой.
Анализ последних исследований и публикаций. С помощью пакетов программ на
языке R можно в короткий срок формировать необходимые программные модули не только профессиональным программистам, но и аналитикам, которые в соответствии с поставленной исследователем задачей реализуют компьютерные методы оценки эмоциональности текстов [5; 6]. Язык R лучше всего подходит для демонстрации возможностей инструментов компьютерной лингвистики, её полноценной реализации в рамках учебного процесса, экспериментального исследования возможных модификаций и вариантов в лабораторных или курсовых работах.
Например, с помощью разработанных алгоритмов и реализованных на основе R пакетов программ была изучена тональность в текстах писем крупнейшего в мире инвестора
У. Э. Баффетта акционерам за период с 1977 по 2016 годы [7]. Было установлено, что
только пять писем получили общую отрицательную оценку настроения. Отрицательные
оценки были тесно связаны с крупными негативными событиями в экономике. Выявленная
закономерность может стать важным показателем для прогноза и изменения состояния и
перспективы экономического развития.
Пакеты программ на языке R предоставляют широкий набор инструментов автоматического анализа текстов на разных языках [8; 9], в том числе получить необходимые
данные для сравнительного анализа исходного текста на английском языке и его перевода.
131

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

Однако в публикациях представлены результаты автоматизированного извлечения и визуализации эмоциональности текстов на английском, русском и других языках. В то же время данные сравнительного анализа оценки источника и его перевода позволят расширить
возможности систем интеллектуального анализа, например, новостных текстов, текстов
аналитических публикаций и так далее. Естественно, повысится точность прогноза и оценки перспектив развития разных сфер финансово-экономической деятельности.
Цель статьи – представить результаты интеллектуального анализа и визуализации
эмоциональной оценки текстов научных публикаций из области экономической теории на
примере текстов на английском и русском языке книги Нассима Талеба «Черный лебедь.
Под знаком непредсказуемости».
Изложение основного материала. Эффективная ориентация специалистов в смысловом содержании увеличивающихся информационных потоков уже используется, и разрабатываются новые инструменты, необходимые для анализа текстов, ориентированные на
решение управленческих, организационных и исследовательских задач. Однако по большей части эти методы автоматизируют рутинные процессы систематизирования документооборота и потока публикаций [1; 10].
Технологии компьютерной лингвистики позволяют извлекать, количественно оценивать и визуализировать характеристики эмоциональности текстов в самых разных областях
деятельности, в том числе в области перспективных инновационных научных исследований. Например, возможных результатов внедрения принципиально новых, основанных на
иных, отличных от существующих твердотельных, преобразователей световой энергии в
электрический ток [11]. Такие инновационные системы генерации преобразования солнечного света могут кардинально изменить глобальный и региональные рынки экологически
чистой возобновляемой энергетики.
Оценка экономической эффективности требует принятия решения на основе взаимопонимания как специалистов, непосредственно связанных с разработкой и организацией
производства, так и специалистов анализа возможных рынков, готовых принять и использовать инновационные технологии. Взаимопонимание специалистов из различных сфер
деятельности достигается не только с помощью согласованной терминологии, но и в не
меньшей степени с «неявным знанием». То есть знанием, связанным не со словами (невербальным), а с личностным опытом, существующим в виде навыков и умений [2–4], поэтому оно имеет важное значение для понимания взаимосвязи рационального и интуитивного
личностного знания. Понимание такой взаимосвязи позволяет ускорить достижение консолидированного решения экспертами.
Системы интеллектуального анализа текстовых научных публикаций могут оценивать особенности неявного знания, например, с помощью показателей эмоциональности
текста. Последние определяются как паралингвистические компоненты текста аналитических публикаций об эффективности и перспективах развития как на основании технических и технологических данных, так и возможных результатов финансово-экономической
деятельности [4].
Компьютерный анализ текстов позволяет получить о нём новые, не лежащие на поверхности, знания. Научные тексты представлены профессиональным языком, который
является специфическим подмножеством естественного базового языка общения. Поэтому
его синтаксис, грамматика и наборы слов, так или иначе, получают эмоциональные оценки
с точки зрения базового языка [11; 12]. Эмоционально окрашенные названия характеристик объектов или процессов зачастую специально присваиваются, чтобы подчеркнуть их
особенность, специфичность.
В экономике и финансах получают вполне эмоционально окрашенные названия показателей состояния, например, рынков ценных бумаг – «голубые фишки», «золотая акция»
и т. п. Кроме того, математики очень часто используют эстетические эмоциональные
оценки в отношении получаемых результатов, такие как красивое доказательство, прозрачное и т. д. Таким образом, востребована разработка инструментов многостороннего
анализа текстов, в том числе инструменты анализа их эмоциональной компоненты.
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Технология анализа эмоциональности текстов широко используется корпорациями,
для анализа восприятия их брендов в социальных медиа и оценки коммерческих результатов деятельности. Полагают, что получают возможность не только оценить позитивную
или негативную тональность высказываний о бренде, но и управлять аудиторией, которая
интересуется брендом, установить дополнительные контакты, обмениваться информацией,
влиять на социальный контент, определять лидеров, формирующих мнения сообщества и
снабжать их информацией для привлечения к бренду и его продвижению [11].
Однако эти системы мало пригодны для целей анализа научных публикаций. Так как
контент социальных текстов рассчитан на широкую аудиторию, значительная часть которой воспринимает узкоспециализированный текст как набор слов с непонятным содержанием. Кроме того, эти системы с закрытым кодом и предлагают наборы критериев интерпретации получаемых результатов, которые не позволяют их адаптировать к специфике
интеллектуального анализа текстов научных публикаций. Следует добавить, что значительная часть предлагаемых систем является платной и функционал предварительного
бесплатного их использования недостаточен для проведения регулярных исследований
научных текстов [11]. Но они могут быть полезными для продвижения инновационных
технологий и изделий на рынке.
В R существуют доступные пакеты программ анализа и визуализации научных данных [5; 6; 8]. 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 исследовательской задачи конкретной задачи [9].
Таким образом, использование пакетов языка R предлагает программные модули с
открытым кодом, реализующих методы обработки текстов на естественном языке. Поэтому исследователи могут с помощью различных и доступных наборов инструментов выполнить обработку текстов естественного языка, в том числе текстов научных публикаций
и получить необходимые данные для последующей аналитической работы.
Пакеты программ позволяют получить не только многостороннюю качественную
оценку эмоциональной компоненты, но и её количественную характеристику грамматических и синтаксических структур [3; 4].
Ниже приведены некоторые данные результатов сравнительного компьютерного анализа эмоциональности текстов книги Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» на английском и русском языках [13; 14].
Положительное или отрицательное значение слова может зависеть от контекста.
Например, слово «риск» имеет отрицательное значение в большинстве общих контекстов,
но может быть более нейтральным для финансовой отчётности. Контекстно-специфический лексикон настроений loughran решает эту проблему. Предлагаемая финансовая лексика обозначает слова с шестью возможными чувствами [11].
Эмоциональная компонента оценивалась с помощью лексикона nrc [5; 9]. Он ориентирован не на специфичный для публикаций в области экономической теории лексикон, в
отличие от специализированного словаря loughran, который использовался для анализа переписки У. Баффета с акционерами [7]. Этот словарь ориентирован на оценку только английских текстов именно в области экономики и финансов. В то же время словарь nrc позволяет получать необходимую оценку эмоциональности как для английских, так и для русских текстов. В данном случае перекрестная оценка английского источника и перевода получает общую оценку эмоциональности, подобно оценке художественных литературных
произведений, а не с позиций финансиста, экономиста или бухгалтера.
В таблице 1 представлено по десять слов, согласно оценке, наиболее позитивных и
негативных как на английском, так и на русском языке. Слова расставлены в соответствии
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с их относительными частотами в общей эмоциональной оценке текста в целом. В строках
таблицы представлены следующие цепочки слов с определёнными категориями: оценка в
источнике – перевод согласно словарю – оценка слова в переводе.
Цепочка слов с положительной оценкой:
- knowledge – знание – мир;
- information – информация – знание.
Соответственно для отрицательной оценки:
- black – черный – очень;
- problem – проблема – ошибка.
Общая доля положительной / отрицательной оценки текста в целом:
- английский источник – 0,706;
- русский перевод – 0,717.
Таблица 1.
Десять наиболее позитивных и негативных слов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Положительный
Словарь
Перевод
Английский
англ.-рус
русский
knowledge
знание
мир
information
информация
знание
good
хорошее
речь
general
общее
обычно
found
найденное
легко
intellectual
интеллектуал
довольно
scientific
научное
уверенность
real
реальный
внимание
success
успех
деньги
luck
удача
знать

Отрицательный
Словарь
Перевод
Английский
англ.-рус
русский
black
черный
очень
problem
проблема
ошибка
small
малый
проблема
risk
риск
дело
fallacy
ошибка
назад
error
ошибка
черный
war
война
обман
wrong
неправильный
против
case
случай
совершенно
avoid
избегайте
война

Таким образом, в соответствии с оценкой эмоциональности с помощью словаря nrc
общее эмоциональное восприятие текста как английского, так и его перевода практически
совпадают.
На рисунке 1 представлена визуализация результатов распределения по частотам
первых десяти слов английского текста, а на рисунке 2 – первых десяти слов русского перевода по категориям «положительные» и «отрицательные».

Рисунок 1. Слова, которые соответствуют позитивным
и негативным настроениям в английском тексте.

Как видно из рисунков 1, 2 и таблицы 1, слова с идентичной эмоциональной оценкой
имеют разные частоты встречаемости. Гистограммы представляют наиболее распространённые положительные и отрицательные слова в анализируемом тексте книги и его переводе.
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Рисунок 2. Слова, которые соответствуют позитивным
и негативным настроениям в русском тексте.

Рассмотренный пример эмоционального анализа содержания для каждой книги может быть представлен облаком слов – визуальное представление эмоциональности списка
по представленным категориям слов. В данном случае визуализация в виде полярного
(«положительно – отрицательно») облака показывает не отдельные слова, а общее представление о текстах, и значимость каждого слова представлена размером шрифта и цветом.
Визуализация подобного типа позволяет быстро получить целостное восприятие наиболее
часто встречающихся терминов в соответствии с их категориями и распределением по частоте встречаемости относительно друг друга.
На рисунке 3 представлено распределение слов по их оценке, как положительных,
так и отрицательных. Размер слова на рисунке пропорционален его частоте в пределах его
эмоционального настроения. На этой визуализации видны, какие из слов самые важные с
положительной и отрицательной их оценкой. Следует отметить, что размеры слов не отражают оценки их эмоциональности.

Рисунок 3. Полярное облако.

Полярное облако слов создаёт визуальное представление эмоциональности слов согласно списка слов по категориям. В данном случае эта визуализация представляет собой
отдельные слова, и важность каждого слова обозначается размером шрифта или цветом.
Такое представление удобно для быстрого восприятия наиболее известных терминов и для
распределения терминов по популярности относительно друг друга.
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В публикации представлены результаты исследования с помощью методов оценки на
основе отдельных слов или униграммах. Они не учитывают квалификаторы перед словами,
например, «не хорошо» или «не соответствует действительности». То есть необходимо на
следующем этапе исследования использовать методы, учитывающие в эмоциональной
оценке наличие квалификаторов, которые могут изменить тип оценки. Кроме того, размер
фрагмента текста, который используется для суммарных оценок настроения, по отдельным
словам, может повлиять на конечный результат анализа. В данном случае предоставлены
данные по текстам всей книги. За исключением титула, содержания, ссылок на литературу
и другие вспомогательные данные. В целом текст с большим количеством абзацев часто
может иметь положительное или отрицательное к нему отношение, усреднённое примерно
до нуля, в то же время фрагмент текста размером с предложения или абзаца могут отличаться от общей оценки [11].
Организация информационного взаимодействия агентов цифровой экономики играет
важную роль во всех направлениях деятельности, включая, например, теоретические исследования в сфере экономики. В решении задач по направлениям исследования всегда
присутствуют личностные факторы, такие как личностное знание, личностный опыт, которые
относятся неявному знанию. На личностное восприятие влияет эмоциональность научных
текстов как использование специальных терминов, так и общеупотребляемые слова.
В науке значительную роль играет личностное знание, которое неотрывно связано с
личностным восприятием окружающего мира и приобретённым опытом, связанного с
непосредственным взаимодействием с окружающей реальностью. Опыт представляется
как совокупность знаний, умений, приобретённых и приобретаемых в процессе освоения
окружающей реальности, как материальной, так и виртуальной, относится к неявному знанию. Неявное знание – это такой вид знания, которое не может быть представлено непосредственно словами или вербализовано, в отличие от рационального.
Выделяют различные типы неявного знания. Например, априорное знание можно
рассматривать как способность к адаптации различных архетипов, которые соответствуют
унаследованным комплексам фиксированных действий. Оно служит формой скрытых нереализованных представлений об окружающем мире и составляет особый этап в развитии
сознания. Неявное знание особым образом проявляется, например, в практической деятельности и передается путём личных контактов, как правило, в процессе обучения. В этом
случае оно выступает как практическое знание, существующее в виде навыков и умений.
Следует подчеркнуть, что оценка эмоциональности – это одна из характеристик личностного, приобретенного в результате личного опыта взаимодействия с окружающим миром,
в том числе со стремительно формирующимся миром информационной реальности цифровой экономики.
Заключение. Технологии цифровой экономики обеспечивают извлечение необходимой информации из больших объёмов составленных экспертами текстов для оценки инвестиционной привлекательности предлагаемых проектов. Эмоциональное восприятие текстов, например, о котировках тех или иных ценных бумаг на финансовых рынках оказывает влияние на принятие решения инвесторами. В явном виде эмоциональность проявляется
в названии показателей состояния рынка ценных бумаг – «голубые фишки», «золотая акция» и т. д. Автоматизированные системы выявления и анализа особенностей перевода
текстов в области экономики позволяют получить новые знания с целью извлечения информации для принятия эффективных управленческих решений, ориентации специалистов
в смысловом содержании увеличивающихся информационных потоков.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОКАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена исследованию современных особенностей формирования инвестиционной политики предприятий, а также определению подходов к поиску
источников формирования инвестиционных ресурсов предприятий в аспекте усиления рыночной конкуренции и глокализационных процессов в целом. В статье представлен анализ
структуры инвестиций в основной капитал российских предприятий в 2020 г. Сделан вывод о необходимости построения системы управления инвестиционной деятельностью на
предприятии в условиях усиления рыночной конкуренции и экономической глокализации,
что обеспечит предприятия достаточным уровнем конкурентоспособности и общим повышением эффективности его функционирования. Предложены решения для эффективного управления инвестиционной деятельностью в современных условиях глокализации.
Ключевые слова: глокализация, инвестиции, инвестиционная деятельность, эффективность, управление инвестициями.
Kurochkina I. G.

FORMATION OF THE INVESTMENT POLICY OF ENTERPRISES
IN THE CONDITIONS OF GLOCALIZATION
Annotation. The article is devoted to the study of modern features of the formation of investment policy of enterprises, as well as the definition of approaches to the search for sources of
formation of investment resources of enterprises in the aspect of strengthening market competition and glocalization processes in general. The article presents an analysis of the structure of
investments in fixed assets of Russian enterprises in 2020. It is concluded that it is necessary to
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build a management system for investment activities at the enterprise in the conditions of increasing market competition and economic glocalization, which will provide the enterprise with a sufficient level of competitiveness and an overall increase in the efficiency of its functioning. Solutions for effective management of investment activities in modern conditions of glocalization are
proposed.
Keywords: glocalization, investment, investment activity, efficiency, investment management.
Постановка проблемы. Специфика современного этапа экономического развития
характеризуется переплетением региональных особенностей с глобальными потоками. Подобная репликация получила название глокализация (сочетание свойств глобализации и
локальности), что, кроме всего прочего, предполагает формирование сложной системы отношений по обеспечению технологического и инновационного развития предприятий.
Быстрые темпы распространения новых технологий, усиление экономической глокализации, широкое внедрение сетевых технологий в практику производства и реализации продукции – все это требует от предприятий оперативного реагирования на изменения внешней среды в аспекте постоянного обновления собственной технологической базы, покупку
инновационных продуктов и вложение в развитие собственного персонала.
Таким образом, возникает потребность в обеспечении предприятий надлежащим
объёмом инвестиционных ресурсов, которые бы позволили вовремя удовлетворять все
указанные потребности. Усиление рыночной конкуренции, которое происходит вследствие
глокализации, придаёт дополнительную актуальность решению данной проблемы, поскольку без проведения надлежащих вложений в обновление производства и его технологической базы предприятия могут потерять свои рыночные позиции, а в худшем случае – в
связи со снижением объёмов продаж и вообще обанкротиться. Следовательно, проблематика обеспечения эффективности управления инвестиционной деятельностью производственных предприятий приобретает в настоящее время особую актуальность, прежде всего, в аспекте необходимости поиска требуемых для реализации инвестиционных планов
ресурсов.
Анализ литературы. Проблематика обеспечения надлежащего функционирования
систем управления инвестиционной деятельностью предприятий достаточно широко раскрыта в трудах таких исследователей, как Г. Галлямова и А. Кашин [1], В. Гребенникова и
П. Калашников [2], В. Кушлин [3], Е. Мелай [4] и др. Также стоит отметить значительный
вклад в исследование специфики функционирования систем управления инвестициями как
существенной составляющей общей системы обеспечения эффективности деятельности
предприятия, которые раскрыты в трудах таких известных зарубежных учёных, как
Г. Александер и Дж. Бэйли [7], В. Беренс [8], Л. Дж. Гитман [9], У. Шарп [5, 11] и др. В то
же время особенности развития экономических систем в условиях глокализации поднимают вопросы исследования влияния внешних факторов на процесс инвестиционной деятельности предприятий и формирования инвестиционных ресурсов в целом, что обуславливает потребность в более детальном исследовании проблем инвестиционной деятельности.
Целью статьи является исследование современных особенностей формирования инвестиционной политики предприятий, а также определение подходов к поиску источников
формирования инвестиционных ресурсов предприятий в аспекте усиления рыночной конкуренции и глокализационных процессов в целом. Кроме того, исследование предусматривает определение совершенствования подходов к формированию инвестиционной политики предприятий с учётом необходимости изучения зарубежного опыта в сфере инвестирования и обеспечения эффективного функционирования этих предприятий.
Изложение основного материала. Необходимость адаптации российских предприятий к новым условиям хозяйствования, когда стремительные технологические изменения и
инновации заставляют осуществлять практически непрерывный процесс обновления не
только продукции и оборудования, на котором она изготавливается, но и самих техноло138
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гий производства, заставляет компании более взвешенно относиться к формированию и
реализации собственной инвестиционной стратегии. Все это также требует от предприятий
создание системы планирования и управления инвестициями, которая занималась бы поиском источников формирования инвестиционных ресурсов и их распределением согласно
приоритетам, определённым стратегией развития предприятия.
Также текущий этап экономического развития глокализации ставит ряд требований
перед предприятиями относительно особенностей осуществления инвестиционной деятельности в условиях усиленной конкуренции, а именно:
- стратегическое инвестирование может осуществляться вопреки текущей ситуации на
рынке и в национальной экономике, и предусматривать отложенную окупаемость, так
как реализация стратегии развития предприятия всегда предполагает долгосрочное планирование [7];
- независимо от существующих задач инвестирования любая инвестиция должна иметь
более чем реальную перспективу окупаемости и получения дохода предприятием в результате его реализации [11];
- рассматривать инвестиции сугубо с точки зрения срочности получения дохода является
нерациональным, поскольку инвестиционная стратегия предприятия может предполагать окупаемость не отдельной инвестиции, а повышение его доходности в результате
реализации комплекса инвестиций, разложенных во времени по срокам реализации и
общей срочной окупаемости;
- приоритет имеют исключительно целевые инвестиции в обновлении производства и
внедрение инновационных технологий на предприятии с целью усиления его конкурентной позиции на рынке;
- целесообразным считается привлечение и использование всех видов инвестиционных
ресурсов, которые доступны для предприятия и являются потенциально окупаемыми
для него, причем стоимость инвестиционных ресурсов колеблется в зависимости от источника их происхождения [1];
- учёт наличия неотъемлемого естественного риска инвестирования не гарантирует
успешности осуществленных инвестиций, поскольку их реализация всегда происходит
на основе оценки рыночной ситуации менеджментом предприятия, которая в определённых случаях может отличаться субъективными взглядами на отдельные процессы и
перспективы инвестиционных вложений [1; 2; 8].
При этом, как отмечает Р. Киосаки, деятельность по управлению инвестициями
предприятий предусматривает установление и достижение целей инвестирования. Эти цели становятся мощным средством повышения эффективности инвестиционной деятельности предприятий в будущем для регулирования и контроля, а также является основой для
принятия управленческих решений, которые будут реализованы на всех этапах инвестиционного процесса. Поэтому главной целью управления инвестициями является формирование наиболее эффективных методов реализации инвестиционной стратегии предприятия
на всех этапах его развития [10].
Соответственно, выбор приоритетных направлений инвестирования требует формирования действенного и эффективного плана инвестиционной деятельности предприятия,
который должен быть чётко связан с общим стратегическим планом его развития. В современных условиях соблюдение таких требований будет логическим следствием преобладания инвестиций в инновационные аспекты деятельности предприятия, в частности – в
приобретение новых технологий, авторских прав и патентов, а также других нематериальных активов.
Материальные инвестиции должны осуществляться, прежде всего, в оборудование,
машины и производственный инструмент и только потом – в приобретение земли или производственных помещений. Причиной этого является то, что в условиях стремительного
технологического развития стоимость нематериальных активов, которые определяют
направления и технологию производства, выше, чем стоимость традиционных материальных активов. Следовательно, для того чтобы оценить эффективность инвестиционной дея139
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тельности российских предприятий в приведённых выше условиях, необходимо рассмотреть общую структуру их инвестиций.
На рисунке 1 представлена структура инвестиций в основной капитал российских
предприятий в 2020 г. в фактически действующих ценах.

Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал российских предприятий в 2020 г. [6].

Как видно из рисунка 1, объекты интеллектуальной собственности, которые имеют
прямое отношение к инновационным вложениям, занимают в структуре российских предприятий совокупно только 4,1%.
Относительно неплохой является доля вложений в машины, оборудование, включая
хозяйственный инвентарь и другие объекты, которая составляет 37,4% от всего объёма капитальных инвестиций, что в абсолютной сумме составляет 7516,4 млрд. руб.
Вместе с тем слишком высоким по сравнению с предприятиями развитых стран Западной Европы и Северной Америки является объём вложений в объекты недвижимости
(жилые здания и помещения, а также здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на
улучшение земель), который совокупно составляет 51,6% от всего объёма капитальных
инвестиций.
Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционная политика отечественных
предприятий требует оперативной корректировки и стратегического совершенствования.
Во всяком случае, только лишь осуществляя массовые инвестиции в технологическую базу
производства и её развитие, предприятия будут гарантировать себе надёжное положение
на рынке. Что будет являться следствием генерирования значительных объёмов операционной прибыли, за счёт которой можно будет реализовать инвестиционные потребности
второй очереди, к которым и относится вложение в объекты недвижимости.
Можно утверждать, что процесс управления инвестиционной деятельностью предприятий включает в себя не только выбор инвестиционных целей и вложения в них ресурсов, но и предусматривает планомерную выверенную деятельность по определению перспектив эффективности таких инвестиционных вложений в аспекте развития предприятия
в целом. Следовательно, возникает потребность формирования специфических структурных подразделений предприятия, ориентированных именно на процесс планирования и реализации инвестиционных вложений. При этом сам процесс управления такой деятельностью требует от руководства предприятия постоянного контроля и оперативного вмешательства в процесс инвестиционной деятельности. То есть можно вести речь о необходимости формирования специфического направления управленческой деятельности на предприятии – менеджменте инвестиций.
В данном аспекте особое значение приобретает процесс управления внутренними
инвестиционными ресурсами предприятий, которые, в отличие от привлечённых, являются
более прогнозируемыми и доступными, но часто имеют ограничения в отношении их объёмов. Поэтому управление инвестициями должно быть гибким и адаптивным в отношении
внутренних финансовых возможностей предприятия. При этом наращивание объёмов ин140
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вестиций требует постоянного контроля за уже осуществленными затратами и оперативной оценкой успешности достигнутых результатов. Также контроль за инвестиционными
вложениями необходим для текущего анализа ситуации по привлечению дополнительных
ресурсов на инвестиции, если их эффективность растёт и, наоборот, изъятие уже выделенных средств и направление их на другие, более прибыльные направления вложений. Соответственно, управление инвестиционной деятельностью в таком аспекте трансформируется в один из ключевых элементов общей системы управления предприятием.
Таким образом, можно утверждать, что построение системы управления инвестиционной деятельностью на предприятии в условиях усиления рыночной конкуренции и экономической глокализации является объективно важным с точки зрения обеспечения предприятия достаточным уровнем конкурентоспособности и общего повышения эффективности его функционирования. Необходимо также отметить, что формирование такой системы
позволит предприятию, с одной стороны, обеспечить себя должным объёмом инвестиционных ресурсов, а с другой – позволит наладить эффективный процесс управления использованием этих ресурсов и, соответственно, увеличит отдачу от проведённых капитальных
вложений. Кроме того, для повышения эффективности процесса инвестирования на предприятиях и эффективного управления инвестиционной деятельностью в современных
условиях глокализации можно предложить такие решения:
- формирование комплекса показателей, достижение которых будет определять оперативные тактические планы инвестиционного процесса;
- налаживание эффективного взаимодействия предприятия с внешней средой и активный
поиск возможностей привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов на внешних рынках;
- предоставление широких полномочий подразделению, которое будет заниматься управлением инвестициями в аспекте возможностей оперативной корректировки направлений
инвестиционных вложений;
- активное применение элементов экономико-математического прогнозирования и моделирования в процессе разработки инвестиционных планов предприятия.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Аннотация. Приоритетным направлением экономического развития Российской
Федерации является повышение производительности труда. Россия заметно уступает
индустриально развитым странам по уровню производительности труда. В целях повышения уровня производительности труда в нашей стране реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Акцент в данном проекте
сделан на обучении, формировании новой производственной культуры на предприятиях
страны. Государством созданы институты – центры компетенций в сфере производительности труда, помогающие предприятиям и организациям несырьевого сектора экономики оптимизировать производственные процессы. В статье проанализированы динамика производительности труда в Российской Федерации и Республике Башкортостан,
динамика индекса производительности труда, показана роль Регионального центра
компетенций в Республике Башкортостан в повышении производительности труда в
регионе.
Ключевые слова: производительность труда, национальный проект, бережливое
производство, Региональный центр компетенций.
Mamleyeva E. R., Trofimova N. V., Sazykina M. Yu.

ROLE OF REGIONAL CENTERS OF COMPETENCE
IN INCREASING LABOR PRODUCTIVITY
Annotation. The priority area of the economic development of the Russian Federation is to
increase labor productivity. Russia is noticeably inferior to the industrially developed countries
in terms of labor productivity. In order to increase the level of labor productivity in our country,
the national project "Labor productivity and employment support" is being implemented. The
emphasis in this project is made on training, the formation of a new industrial culture at the enterprises of the country. The state has created institutions - centers of competence in the field of
labor productivity, helping enterprises and organizations of the non-resource sector of the economy to optimize production processes. The article analyzes the dynamics of labor productivity in
the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan, the dynamics of the labor productivity
index, shows the role of the Regional Center of Competence in the field of labor productivity in
the Republic of Bashkortostan in increasing labor productivity in the region.
Keywords: labor productivity, national project, lean manufacturing, Regional Competence
Center.
Постановка проблемы. Экономическое развитие Российской Федерации характеризуется достаточно низким уровнем производительности труда, значительно отставая по
данному показателю от индустриально развитых стран. В последние годы темпы роста
производительности труда в российской экономике заметно снизились (в 2020 году в связи
со сложной эпидемиологической ситуацией эта тенденция усилилась), что негативно отражается на макроэкономической ситуации в нашей стране. Таким образом, повышение
производительности труда является актуальной проблемой, решение которой позволит повысить конкурентоспособность национальной экономики, обеспечить стабильный экономический рост и повысить уровень жизни населения страны.
Анализ литературы. Вопросы производительности труда, интенсификации производства широко освещались в советский период. Большой вклад в разработку теории производительности труда внесли Л. И. Абалкин [1], A. Г. Грязнова, Д. Н. Карпухин, П. М.
Керженцев [2], Л. A. Костин [3], П. П. Маслов [4], B. C. Немчинов [5], A. M. Омаров, С. Г.
Струмилин [6] и др.
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Позднее в работах И. Д. Афанасенко, А. И. Анчишкина [7; 8], Л. С. Бляхмана [9],
Е. Ф. Борисова, Д. С. Львова [10], Е. И. Капустина [11], Е. Г. Ясина [12] и других теория
производительности труда получила значительное развитие.
В современной отечественной экономической литературе теоретические и практические аспекты производительности труда в условиях рыночной экономики представлены в
работах А. М. Гатаулиной, Б. М. Генкина, А. В. Золотова [13], П. Н. Игнатовского [14],
О. С. Нагаева [15] и многих других.
Цель статьи – определить влияние государственных институтов, в частности региональных центров компетенций, на повышение производительности труда.
Изложение основного материала. Одним из ключевых показателей экономического
развития государства, его конкурентоспособности является производительность труда
(ПТ). Также данный индикатор отражает эффективность использования трудовых ресурсов
как на макроуровне, так и на микроуровне.
Проанализируем динамику производительности труда в Российской Федерации (РФ),
Республике Башкортостан (РБ) и Приволжском федеральном округе (ПФО) за 2012–
2019 гг. (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика производительности труда (тыс. руб. /чел.).
Источник: составлено авторами по данным [16].

Анализ динамики производительности труда показал, что ПТ в РБ отстаёт от среднероссийского уровня и растёт более медленными темпами, чем ПТ в РФ. При этом производительность труда в регионе находится стабильно на более высоком уровне, чем в среднем
по ПФО.
На рисунке 2 продемонстрирована нестабильная динамика индекса ПТ как в РФ, так
и в РБ. Обращает на себя внимание значительное снижение индекса производительности
труда в экономике России в 2015 году по сравнению с предшествующим годом [17]. Отметим, что в РБ с 2013 г. до 2019 г. индекс производительности труда стабильно превышал
среднероссийский уровень.
Анализ индекса производительности труда в РФ показал его значительную дифференциацию по видам экономической деятельности и неравномерность изменений. За весь
период исследования стабильный рост индекса наблюдался в обрабатывающем производстве и добыче полезных ископаемых. В 2019 г. наиболее высокие значения показателя были достигнуты в профессиональной, научной и технической деятельности. Отрицательная
динамика индекса прослеживается в строительстве, деятельности гостиниц и предприятий
общественного питания, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха, деятельности
административной и сопутствующих дополнительных услуг.
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Рисунок 2. Индекс производительности труда и его динамика в 2012–2019 гг.
Источник: составлено авторами по данным [16].

В РБ рост индекса наблюдался в таких видах экономической деятельности, как обеспечение электрической энергией, газом, паром, а также кондиционирование воздуха, обрабатывающем производстве и добыче полезных ископаемых.
По результатам исследований НИУ ВШЭ, повышение производительности труда в
российской экономике до 2019 г. было характерно в основном для организаций сельского
хозяйства и обрабатывающей промышленности. Основным драйвером роста показателя
были повышение капиталовооружённости предприятий, а также организационные факторы [18].
К ключевым проблемам, тормозящим рост производительности труда в экономике
России, эксперты НИУ ВШЭ относят низкое качество человеческого капитала (дефицит
специалистов, обладающих необходимой квалификацией), недостаток финансовых ресурсов (в том числе для НИОКР, внедрения инноваций в производство и др.), ограниченные
возможности расширения продаж [19].
В развитых странах действуют различные программы и инициативы по повышению
ПТ. Так, например, в Великобритании до 2030 года реализуется «План действий по повышению производительности». Программа направлена на стимулирование деловой активности, трудовую мобильность, развитие инфраструктуры, стимулирование частных инвестиций, развитие человеческого капитала. Основными инструментами являются налоговые
льготы для физических и юридических лиц, адресная поддержка. В Финляндии в целях
повышения производительности труда и повышения конкурентоспособности экономики
до 2025 года действует приоритет «Обеспечение занятости и конкурентоспособности».
Программа реализуется через обучение предприятий, финансовую и консультационную
поддержку [20].
В целях повышения производительности труда в РФ на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики с 2018 года реализуется национальный
проект «Производительность труда и поддержка занятости». Основная цель данного
нацпроекта – реализация региональных программ повышения производительности труда и
поддержка занятости в субъектах Российской Федерации, которые позволят повысить
производительность труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%. В рамках
нацпроекта осуществляется адресная поддержка повышения ПТ на предприятиях, системные меры по повышению ПТ, а также поддержка занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста производительности труда. Оператором национального проекта в нашей стране является Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).
Республика Башкортостан является одним из 8 субъектов Российской Федерации, которые первыми подключились к реализации национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости». Реализация проекта проходит при экспертной поддержке
государственного института – Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Целью деятельности центра является внедрение на предприятиях ин144
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струментов бережливого производства для обеспечения и устранения различных видов потерь, оптимизации основных и вспомогательных процессов, повышения производительности труда, снижения себестоимости и в конечном итоге повышения конкурентоспособности предприятия на внутренних и международных рынках. Вся работа проводится сертифицированными экспертами по методологии, которая разработана РЦК [21]. Ключевым
документом для всех действующих в нашей стране региональных центров компетенций в
сфере производительности труда является паспорт регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». К основным эффектам
реализации регионального проекта можно отнести сокращение времени протекания технологических процессов, сокращение брака, сокращение запасов в потоке, сокращение потерь сырья, снижение простоя оборудования, уменьшение времени транспортировки, увеличение эффективности использования оборудования, сокращение остатков незавершённого производства, повышение производительности труда в потоке.
Результаты деятельности РЦК РБ приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные показатели, характеризующие итоги деятельности РЦК РБ, по реализации
национального проекта «Производительность труда» на территории Республики
Башкортостан за 2020 год (данные нарастающим итогом).
№

Показатель

Количество предприятий-участников национального проекта
Создано потоков-образцов, представляющих собой резуль2 тат оптимизации производственных и (или) вспомогательных процессов
Количество сотрудников предприятий-участников национального проекта, обученных инструментам повышения
3 производительности труда в рамках реализации мероприятий национального проекта под региональным управлением, чел.
Удовлетворённость предприятий-участников национально4
го проекта работой РЦК РБ (согласно исследованию ФЦК)
5 Позиции РЦК РБ среди 32 РЦК (согласно Рейтингу ФЦК)
Источник: данные представлены авторам РЦК РБ.
1

План

Факт

77

106

Факт /
План, в %
138%

14

30

214%

312

1071

343%

50%

97%

194%

–

4 место

По итогам 2020 года Башкортостан перевыполнил целевые показатели. Участниками
нацпроекта стало 106 предприятий реального сектора экономики, что составляет 138% от
установленного плана на 2020 год. По результатам независимого исследования, проведённого Федеральным центром компетенций во втором квартале 2020 года, уровень удовлетворённости предприятий работой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Башкортостан составил 97%, что является самым высоким
показателем среди всех действующих в России региональных центров компетенций.
Внедрение принципов и инструментов бережливого производства на пилотных потоках предприятий, работающих под управлением Республиканского центра компетенций
РБ, позволило в среднем увеличить производительность труда на 30%, сократить время
протекания процессов на 44,5%, существенно снизить объёмы незавершённого производства – в среднем до 54%, высвобождая средства для развития предприятия [22].
Российские предприятия отстают по уровню производительности труда в 2-3 раза от
развитых стран. В условиях рыночной экономики влияние государства на повышение производительности труда достаточно ограничено. В общем виде роль государственных органов может быть сведена к следующему:
- совершенствование организации труда и повышение уровня заработной платы в государственном секторе экономики [23];
- стимулирование инвестиционной активности предприятий, государственные инвестиции в экономику;
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- реализация национальных и федеральных проектов в области повышения производительности труда, в том числе создание государственных институтов для повышения ПТ.
Выводы. Одним из приоритетных направлений развития РФ до 2024 года является
опережающий темп роста производительности труда, формирование конкурентоспособных отраслей, увеличение несырьевого экспорта, в рамках которого в РФ реализуется
национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Акцент в данном проекте сфокусирован на обучении, формировании новой производственной культуры
на предприятиях страны. Участие Республики Башкортостан и других субъектов в данном
проекте даёт ряд преимуществ. Во-первых, многие предприятия и организации в регионах
на безвозмездной основе могут использовать передовой опыт ФЦК и РЦК, формируя у себя новые стандарты и производственную культуру. Во-вторых, внедрение в производственный процесс принципов бережливого производства позволяет предприятиям без дополнительных финансовых вложений оптимизировать технологические процессы, что
приводит к снижению себестоимости готовой продукции, улучшению качества и повышению конкурентоспособности предприятий. В-третьих, регионы нарабатывают свой опыт и
профессиональные компетенции по вопросам повышения ПТ, наиболее эффективные из
которых могут быть использованы регионами в качестве лучших практик и тиражироваться в других субъектах.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация. В статье определены основные проблемы оценки эффективности деятельности предприятия. Проанализированы существующие подходы и методы оценки
эффективности деятельности предприятия, их особенности, преимущества и недостатки, основные используемые показатели. Подчеркивается значимость учёта качественных
показателей для оценки эффективности. Предложена комплексная система оценки эффективности экономического механизма управления, основанная на сбалансированной системе показателей (BSC).
Ключевые слова: экономический механизм, эффективность, традиционный подход,
сбалансированная система показателей, процессно-ориентированный анализ рентабельности.
Mandrazhi Z.

ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC
MECHANISM OF ENTERPRISE MANAGEMENT
Annotation. The article identifies the main problems of assessing the efficiency of the enterprise. Analyzed the existing approaches and methods for assessing the effectiveness of the enterprise, their features, advantages and disadvantages, the main indicators used. The importance
of taking into account qualitative indicators for evaluating efficiency is emphasized. A comprehensive system for assessing the effectiveness of the economic management mechanism based on
the balanced scorecard (BSC) is proposed.
Keywords: economic mechanism, efficiency, traditional approach, balanced scorecard,
process-oriented profitability analysis.
Постановка проблемы. В условиях жесткой конкуренции, постоянных изменений
во внешней среде необходимыми условиями выживания предприятий являются их развитие и адаптация к существующим условиям. Предпосылкой развития и адаптации деятельности предприятия является оценка её эффективности.
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Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу формирования и функционирования экономического механизма предприятия посвящены работы таких зарубежных
и отечественных учёных, как Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон [1], А. И. Хисамова [2],
Д. С. Кондаурова [3], Т. А. Салимова, Д. Д. Гудкова [4], С. Н. Глаголев, В. Л. Курбатов, С.
М. Бухонова [5], И. Б. Бичева, С. Н. Казначеева [6] и др. Несмотря на существующие достижения в данной области знаний, в литературе недостаточно внимания уделяется оценке
эффективности экономического механизма управления.
Целью статьи является исследование методических подходов оценки деятельности
предприятия, а также разработка организационно-методических рекомендаций, позволяющих оценить эффективность действующего экономического механизма управления
предприятием.
Изложение основного материала. Экономический механизм управления предприятием представляет собой систему, состоящую из комплекса форм и методов воздействия
на финансово-хозяйственную деятельность для достижения поставленных целей и обеспечения устойчивого эффективного развития. Соответственно эффективность данной системы можно оценить с помощью оценки эффективности работы объекта, на который она
влияет, то есть на деятельность предприятия.
Предпосылкой оценки эффективности деятельности предприятия для обоснования
управленческих решений должен быть выбор соответствующего критерия эффективности.
Необходимость такого критерия объясняется тем, что предприятие имеет различные цели:
краткосрочные и долгосрочные. Деятельность предприятия может быть неэффективна с
точки зрения краткосрочных целей, но с позиции долгосрочных целей текущее неэффективное состояние может быть оценено как нормальное, как состояние, не препятствующее
дальнейшему развитию. Следовательно, для каждого уровня целей предприятия должны
быть разработаны соответствующие критерии эффективности.
Проблемой оценки эффективности деятельности предприятия является то, что существует временное несоответствие между затратами и результатами деятельности, кроме того, не все расходы поддаются количественной оценке [2; 4].
В науке не сложилось единой системы оценки эффективности деятельности, так же
как и единой системы показателей и критериев [2; 5; 6]. В соответствии с традиционным
подходом эффективность деятельности предприятия оценивается на основе двух групп показателей: в первую группу входят обобщающие показатели (уровень удовлетворения потребностей рынка, производство продукции на единицу затрат ресурсов и др.), которые
характеризуют эффективность деятельности предприятия в целом; ко второй группе относят показатели, характеризующие эффективность использования отдельных ресурсов
предприятия: материальных (материалоёмкость продукции, материалоотдача и др.), трудовых (трудоёмкость единицы продукции, доля прироста продукции за счёт роста производительности труда и др.), основных производственных фондов (фондоотдача основных
фондов, фондоёмкость продукции и др.), финансовых (коэффициент оборачиваемости
оборотных средств, продолжительность одного оборота нормированных оборотных
средств и др.) [5]. Кроме того, для оценки эффективности деятельности предприятия используют показатели рентабельности реализации продукции (валовая, операционная, чистая), рентабельности активов и рентабельности собственного капитала.
В зарубежных научных изданиях в последнее время много внимания уделяется методу оценки показателя экономической добавленной стоимости (EVA), представляющему
собой разницу между чистой операционной прибылью после налогообложения и затратами на привлечение капитала. Деятельность предприятия считается эффективной, если показатель EVA за исследуемый период растёт. Все перечисленные выше показатели оценки
эффективности соответствуют оценке экономической эффективности деятельности организации. Вместе с тем, кроме экономической, существуют социальная и экологическая
эффективности. Поскольку предприятие – это открытая система, эффективность его деятельности может быть достигнута благодаря учёту внешних факторов, интересов различных заинтересованных групп: потребителей, государства, окружающей среды и т. п. Сле148
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довательно, вполне закономерно возникновение новых подходов к оценке эффективности,
в которых используются как финансовые, так и нефинансовые показатели.
Одним из таких подходов является система сбалансированных показателей (BSC),
предложенная Р. С Капланом и Д. П. Нортоном [1]. BSC является системой стратегического управления бизнесом, которая переводит существующую стратегию в плоскость объединённых причинно-следственной связью четырех групп показателей – финансовых, взаимодействия с клиентами, внутренних процессов и показателей обучения и развития персонала. Данные показатели являются ключевыми показателями эффективности (KPI), по
достижению которых можно оценить эффективность деятельности предприятия. В полной
мере закономерно, что набор ключевых показателей для каждой организации является
уникальным, учитывая область, в которой работает предприятие, положение на рынке,
стратегические задачи и тактику ведения бизнеса.
Нами предлагается оценивать действенность экономического механизма с помощью
системы показателей, распределённых по следующим направлениям: состояние и качество
планирования на предприятии, эффективность мотивации деятельности предприятия (оценивается исходя из принципов коммерческого расчёта: самоокупаемости, самофинансирования, рентабельности, сравнения затрат с результатами) и труда, эффективность ценообразования, эффективность финансирования, эффективность хозяйственных связей (таблица 1).
Таблица 1.
Группы показателей действенности экономического механизма.
Состояние и качество планирования
Показатель
Формула
для расчёта

Показатель
Формула
для расчёта

Показатель

Формула
для расчёта

Показатель

Соответствие
цели

Комплексность

Степень выполнения плана

Напряжённость
плана

Количество плановых показатеПланируемый колей / Количество Фактическое значение по- нечный результат /
основных покаказателя / плановое значеИмеющееся значезателей деятельние показателя
ние конечного рености предприязультата
тия
Эффективность мотивации деятельности
Коэффициент
Коэффициент рентабельности торговой деятельЗатратоотдача
автономии
ности
Стоимость собОбъём товароственного капиоборота / Обтала / Общая
щая сумма изЧистая прибыль / Объём товарооборота
сумма активов держек обращепредприятия
ния
Эффективность мотивации труда
Соотношение
Соотношение
Соотношение темсредней зарасреднемесячной Соотношение темпов роста
пов роста фонда
ботной платы и заработной пла- фонда оплаты труда и товаоплаты труда и чипрожиточного
ты к среднеотрооборота
стой прибыли
минимума
раслевой
Средняя зараСредняя заработная плата по
ботная плата по
Темп роста фонда
предприятию /
Темп роста фонда оплаты
предприятию /
оплаты труда /
законодательно
труда / Темп роста товаросреднеотраслетемп роста чистой
установленный
оборота
вая заработная
прибыли
прожиточный
плата
минимум
Эффективность ценообразования
Доходность це- Затратоёмкость
Уровень цен
нообразования ценообразования
Запланированное значение
показателя /
Фактическое
значение показателя
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Формула
для расчёта

Чистый доход
от реализации
товаров / Сумма дохода от
торговой деятельности

Сумма издержек обращения
/ сумма дохода
от торговой деятельности

Цена на товар торгового предприятия / Рыночная
цена на данный товар

Эффективность финансирования
Показатель

Коэффициент
общей ликвидности

Коэффициент
оборачиваемости капитала

Коэффициент
задолженности

Общий коэффициент рентабельности

Коэффициент
налогообложения товарооборота

Совокупный
Чистая приоборот /
быль / среднеНалоговые
среднегодовая
годовая стои- выплаты / Тостоимость акмость активов
варооборот
тивов баланса
баланса
Эффективность хозяйственных связей
ПоказаУровень выполнения договорных
Коэффициент рентабельности закупки товара
тель
обязательств
Формула Фактическая сумма поступления тоЧистая прибыль от сделки / Оборот по закупке
для расчё- варов / Сумма поступления товаров,
товара согласно договора
та
предусмотренная договором
Формула
для расчёта

Текущие ликвидные активы /
Долговые обязательства

Долговые обязательства /
собственные
средства

Такая система охватывает основные элементы экономического механизма управления предприятием. Вместе с тем, на наш взгляд, она не позволяет охватить все последствия работы существующего на предприятии экономического механизма. Обобщая представленные подходы и методы, оценку эффективности существующего механизма управления предлагается проводить по схеме, приведённой на рисунке 1.
Оценка эффективности
Финансовая составляющая:
- рентабельность;
- платёжеспособность;
- финансовая устойчивость.

I этап

Составляющая качества и
развития персонала:
- профессиональная компетентность, обучение;
-показатели эффективности мотивации труда.
Воздействие на внешнюю
среду:
экологичность, вклад в государство, влияние на общество.

II этап

Составляющая бизнес-процессов:
Эффективность использования ресурсов:
- материальных;
- трудовых;
- основных фондов;
- оборотных средств.

Степень удовлетворённости клиента (маркетинговая составляющая):
объём реализации, доля рынка, качество и скорость обслуживания, своевременная доставка, сервисное обслуживание, ассортимент продукции,
цена реализации.

Степень достижения поставленных целей, задач
Рисунок 1. Схема комплексной оценки эффективности
экономического механизма управления.
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Указанная схема предусматривает проведение оценки эффективности в 2 этапа. Первый этап базируется на использовании метода BSC, который дополняет существующий ресурсный подход к оценке эффективности деятельности (рассматривает эффективность как
соотношение между результатами и использованными ресурсами).
Четыре составляющих традиционного метода BSC дополнен пятой составляющей –
составляющей влияния на внешнюю среду. Поскольку современное предприятие – открытая система, его деятельность зависит от окружающей среды. Организации, ставящие целью стабильное существование и долгосрочное развитие, должны заниматься вопросами
того, чтобы их деятельность не наносила ущерба окружающей среде, способствовала решению социальных проблем общества (обеспечение рабочими местами и т. д.). Продукция, выпускаемая предприятием, должна гарантировать безопасность, здоровье и качество
жизни. Кроме того, деятельность предприятия должна повышать статус государства на
международной арене. Финансовая составляющая предусматривает расчёт показателей
рентабельности, платёжеспособности (ликвидности), финансовой устойчивости.
Традиционные финансовые показатели можно дополнить расчётом модели Дюпона и
EVA. В составляющей бизнес-процессов рассчитываются показатели, характеризующие
эффективность использования ресурсов предприятия. Составляющая качества и развития
персонала предусматривает расчёт показателей, характеризует уровень профессионализма
и компетентности работников, эффективность мотивации. Для оценки воздействия на
окружающую среду можно применять такие показатели, как размер штрафов за несоблюдение экологических норм, наличие сертификатов, подтверждающих экологичность и безопасность продукции, и т. п.
Второй этап оценки эффективности связан с оценкой степени достижения целей и
задач предприятия, то есть полученные на первом этапе качественные и количественные
показатели сравниваются с разработанными нормативами и критериями, которые характеризуют достижение оперативных, тактических и стратегических целей.
Выводы. Используя данную систему оценки, можно оценить эффективность механизма управления предприятием в целом. Вместе с тем отклонения того или иного показателя от запланированного или нормативного может сигнализировать о необходимости
усовершенствования отдельных элементов экономического механизма. Также отклонения
от желаемого значения некоторых показателей могут быть отражением неэффективности
сразу двух или более действующих элементов экономического механизма. То есть принятие решения о совершенствовании элементов экономического механизма зависит от знаний и опыта менеджера.
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УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению влияния пандемии в финансовой отчётности в части управления финансовыми рисками. Показано, каким образом отражено в финансовой отчётности ведущих банков качественное и количественное
влияние пандемии. Также изложены основные пункты МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчётность» в части включения в финансовую отчётность пояснения событий и операций, являющихся значительными для понимания изменений в финансовом положении организации.
Ключевые слова: МСФО (IAS) 34, МСФО (IFRS) 9, финансовая отчётность, банки,
управление рисками, раскрытие информации, ОКУ (ожидаемый кредитный убыток).
Merdzhanova L. Z.

DISCLOSURES IN INTERIM IFRS FINANCIAL
STATEMENTS IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Annotation. The article discusses approaches to determining the impact of the pandemic in
financial reporting in terms of financial risk management. It is shown how the qualitative and
quantitative impact of the pandemic is reflected in the financial statements of the leading banks
.The article also sets out the main points of IAS 34 "Interim Financial Reporting" in terms of including in the financial statements an explanation of events and transactions that are significant
for understanding changes in the financial position of an organization.
Keywords: IAS 34, IFRS 9, financial statements, banks, risk management, disclosure of information.
Постановка проблемы. В процессе формирования отечественными банками годовой
финансовой отчётности, пандемия не корректировала события после отчётной даты
(СПОД), и в основном банки включили пару дополнительных параграфов. Однако для
промежуточной отчётности 2020 года пандемия оказалась реальной составляющей бизнеса. Возникает необходимость определения её влияния на различные качественные и количественные стороны финансовой отчётности в целях управления финансовыми рисками.
Анализ литературы. Проблемы и подходы оценки управления финансовыми рисками на фоне пандемии COVID-19, методик отражения её влияния согласно МСФО (IАS) 34
[1], МСФО (IFRS) 9 [2] в своих трудах исследуют учёные и специалисты в области управления финансовыми рисками: Л. З. Мерджанова [3; 4], А. С. Свинцов [5], Е. А. Чемова [6],
М. Н. Чикишев, Д. С. Попов [7] и др.
Целью статьи является рассмотрение и изучение подходов определения влияния
пандемии в отчётности банков в целях управления финансовыми рисками.
Изложение основного материала. Отчётность за первое полугодие 2020 г. и аналогичная отчётность за 1 полугодие 2019 г. всех банков являются сокращенной промежуточной финансовой отчётностью, сформированной согласно МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчётность».
В соответствии с МСФО (IAS) 34, «организация должна включить в свою промежуточную финансовую отчётность пояснение событий и операций, которые являются значительными для понимания изменений в финансовом положении и результатах деятельности
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организации, произошедших с даты окончания последнего годового отчётного периода.
Информация, раскрываемая в отношении таких событий и операций, должна обновлять
соответствующую информацию, представленную в последней годовой финансовой отчётности. В частности, к числу таких событий может относиться признание убытка от обесценения финансовых активов и восстановление сумм, списанных на такой убыток. В дополнение к раскрытию информации о значительных событиях и операциях организация должна выполнить следующие мероприятия:
- включить заявление о том, что в промежуточной финансовой отчётности применяются
те же методы расчёта, что и в последней годовой финансовой отчётности, а если они
изменились – описание характера этих изменений и их эффект;
- раскрыть характер и сумму операций или событий, которые оказывают влияние на активы, обязательства, собственный капитал, чистый доход или денежные потоки и являются необычными по своему характеру, размеру или частоте;
- раскрыть характер и величину изменений в расчётных оценках сумм, отражённых в
предыдущих промежуточных периодах текущего финансового года, или изменений в
расчётных оценках сумм, отражённых в предыдущих финансовых годах» [1].
При анализе финансовой отчётности уделим особое внимание тому, каким образом
российские банки применили требования МСФО (IAS) 34 при раскрытии информации об
управлении финансовыми рисками в условиях пандемии.
В силу всеобъемлющего характера и уникальности пандемии многие регуляторы, такие как Совет по МСФО (IASB), Европейская служба банковского надзора (EBA), Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), дали рекомендации, каким образом пандемия должна быть учтена при подготовке финансовой отчётности. При анализе
финансовой отчётности мы также руководствовались данными рекомендациями. Следует
отметить, что Рекомендации Совета по МСФО не изменяют, не удаляют и не добавляют
каких-либо требований к требованиям МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Их
цель – обеспечить последовательное и верное применение МСФО (IFRS) 9 [2].
Все рекомендации можно разделить на блоки, которые рассмотрим далее.
Оценка влияния прогнозной информации. Макроэкономические прогнозы и вероятности их реализации, которые применялись при оценке ожидаемых кредитных убытков
(ОКУ) при составлении финансовой отчётности за 2019 г., могут не быть актуальными в
условиях пандемии. Так, правительства и центральные банки разных стран в I и II кварталах 2020 г. пересмотрели свои прогнозы в отношении динамики ВВП на 2020 г. и последующие годы. В связи с появляющейся информацией данные прогнозы продолжают постоянно уточняться.
Банку целесообразно раскрыть:
- какие макроэкономические прогнозы и вероятности их реализации он применял при
оценке ОКУ;
- применяет ли он единый макроэкономический прогноз ко всем своим продуктам и
портфелям или макроэкономические прогнозы различаются;
- какое количественное влияние оказало на величину ОКУ уточнение макроэкономических прогнозов и применимых весов.
В разных экономических условиях поведение заёмщиков может различаться. Как
правило, это может найти своё отражение в том, как осуществляется выборка по кредитным линиям и овердрафтам, осуществляют ли заёмщики досрочное погашение кредитов и
т. п. Поскольку пандемия оказала и будет продолжать оказывать влияние на экономическое положение большинства юридических и физических лиц, возможные последствия
данного влияния в зависимости от сценариев макроэкономических прогнозов необходимо
учитывать в том числе в рамках моделирования поведения клиентов при оценке величины
ОКУ по финансовому инструменту или группе финансовых инструментов.
В случае существенности указанного влияния банку целесообразно раскрыть:
- как изменились его прогнозы в отношении поведения заёмщиков по сравнению с
предыдущим отчётным периодом;
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- каким образом он включал данные прогнозы в оценку ОКУ;
- какое влияние это оказало на величину ОКУ.
Учёт государственных мер поддержки. Правительство РФ и Банк России, наряду с
правительствами и центральными банками других стран, разработали и применили соответствующие пакеты мер, действие которых может быть продлено в зависимости от оценки их эффективности и экономической ситуации.
Если, по оценкам банка, государственные меры поддержки оказывают или могут оказать значительное влияние на экономическое положение его заёмщиков, то целесообразно
раскрыть:
- в отношении каких сегментов и портфелей банк учитывает государственные меры поддержки;
- каким образом он их учитывает при построении макроэкономических прогнозов;
- какое количественное влияние государственные меры поддержки оказали на величину
ОКУ.
Учёт ответных мер банка. В результате негативного влияния пандемии на финансовое положение заёмщиков банки могут проводить реструктуризацию их кредитов в соответствии как с государственными, так и с собственными программами. Например, в ответ
на негативное влияние пандемии был принят Закон № 106-ФЗ [5], в соответствии с которым банки осуществляют реструктуризацию кредитов заёмщиков, отвечающих условиям
закона. Также банки могут пересмотреть лимиты кредитования заёмщиков в сторону
уменьшения и принять прочие ответные меры.
Банку целесообразно раскрыть информацию о том, применял ли он ответные меры,
направленные на снижение негативного влияния пандемии на заёмщиков, и в случае применения перечислить эти меры.
Оценка кредитного качества заемщиков. Согласно МСФО (IFRS) 9, оценка вероятности дефолта (probability of default, PD) и существенного повышения кредитного риска
(significant in crease in credit risk, SICR) может проводится как индивидуально, так и на
групповой основе. В некоторых случаях банк может не располагать обоснованной и подтверждаемой информацией, которая без серьёзных затрат или усилий доступна для оценки
того, произошло ли на отчётную дату значительное повышение кредитного риска по отдельному финансовому инструменту. В таком случае может понадобиться оценка на групповой основе, например, посредством анализа информации, указывающей на значительное
увеличение кредитного риска по группе или подгруппе финансовых инструментов. Для
этого банк может систематизировать финансовые инструменты по общим признакам кредитного риска (например, по отраслям экономики или регионам) с целью облегчения анализа, предоставляющего идентификацию значительного увеличения кредитного риска.
Банку необходимо раскрыть информацию о том, в отношении каких продуктов или портфелей произошёл значительный рост кредитного риска на индивидуальной или групповой
основе. В случае применения группового подхода рекомендуем также раскрыть:
- общие характеристики кредитного риска, по которым происходила группировка финансовых инструментов;
- критерии и оценки, на основании которых банк делал вывод о том, что на отчётную дату произошло значительное повышение кредитного риска.
МСФО (IFRS) 9 не устанавливает исчерпывающий перечень факторов, указывающих
на то, что произошло значительное повышение кредитного риска. Наоборот, в МСФО
(IFRS) 9 говорится, что «анализ кредитного риска является многофакторным и всеобъемлющим анализом; уместность конкретного фактора и его важность по сравнению с другими факторами зависят от типа продукта, характеристик финансовых инструментов и заёмщика, а также географического региона» [2].
При оценке того, произошло ли на отчётную дату значительное повышение кредитного риска, целесообразно применять не только количественные, но и качественные факторы. Так, в условиях пандемии перечень качественных факторов может быть дополнен
такими факторами, как предоставление заёмщикам кредитных каникул, наличие опреде154
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лённых поведенческих моделей заёмщиков (например, активная выборка лимита по кредитной линии и т. д.).
Влияние государственной поддержки. При оценке того, произошло ли на отчётную
дату значительное повышение кредитного риска, необходимо провести оценку в отношении всего оставшегося срока жизни финансового инструмента. При этом в текущих условиях необходимо учитывать не только то, каким образом пандемия окажет влияние на заёмщиков, но и то, какое влияние окажут государственные меры поддержки в отношении
данных заёмщиков. Учёт этих мер при оценке вероятности дефолта по финансовому инструменту может привести к снижению значения показателя PD по сравнению с показателем PD без учёта влияния данных мер. В некоторых случаях банк может прийти к выводу,
что по состоянию на отчётную дату не произошло значительного повышения кредитного
риска по финансовому инструменту. Если, «по оценкам банка, государственные меры поддержки оказывают значительное влияние на экономическое положение заёмщиков, то
необходимо раскрыть:
- в отношении каких сегментов и портфелей банк учитывает государственные меры поддержки;
- каким образом он их учитывает при оценке кредитного качества заёмщиков (например,
при оценке вероятности дефолта, а также того, произошло ли значительное повышение
кредитного риска по финансовому инструменту);
- какое количественное влияние государственные меры поддержки оказали на величину
ОКУ» [5].
Влияние реструктуризации. Обычно реструктуризация является фактором, свидетельствующим о значительном повышении кредитного риска по финансовому инструменту. Вместе с тем предоставление кредитных каникул заёмщикам в рамках определённого
сегмента кредитования не должно приводить к тому, что в отношении всех указанных кредитов будет определено, что по ним произошло значительное повышение кредитного риска. В данном случае для определения того, произошло ли на отчётную дату значительное
повышение кредитного риска, может потребоваться дополнительный анализ. Кроме того,
банку необходимо оценить, является ли реструктуризация кредита существенной модификацией условий договора. Данная оценка влияет на перечень раскрытий, требуемых в отношении модификации условий финансовых инструментов.
В случае существенного объёма реструктуризаций, связанных с пандемией, банку
следует раскрыть:
- каким образом реструктуризация кредита повлияла на оценку того, произошло ли значительное повышение кредитного риска по финансовому инструменту;
- является ли реструктуризация кредита значительной модификацией условий договора.
В зависимости от того, является ли реструктуризация значительной модификацией
условий договора или не является, банку необходимо включить дополнительные раскрытия согласно МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчётности».
Раскрытие информации об управлении финансовыми рисками. Поскольку, по мнению ряда экспертов, пандемия представляет собой беспрецедентное явление, существующие методы и подходы к управлению финансовыми рисками могут быть недостаточными
и не отвечать текущим реалиям. В условиях пандемии может потребоваться пересмотр
применяемых методов и подходов к управлению финансовыми рисками. В этом случае
банку необходимо отразить данный факт и представить информацию о том, какие именно
изменения произошли.
Каким образом прогнозная информация включена в оценку ОКУ? МСФО (IFRS) 9 не
предписывает, каким образом прогнозная информация должна быть включена в оценку
ОКУ, устанавливая только непреложный принцип о том, что она должна быть включена.
Банку целесообразно раскрыть:
- была ли прогнозная информация инкорпорирована в модели оценки ОКУ или для отражения влияния прогнозной информации применялись так называемые постмодельные
корректировки, основанные на экспертном суждении;
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- различаются ли подходы к включению прогнозной информации в оценку ОКУ для различных продуктов или портфелей.
Включение в оценку ОКУ влияния пандемии, а также государственных мер поддержки на основании разумной и подтверждаемой информации представляет собой непростое упражнение. Тем не менее изменения экономических условий должны быть отражены
в макроэкономических прогнозах и вероятностях их реализации, применяемых банками
при оценке ОКУ. Однако если данное влияние не может быть отражено в моделях оценки,
необходимо применить так называемые постмодельные корректировки на основании экспертного суждения. МСФО (IFRS) 9 содержит допущение, что кредитный риск по финансовому активу значительно повысился с момента первоначального признания, если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней. Банку следует оценить,
может ли данное допущение быть опровергнуто в случае предоставления определённым
группам заёмщиков государственных мер поддержки. Если допущение будет опровергнуто, необходимо раскрыть данный факт, а также раскрыть, каким образом допущение было
опровергнуто.
Применяемые банками методы и методики оценки ОКУ меняются не только по мере
накопления статистики и опыта. Изменение экономических условий может потребовать
корректировки модели с учётом факторов, которые ранее в ней не учитывались. Пандемия
может стать триггером к переосмыслению методов и методик оценки ОКУ. В случае изменения банком методов и методик оценки ОКУ необходимо раскрыть этот факт, описание
изменений, а также количественное влияние, которое данные изменения оказали на величину ОКУ. Далее приведём результаты анализа финансовой отчётности банков.
Раскрытие информации о влиянии пандемии и об управлении финансовыми рисками.
Детализация раскрытия в отношении пандемии в банках различается. Раскрытию обычно
подлежит следующая информация:
1) общая характеристика ситуации;
2) государственные меры поддержки;
3) использование / неиспользование пруденциальных послаблений:
- 2 из 10 банков явно указали, что используют послабления;
- 2 из 10 банков явно указали, что не используют послабления;
- 6 из 10 банков явно не указали, используют ли они послабления;
4) ответные меры банка;
5) влияние пандемии на банк;
6) существенная неопределённость оценок.
Количественные раскрытия по кредитному риску присутствуют во всех анализируемых банках вне зависимости от наличия в финансовой отчётности отдельного раскрытия
по управлению финансовыми рисками (рисунок 1).

Рисунок 1. Отдельное раскрытие по управлению финансовыми рисками.

Если банк не раскрыл отдельно информацию об управлении финансовыми рисками
(кроме кредитного риска), то его финансовая отчётность включает следующее:
- проведение банком стресс-тестов по валютному риску и риску ликвидности;
- осуществление банком постоянного мониторинга позиции по ликвидности;
- оценку позиции по ликвидности банка как достаточной для устойчивого функционирования;
- отсутствие у руководства ожиданий существенного отрицательного влияния пандемии.
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Раскрытие по финансовым рискам в финансовой отчётности за I полугодие 2020
года. Данные о видах раскрываемых рисков представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Виды раскрываемых рисков.

В целом почти все банки не отмечают каких-либо изменений в методах и процедурах
по управлению финансовыми рисками. Детализация и полнота раскрытия по управлению
финансовыми рисками (кроме кредитного риска) в финансовой отчётности банков различаются:
- 2 из 6 банков представили только количественную информацию в виде соответствующих
разбивок по раскрываемым рискам (например, в разрезе валют или сроков);
- 4 из 6 банков добавили общее описание по управлению рисками, аналогичное раскрытию
информации в их годовой финансовой отчётности без отражения специфики пандемии и
(или) анализ чувствительности;
- 4 из 10 банков явно отметили проведение стресс-тестов или анализа негативных сценариев;
- 1 из 6 банков отразил влияние пандемии на оценку принимаемых рисков;
- 1 из 6 банков раскрыл принятые дополнительные меры в условиях пандемии в отношении управления каждым финансовым риском.
Указанные 6 банков отдельно раскрыли информацию об управлении финансовыми
рисками (кроме кредитного риска).
Кредитный риск. Количественные раскрытия по кредитному риску отражены на рисунке 3.

Рисунок 3. Количественные раскрытия по кредитному риску.

Объём количественных раскрытий в анализируемых банках значительно различается,
но ни в одном из банков он не изменился существенно в связи с пандемией.
Анализ чувствительности величины ОКУ в зависимости от значения лежащих в основе её расчёта допущений в финансовой отчётности за I полугодие 2019 г. раскрыл только 1 из 10 банков. При этом банк исключил данное раскрытие из финансовой отчётности за
I полугодие 2020 г., в то время как 2 других банка его добавили. Хотя многие банки отмечают, что влияние пандемии на отдельные отрасли экономики различается, отраслевую
разбивку раскрывает только половина анализируемых банков.
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Выводы. Частично проведённый анализ показывает, что пандемия оказала влияние
на раскрытие российскими банками информации об управлении финансовыми рисками,
особенно в части кредитного риска. Вместе с тем полнота и глубина раскрытий в промежуточной сокращённой финансовой отчётности банков различаются. Однако, принимая во
внимание накопление банками статистики, появление новой информации о влиянии пандемии и связанных с ней государственных мерах поддержки, а также тот факт, что годовая
финансовая отчётность включает в себя полный набор раскрытий и подлежит обязательному аудиту, можно ожидать, что раскрытия в отношении управления финансовыми рисками в финансовой отчётности за 2020 г. будут более полными и глубокими.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В данной статье раскрываются теоретические основы механизма
управления социальной сферой экономики, суть социальной сферы и особенности воздействия на неё со стороны государственных и муниципальных органов. Автором выделяются особенности функционального управления социальной сферой, а также компоненты
реализации социальных прав и свобод граждан. На основе исследования сформированы соответствующие выводы.
Ключевые слова: социальная сфера, государственное и муниципальное управление,
социальные функции, управление социальной сферой.
Murtazaev A. I., Abdullaev R. A.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE MECHANISM
OF MANAGEMENT OF THE SOCIAL SPHERE OF THE ECONOMY
Annotation. This article reveals the theoretical foundations of the mechanism of management of the social sphere of the economy. The author reveals the essence of the social sphere and
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the features of the impact on it by state and municipal bodies. The author highlights the features
of functional management of the social sphere, as well as the components of the implementation
of social rights and freedoms of citizens. On the basis of the study, the relevant conclusions are
formed.
Keywords: social sphere, state and municipal administration, social functions, social
sphere management.
Постановка проблемы. Менеджмент – непременное внутреннее достояние социальной сферы. Это свойство универсально и является результатом признания того, что человек является социальным явлением, всегда принадлежит к определённой социальной системе, классу, группе, предъявляющей к нему этические, правовые и другие требования
помещают его действия в определённые рамки экономической жизни. В социальной сфере
существует два типа механизмов регуляторного взаимодействия – спонтанный и осознанный. Более того, на любой стадии развития общество не способно полностью освободиться
от стихийной силы случая, но отношения между сознательным и спонтанным управлением
разные.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи, к которым следует отнести Т. В. Бутова, А. Г. Воронина, А. И.
Денисова, С. А. Кирсанова, И. Башмакова и многих других. В современных условиях эти
исследования актуальны для изучения теоретических основ механизма управления социальной сферой экономики.
Цель статьи состоит в выявлении теоретических основ механизма управления социальной сферой экономики.
Изложение основного материала. Содержание понятия «социальная сфера», как и
любой научной категории, многогранно. В литературе существуют разные подходы к
определению социальной сферы. Например, его понимают как совокупность больших социальных групп: классов, наций, народов, полагая, что такое представление о социальной
сфере отражает глубокий уровень социальной жизни, имеет существенный характер. В основном понятие социальной сферы в этой трактовке совпадает с понятием социальной
структуры общества. Но при такой постановке вопроса социальная сфера теряет свои
функциональные характеристики, и главное из них – обеспечение воспроизводства общества. Вторая точка зрения представлена в основном экономистами. Активно используя категорию «социальная сфера» в научном анализе, они сводят её к сфере непроизводственных и обслуживающих отраслей и интерпретируют как совокупность секторов национальной экономики, так или иначе вовлечённых в этот процесс, направленный на удовлетворение социальных потребностей граждан.
Под социальной сферой понимается целостная, непрерывно изменяющаяся подсистема общества, которая образована потребностями общества в постоянном воспроизводстве субъектов, относящихся к действию социального процесса. Социальная сфера – это
некоторая стабильная сфера деятельности людей по воспроизводству своей деятельности,
а также пространство для осуществления социальной функции общества. Именно в этом
заключается сущность социальной политики государства, осуществляются социальные и
гражданские права каждого человека [1].
Государственное управление экономическими и социальными процессами, отношениями являются важной составной и главенствующей частью управления обществом, государством, регионами страны. Пока существует государство, его основной функцией будет
внедрение принципов организации и упорядочения в жизни, в существовании общества, в
людях и в искусственной и естественной среде, созданной человеком вокруг них. Это первоначальная цель государственного управления, которое сочетает в себе совокупность политического, социального и экономического управления.
Реализация возложенных на государство социальных функций осуществляется через
органы законодательной и исполнительной власти на уровне Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [2; 3].
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Государственное управление социальными процессами и социальной сферой общества в целом на всех уровнях власти представляет собой сложную систему. Интегрированная социально-политическая система понимается как определённая деятельность государства и общества по консолидации интересов различных общественных групп и территориальных сообществ в областях производства, распределения и потребления.
Социальное управление можно определить как управление группой людей над
людьми. Человек оказывает влияние на поведение людей, которые объединены в различные группы, коллективы и классы. Люди как производительная сила общества признают и
применяют законы развития природы и общества.
Социальный менеджмент имеет свои отличительные особенности, которые отличают
его от других типов менеджмента. Д. Бахрам предложил следующие особенности социального менеджмента: управление персоналом, автономность объектов управления, социальное управление – сознательное.
Государство играет значительную роль в управлении государственными экономическими объектами, к которой относятся продажа, покупка, приватизация таких объектов, а
также в применении их для государственных функций, сдачи в аренду, концессий, в качестве залога. Государство контролирует формирование и расходование государственного и
региональных бюджетов, движение государственных средств, реализует важные функции
социального управления, содействует решению задач научно-технического развития [4].
При этом важно принимать во внимание, что воздействие государства на различные
социальные процессы и их активное участие в таких процессах не локализуется мерами
финансовой поддержки недостаточно защищённых слоев населения, государственным
спонсированием секторов социальной экономики и социальных программ. В то же время
социальная политика должна обеспечивать и гарантировать права и свободы граждан
страны, которые отражены в конституции страны и в законодательных актах государства.
В управлении социальной сферой общества государство, прежде всего, стремится к
удовлетворению первоочередных социальных потребностей граждан, поддержке высокого
уровня жизни населения, корректировке сглаживания высокой разницы в доходах и потреблении населения, предоставлению населению социальных услуг, гарантий, отражённых в законодательстве страны.
Данное направление государственной политики выступает одним из основных векторов её деятельности и важным инструментом управления социально-экономическим развитием общества.
Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [3].
Государственная стратегия страны считается одним из основных инструментов реализации общественного правосудия и независимости личности. Уровень его реализации в
первую очередь выражает уровень общественной безопасности жителей в целом и рассматривается как способ повышения уровня жизни в стране.
Система реализации социальных прав и свобод включает в себя четыре ключевых
компонента, а именно [5]: социальную политику страны, нормативно-правовые акты, закрепляющие и отражающие социальную политику; механизмы и средства осуществления
социальной политики, граждан как основных потребителей.
В подтверждение и продолжение конституционных положений в России был установлен и развит широкий перечень условий, характерных для социального государства:
- демократическая организация государственной власти;
- высокий моральный уровень граждан и государственных представителей;
- правовое развитие государства, наличие в нём качеств правового государства.
На национальном уровне социальная политика выступает одним из наиболее важных
векторов внутренней государственной политики, который непосредственно связан с воспроизводством социальных ресурсов и обеспечивает как стабильность социальной системы, так и динамизм её развития. Социальная политика осуществляется через обществен160

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

ные мероприятия и программы, а также через частные компании и общественные организации. Основная задача – разрешить возникающие противоречия между интересами субъектов общества [6].
В активном развитии экономики общества увеличивается значимость и социальной
сферы, оказывающей важное влияние на население.
Развитая социальная сфера в государстве включает в себя следующее:
- наличие гражданского общества, в руках которого государство выступает инструментом проведения политики социального призвания;
- государственная политика направлена на развитие социальной сферы, что отображается
в первоочередной разработке и реализации социальных программ;
- одна из ключевых целей государства состоит в установлении всеобщего блага внутри
страны и установление социального равенства.
Мировая практика отражает, что развитие социальной сферы непосредственно влияет
на укрепление внутреннего рынка и формирует условия для устойчивого экономического
роста. На текущем этапе своего экономического развития Россия сталкивается с множеством острых социальных проблем, которые требуют незамедлительного решения и поиска приемлемых экономических методов, которые способны коренным образом изменить
текущее положение с целью выделить основные экономические, административные и политические ресурсы для улучшения качества жизни гражданина. В этом случае направленность социально-экономических изменений должна быть устремлена на фундаментальную
переоценку возможных путей комплексных изменений в социальной сфере в сторону более качественного состояния социальной системы.
Управление социальным развитием понимается как комплекс мероприятий, направленных на выявление и устранение актуальных социальных проблем. Соответственно, социальную политику также можно интерпретировать как определённую деятельность по
решению вопросов власти на разных уровнях, которая направлена на управление социально-экономическим развитием общества [7].
Важно отметить, что государство должно непрерывно увеличивать эффективность и
стабильность реализуемой социальной политики, однако для этого необходимо большое
количество времени. Множество проблем регулярно время от времени обостряются, что
связано не только с неэффективным использованием инструментов социальной политики,
но и с недостатками в её практическом осуществлении. Сегодня социальная политика на
любом уровне государственной власти далеко не всегда осуществляется в целом [8].
Для реализации задач, которые поставлены Президентом и Правительством, необходимо ускоренное развитие промышленности и социальной сферы. Всё это приведёт к увеличению денежных доходов населения, увеличению материальных и культурных благ, которые оно потребляет, и в конечном итоге к повышению уровня благосостояния населения.
Реализация мер по дальнейшему развитию рыночной инфраструктуры и предпринимательства решит ряд социальных проблем региона [9]: создание новых рабочих мест, повышение уровня занятости населения, доходов.
Выводы. В качестве практических рекомендаций по совершенствованию взаимодействия реальных социальных секторов отечественной экономики важно разработать систему стандартов развития социальной сферы, ориентированную на стабильное увеличение
объёма и качества предоставляемых социальных услуг, в которой приоритет факторов развития социальной сферы во взаимодействии реального и социального секторов российской
экономики получил своё институциональное усиление.
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ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Аннотация. Рассмотрены основные направления гармонизации налогового законодательства в странах-участницах ЕАЭС, обоснована необходимость сближения налоговых систем данных стран не только в рамках косвенного, но и в рамках прямого налогообложения. Проведено исследование действующей методики применения налоговых вычетов по
подоходному налогообложению. Выявлено наличие схожей направленности и отличительных
особенностей в практике их применения. Определены направления дальнейшей гармонизации налогового законодательства в рамках порядка предоставления налоговых вычетов.
Ключевые слова: гармонизация, налоговое законодательство, подоходное налогообложение, налог на доходы физических лиц, налоговые вычеты.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EXISTING SYSTEMS
OF TAX DEDUCTIONS FOR THE TAXATION OF PERSONAL INCOME
IN THE COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Annotation. The main directions of harmonization of tax legislation in the EAEU member
states are considered and the need for convergence of the tax systems of these countries, not only
in the framework of indirect, but also in the framework of direct taxation, is justified. A study of
the current methodology for applying income tax deductions has been conducted. The presence of
a similar orientation and distinctive features in the practice of their application are revealed. The
directions of further harmonization of tax legislation within the framework of the procedure for
granting tax deductions are determined.
Keywords: harmonization, tax legislation, income taxation, personal income tax, tax deductions.
Постановка проблемы. Налог с доходов физических лиц выступает одним из основных видов прямых налогов, взимаемых во всех странах ЕАЭС, и обеспечивает более
15% общего объёма совокупных налоговых поступлений в бюджеты данных стран. В качестве объекта налогообложения выступают доходы физических лиц, однако единство определения налогооблагаемой базы в данных государствах отсутствует. В отличие от косвенного налогообложения, характеризующегося существенным прогрессом в унификации, в
области прямого налогообложения правовое регулирование отношений между странами не
унифицировано. В частности, единственный действующий принцип, установленный Договором о ЕАЭС [1] в отношении подоходного налогообложения, заключается в реализации
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недискриминационного подхода к налогоплательщикам. Прочие правоотношения регулируются на основании соглашений и конвенций [2–4]. Налоговая гармонизация в странах
ЕАЭС предполагает в первую очередь устранение неравных условий налогообложения товаров, ввозимых из государств-членов ЕАЭС и товаров собственного производства, устранение различий в системах косвенного налогообложения данных стран [5]. Однако для
полномасштабной интеграции в экономической сфере, способствующей созданию и развитию единого внутреннего рынка, одним из важнейших условий является сближение налоговых систем государств-членов ЕАЭС не только в рамках косвенного налогообложения,
но и в рамках прямого налогообложения.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме гармонизации налоговых систем стран ЕАЭС посвящены труды многих учёных. Исследованием вопросов налоговой интеграции данных государств занималась А. С. Алисенова [6], вопросы унификации налогообложения в Евразийском экономическом союзе рассмотрены А. А. Мамаевой
[7], налоговые аспекты создания Евразийского экономического союза при интеграции
стран-участниц раскрываются в трудах А. Г. Казаковой [8]. Ряд учёных также обращают
своё внимание на необходимость гармонизации порядка взимания прямых налогов. Так,
налогообложение доходов физических лиц в странах ЕАЭС в условиях гармонизации
налоговых отношений подробно рассмотрены в исследованиях Ю. Д. Шмелева [9], Г. В.
Морозовой, О. В. Дериной [10]. Несмотря на привнесённый вклад в изучение данной проблемы, осуществлённый вышеперечисленными исследователями, остаётся нераскрытой
проблема гармонизации налоговых вычетов, применяемых при формировании налогооблагаемой базы по подоходному налогообложению в странах ЕАЭС, что и будет являться
предметом данного исследования.
Цель статьи заключается в сравнительном анализе методических подходов и действующей практики применения налоговых вычетов по налогообложению доходов физических лиц в странах-участницах ЕАЭС.
Изложение основного материала. Неотъемлемым элементом системы подоходного
налогообложения выступают налоговые вычеты, выступающие инструментом реализации
социальной и регулирующей функций, воплощая в жизнь важнейший принцип справедливости в налогообложении, описанный ещё Адамом Смитом. При помощи налоговых льгот
и вычетов государством посредством перераспределения налоговой нагрузки решаются не
только экономические задачи, но и социальные проблемы.
Система применения налоговых вычетов по подоходному налогообложению физических лиц в странах ЕАЭС содержит ряд общих элементов [11–15]. Так, во всех странах,
кроме Армении, существует понятие налоговых вычетов. Несмотря на то, что в Республике Армения налоговое законодательство в сфере подоходного налогообложения не содержит термина «налоговый вычет», в ст. 159 налогового кодекса Республики Армения [15]
приведён порядок возврата подлежащей возмещению из государственного бюджета суммы
подоходного налога, а в ст. 160 – порядок возмещения сумм процентов, выплаченных по
ипотечному кредиту. Стоит отметить, что в рассматриваемых странах схожа и классификация данных вычетов по группам и / или видам (таблица 1).
Таблица 1.
Классификация групп налоговых вычетов по подоходному
налогообложению в странах-участницах ЕАЭС [11–15].
Россия
Стандартные
Социальные
Имущественные
Профессиональные
Инвестиционные
Налоговые вычеты при
переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами

Белоруссия
Стандартные
Социальные
Имущественные
Профессиональные

Казахстан
В виде пенсионных
взносов
На обязательное медицинское страхование
По пенсионным выплатам и договорам накопительного страхования
Стандартные
Прочие
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Армения
Не выделены

Кыргызстан
Стандартные
Социальные
Имущественные
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Несмотря на одноименность наименования групп, содержание самих вычетов имеет
существенные отличия. Наиболее распространённой группой вычетов выступают стандартные, состав которых приведён в таблице 2.
Таблица 2.
Содержание группы стандартных вычетов по подоходному
налогообложению в странах ЕАЭС [11–15].
Россия
Белоруссия
Казахстан
Кыргызстан
В размере 3000 руб.
В размере 126 белорус- В размере 1 минимальной В размере 6,5 расчётлицам, связанным с
ских руб. (3647 россий- заработной платы (42500 ных показателей (650
ликвидацией послед- ских руб.) при ежемесяч- тенге или 7361 руб.)
сом, что составляет
ствий ЧАЭС;
ном доходе менее 761 бе565 руб.) за каждый
лицам, непосредствен- лорусских руб. (22030
месяц налогового пено участвовавшим в
российских руб.) в месяц
риода
испытаниях ядерного
оружия; инвалидам из
числа военнослужащих; и т. д.
В размере 500 руб.
В размере 37 белорусских В размере 882-кратного
В размере одного
героям СССР и РФ,
рублей (1071 российских размера месячного расчёт- расчётного показатеучастникам ВОВ
руб.) в месяц на ребенка ного показателя (445608
ля (100 сом, или 87
инвалидам I и II груп- до восемнадцати лет и
руб.) за календарный год руб.) на каждого
пы, прочие основания (или) каждого иждивен- для:
иждивенца за каждый
в соответствии с п. 1.2 ца;
лиц, трудившихся и осу- месяц налогового пест. 218 НК РФ
70 белорусских руб.
ществлявших воинскую
риода
(2084 российских руб.) на службу в тылу во время
двух и более детей
ВОВ;
инвалидов І, II или III
групп;
для одного из родителей
(опекунов) детейинвалидов;
для одного из приёмных родителей, принявших детейсирот, и детей, оставшихся
без попечения родителей
В размере 1400 руб. на В размере 177 белорусНе более 8% от нало1 и 2 ребенка,
ских рублей (5124 росговой базы отчисле3000 руб. на 3 и каж- сийских. руб.) физичений в негосудардого последующего
ским лицам, принимавственный пенсионребенка.
шим участие в работах по
ный фонд
12000 руб. на ребенка- ликвидации последствий
инвалида
катастрофы на ЧАЭС; героям; участникам ВОВ;
инвалидам I и II группы,
инвалидам с детства

Интересным выступает пример реализации стандартных вычетов в Белоруссии,
предполагающий применение вычета абсолютно всеми налогоплательщикамифизическими лицами, имеющими доход ниже установленного предела, а также опыт Казахстана, предполагающий вычет в размере минимальной заработной платы для всех плательщиков данного налога. Поддержка налогоплательщиков с детьми чётко прослеживается в политике трех стран: России, Белоруссии и Кыргызстане, но и по данному направлению имеются существенные отличия. Так, в Республике Беларусь и Кыргызской республике применяются вычеты на иждивенцев, являющиеся более ёмкими нежели вычеты на
детей, а также отсутствуют ограничения в виде предельной суммы годового дохода, применяемые в России. Вместе с тем наиболее широкий перечень оснований для получения
стандартного налогового вычета приведён в законодательстве Российской Федерации.
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Следующая наиболее распространенная группа налоговых вычетов – социальные вычеты, применяемые в России, Белоруссии и Кыргызстане. В Казахстане соответствующей
группы социальных вычетов не предусмотрено, однако определены вычеты на медицинское страхование в виде пенсионных взносов, а также по пенсионным выплатам и договорам накопительного страхования, что в большинстве стран и формирует состав данной
группы. Следует отметить, что только в Российской Федерации группа социальных вычетов представлена в наиболее широком спектре. Социальные вычеты в России распространяются на образование, получение медицинских услуг, благотворительность, пенсионные
взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, на уплаченные дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, на расходы по прохождению
независимой оценки своей квалификации. В Белоруссии социальные вычеты распространяются на расходы по обучению и расходы по уплате страховых взносов по договорам
добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии. В Кыргызстане к группе социальных вычетов отнесены только расходы по получению образования самого налогоплательщика и его иждивенцев, а также предусмотрены вычеты в размере не более 8% от
налоговой базы отчислений в негосударственный пенсионный фонд, однако представлены
они в рамках группы стандартных вычетов.
Имущественные вычеты – достаточно распространенная группа, представленная в
России, Беларуси и Кыргызстане. В Армении предусмотрен порядок возмещения сумм
процентов, выплаченных по ипотечному кредиту, а в Казахстане – налоговый вычет по
расходам на оплату вознаграждения по ипотечным жилищным займам, полученным в жилищных строительных сберегательных банках на проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий. Стоит отметить, что на применение имущественных вычетов при
приобретении соответствующего имущества как посредством ипотечного кредитования,
так и без него, имеют право все налогоплательщики в Российской Федерации, в пределах
установленных норм. В Республике Беларусь, в отличие от Российской Федерации, плательщик имеет право на получение вычета в сумме фактически произведённых расходов,
однако при этом он должен состоять на учёте нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
Законодательные нормы России и Республики Беларусь содержат также группу профессиональных вычетов, сущность которых заключается в возможности принять к вычету
сумму документально подтверждённых расходов, либо уменьшить налогооблагаемую базу
от 20 до 40% в зависимости от вида деятельности налогоплательщика-предпринимателя, а
также налогоплательщика, получающего вознаграждения по результатам интеллектуальной деятельности.
Ещё одной группой вычетов являются инвестиционные, широко представленные в
законодательстве Российской Федерации, а также имеющиеся в Республике Армения. Так,
в России для налогоплательщиков предусмотрены инвестиционные налоговые вычеты в
размере дохода от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг и находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет, а также
в сумме денежных средств, внесённых налогоплательщиком на индивидуальный инвестиционный счёт и в сумме дохода, полученного по операциям, учитываемым на этом счёте.
В Республике Армения вычеты распространяются на доходы в виде дивидендов, выплачиваемых организацией-резидентом Республики Армения.
Помимо вышеперечисленных групп налоговых вычетов, только в Российской Федерации присутствуют налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от
операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами,
а также налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе.
Выводы. Анализ действующей практики подоходного налогообложения странучастниц ЕАЭС отражает ряд общих элементов, одним из которых выступает применение
налоговых вычетов при определении налогооблагаемой базы. Следует отметить как схожую направленность в классификации применяемых вычетов, так и существенные отличия
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содержания их состава. В связи с этим дальнейшие направления совершенствования политики гармонизации налогового законодательства стран ЕАЭС в сфере подоходного налогообложения физических лиц должны содержать единые методические подходы к составу,
порядку исчисления и предоставления налоговых вычетов по подоходному налогообложению, при этом унификация действующего законодательства должна проводиться с сохранением основополагающих принципов: повышения эффективности и справедливости системы подоходного налогообложения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://pravo.eaeunion.org/SESSION/PILOT/main.htm.
2. Положение о консультационном комитете по налоговой политике и администрированию
(утверждено решением Евразийской экономической комиссии от 15.03.2012 г. № 13) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. – Режим доступа :
http://www.eurasiancommission.org.
3. Модельный налоговый кодекс для государств СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://docs.cntd.ru/document/901903620.
4. Петросян Е. Г. Пути гармонизации систем налогообложения в странах Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] / Е. Г. Петросян // Экономическая политика. – 2016. – № 6. –
Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/puti-garmonizatsii-sistem-nalogooblozheniya-vstranah-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza.
5. Обзор налоговых систем государств-членов Евразийского экономического союза [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%
D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%98%D0
%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%95%D0%AD%D0%9A%202019.pdf.
6. Алисенов А. С. Перспективы налоговой интеграции государств – членов Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] / А. С. Алисенов // Финансовый журнал. – 2017. – № 5. –
Режим доступа : https://nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2017/5/articles/fm_2017_5__09.pdf.
7. Мамаева А. А. К вопросу унификации налогообложения в Евразийском экономическом союзе//
Теория и практика современной юридической науки [Электронный ресурс] / А. А. Мамаева //
Сборник научных трудов по итогам международной межвузовской научно-практической конференции. – Самара, 2014. – Режим доступа : https://izron.ru/articles/teoriya-i-praktikasovremennoy-yuridicheskoy-nauki-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy/sektsiya10-administrativnoe-pravo-finansovoe-pravo-informatsionnoe-pravo/k-voprosu-unifikatsiinalogooblozheniya-v-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze/.
8. Казакова А. Г. Налоговые аспекты создания Евразийского экономического союза при интеграции стран-участниц : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. эконом. наук : спец.
08.00.10 – «Финансы денежное обращение и кредит» / А. Г. Казакова. – М., 2016. – 26 с.
9. Шмелев Ю. Д. Гармонизация подоходного налогообложения физических лиц в странах
Евразийского экономического союза / Ю. Д. Шмелев // Вестник университета. – 2019. – № 3. –
С. 120–126.
10. Морозова Г. В. Налогообложение доходов физических лиц в странах ЕАЭС в условиях гармонизации налоговых отношений [Электронный ресурс] / Г. В. Морозова, О. В. Дерина // Вектор
экономики. – 2017. – № 3. – Режим доступа : http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/
2017/3/taxes/Morozova_Derina.pdf.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от
17.02.2021) // Собрание законодательства РФ. – 07.08.2000. – № 32. – ст. 3340.
12. Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый
кодекс) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://online.zakon.kz/document/?doc_id=
36148637.
13. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь 30 декабря 2018 г. № 159З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь») [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/NK_ot_2018-1230_N_159-z.pdf.
14. Налоговый кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202445.
166

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).
15. Налоговый кодекс Республики Армения [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Codes/Harkayin_orensgirq_ru.pdf.

УДК 330.46

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.72.2.033
Османов К. М.

ГЕНЕЗИС ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы эволюции формирования
системы государственного регулирования сельскохозяйственного производства за рубежом. Выявлены условия государственного вмешательства в экономические процессы, которые изначально не представляли собой какой-то целостной системы. Основной акцент
делается на необходимость использования зарубежного опыта государственного регулирования сельского хозяйства в экономике России. На основе складывающихся тенденций и
трендов экономического роста, а также формирования социальной политики, определены условия для реформирования отечественной экономики.
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Osmanov K. M.

GENESIS OF STATE REGULATION
OF AGRICULTURAL PRODUCTION ABROAD
Annotation. The article discusses topical issues of the evolution of the formation of the system of state regulation of agricultural production abroad. The conditions of state intervention in
economic processes that initially did not represent some kind of integral system were identified.
The main emphasis is on the need to use foreign experience of state regulation of agriculture in
the Russian economy. Based on the emerging trends and trends of economic growth, as well as
the formation of social policy, the conditions for reforming the domestic economy have been determined.
Keywords: agriculture, foreign experience, world practice, market strategy, agro-industrial
production.
Постановка проблемы. Сегодня в отечественном сельском хозяйстве ускоряется
процесс снижения технико-технологического, научно-информационного и кадровоуправленческого уровня. За последние годы для решения накопившихся проблем в аграрном секторе экономики принималось достаточно директивных решений. Тем не менее значительная часть государственных мероприятий была направлена на устранение последствий, а не причин их возникновения. Отсутствие научно обоснованного и системного
подхода при реформировании аграрного сектора, неподготовленность и поспешность принятия управленческих решений, а главное, не использование положительного и поучительного опыта других стран, стали одними из главных причин неудач и просчётов при
осуществлении аграрных преобразований в России.
Анализ последних исследований и публикаций. В литературных источниках международный опыт государственного регулирования агропромышленного комплекса рассмотрен и изучен такими учёными, как С. Опенышев [1], Б. А. Черняков [2], Ю. В. Болотова [3], А. Сагайдак [4] и др. Однако эти вопросы на сегодняшний день до сих пор актуальны и требуют глубокого исследования.
Цель статьи – изучить и обобщить использование зарубежного опыта государственного регулирования агропродовольственных рынков с целью совершенствования отечественной отрасли сельского хозяйства.
Изложение основного материала. Применение зарубежного опыта требует учёта
национальных особенностей агропродовольственной системы России. Ведь некоторые ме167
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ры, механизмы, даже программы, применявшиеся в развитых странах, часто неосуществимы в условиях РФ. Однако, на наш взгляд, наибольшую ценность представляют собой не
отдельные детали, а основные принципы аграрной политики наиболее развитых стран мира, их опыт реформирования системы государственного регулирования аграрного сектора
экономики в целом.
В мировой практике функции государства по регулированию агропромышленного
производства начали активно применяться в 20–30 годы XIX века. Причём на начальном
этапе главным образом вырабатывались «правила игры», которые предусматривали использование по отношению к сельским товаропроизводителям соответствующих требований, ограничений, стимулов, компенсаций и тому подобное. Государственное вмешательство в экономические процессы изначально не представляло собой какой-то целостной системы. Это были соответствующие задачи по поставкам сельскохозяйственной продукции,
особенно в период войны и других чрезвычайных ситуаций, что требовало централизованной мобилизации ресурсов [1].
Несмотря на то, что системы государственного регулирования аграрного сектора
экономики в развитых странах имеют свои особенности, на наш взгляд, эволюцию их
формирования целесообразно рассмотреть на примере двух самых влиятельных рынков
мира США и ЕС.
До 60-х годов XIX в. в США почти не существовало федеральных программ, которые
непосредственно бы относились к поддержке фермеров. При этом разрабатывались федеральные программы строительства дорог (для улучшения доставки продукции на рынок),
каналов и железной дороги. Вопросами аграрной политики занимался руководитель патентного бюро, который собирал статистические данные по сельскому хозяйству. В 1862 г.
Конгресс США принял решение об учреждении Министерства сельского хозяйства, а с
1889 г. – министру сельского хозяйства был присвоен статус члена кабинета министров. С
этого времени федеральное правительство принимает непосредственное участие в формировании и реализации аграрной политики США [5].
Новые изобретения и внедрение в производство сельскохозяйственной техники (жатка, комбайн и др.) позволили фермерам значительно повысить уровень производительности труда. В 1860 г. два миллиона американских фермеров полностью обеспечили внутренний рынок продовольствием, а в структуре экспорта США продукция сельского хозяйства составляла 82%. Первые два десятилетия XX в. для американского сельского хозяйства были периодом расцвета. Цены на сельскохозяйственную продукцию были на достаточно высоком уровне из-за повышенного спроса, стоимость земли росла, а научнотехнический прогресс продолжал способствовать повышению производительности труда
[6].
Тем не менее этот период ускоренного развития закончился, и американские фермеры вступили в период нового кризиса. В 1932 г. средний уровень цен на сельскохозяйственную продукцию снизился до трети уровня 1920 года. Тысячи фермеров оказались неспособными выплачивать кредиты по залогам, поэтому их земли переходили в собственность банков или иных кредиторов [5].
Кризисные явления, присущие нерегулируемому рынку, с расширением объёмов и
масштабов рыночных операций и вследствие роста диспаритета цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию, а также из-за увеличения отклонения между спросом и
предложением привели к экономической катастрофе. В этих условиях развитый аграрный
рынок США в начале 30-х годов XX века был разрушен, опровергнув незыблемые тогдашние теоретические установки. Самым трагическим последствием жестокого аграрного кризиса стала необходимость уничтожения уже произведённой продукции, массовое сокращение поголовья скота и птицы, посевных площадей, а также самих фермерских хозяйств.
Для спасения фермеров и самого сельского хозяйства возникла острая необходимость к
усилению государственного влияния. Вследствие этого в начале 30-х годов прошлого века
американское государство было вынуждено изменить статус наблюдателя на жесткого защитника сельского хозяйства.
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Исключительно интересен и поучителен стал не только период перехода к «диктатуре государственного регулирования», но и дальнейшее развитие аграрной истории США.
Он продемонстрировал не только насущную потребность государственного вмешательства
в процесс организации аграрного рынка, но и разнообразие инструментов регулирования,
применявшиеся в зависимости от целей и задач государственной политики.
Общеэкономический кризис периода «Великой депрессии» (1929–1933 гг.) практически довершил дезинтеграцию стихийного аграрного рынка. Приняв первый сельскохозяйственный закон, федеральное правительство положило начало целой серии специальных
законов, в которых декларировались основные принципы, цели, задачи, меры и механизмы
новой аграрной политики. Закон «О рефинансировании фермерской задолженности и восстановлении сельского хозяйства», принятый Конгрессом США весной 1933 г., стал своеобразным водоразделом периода пассивного участия государства в аграрных делах при его
активном вмешательстве во все сферы аграрной экономики [2].
Правительство также приняло систему поддержания цен, гарантировавшую фермерам «справедливые» цены, которые примерно соответствовали бы ценам в период благоприятного рынка. Государство согласилось скупать излишки продукции в годы перепроизводства, когда цены снижаются ниже «справедливых». Это беспрецедентное широкомасштабное вмешательство продолжалось до конца 1990-х годов, когда Конгресс отменил
большинство программ поддержки [6].
Специальный закон времён «Нового курса» оказал дифференцирующее и стимулирующее влияние на фермеров и других участников аграрного рынка. Началась структурная перестройка американского традиционного фермерства, которая привела к уменьшению доли мелких фермеров, ускорению концентрации и специализации ферм, расширению государственных программ поддержки доходов товаропроизводителей. Такое «посягательство» государства на рыночную волю спасло важнейшую отрасль экономики
страны [2].
После Второй мировой войны произошли глубокие преобразования в сельском хозяйстве США. Благодаря правительственной поддержке цен и правительственным кредитам выросли и стали более стабильными доходы фермеров. Сельское хозяйство становилось все более технически оснащённым, что позволяло фермерам обрабатывать больше
земли. Существенно сократились затраты труда в сельском хозяйстве. Гибриды в растениеводстве, удобрения и химикаты повысили урожайность сельскохозяйственных культур.
Из-за увеличения объёмов производства сельскохозяйственной продукции соответственно
снизились цены, что и вызвало усиление правительственной поддержки цен.
В 1954 г. для уменьшения предложения продовольствия Конгресс США утвердил
программу «Продовольствие для мира», которая предусматривала значительные объёмы
экспорта сельскохозяйственной продукции в бедные страны.
С целью стимулирования внутреннего спроса в 60-х годах XX в. правительство США
решило направить излишки продовольствия для поддержки наиболее уязвимых слоев
населения. Для этого была начата федеральная программа «Продовольственные талоны».
В настоящее время в США действует около 15 программ продовольственной помощи
населению, среди которых главные: программа продовольственных талонов; программа
школьных обедов; программа школьных завтраков; программа WIC (женщины, младенцы,
дети); программа заботы о детях и престарелых; программа питания летом.
Характерными особенностями аграрной политики США в XX в. являются взвешенность и последовательность при принятии решений. Ведь каждый последующий сельскохозяйственный закон учитывал прошлый опыт и становился продолжением предыдущего,
творческим его развитием, учитывая текущие реалии на рынке сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому в соответствующий закон от 1965 г., кроме уже традиционных
мер, были внесены элементы либерализации, а главное – привязана ценовая поддержка
большинства сельскохозяйственных продуктов с уровнем цен на мировом рынке [2].
К началу 1970-х гг. вновь назревал кризис перепроизводства в сельском хозяйстве.
Тем не менее вследствие значительных объёмов закупки зерна СССР произошли измене169
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ния и в аграрной политике США. Сельскохозяйственный акт 1973 г. был первым с 1933 г.
актом такого значения, который отражал не избыток предложения, а избыток спроса.
Впервые были введены целевые цены как инструмент для определения выплаты ценовой
разницы. Поскольку залоговый кредит также продолжал действовать, то прямые выплаты
фермеру осуществлялись как разница между целевой и залоговой ценами (или целевой и
рыночной цене, если рыночная была выше залоговой).
Чтобы ограничить перепроизводство сельскохозяйственной продукции, правительство предоставило возможность фермерам участвовать в программе безвозвратной ссуды
при условии, что товаропроизводитель параллельно участвует в другой программе, которая предусматривала вывод из обработки соответствующих площадей сельскохозяйственных угодий. Однако данная мера не принесла ожидаемого результата, поскольку фермеры
выводили из обращения наименее продуктивные угодья [3].
Начиная с 80-х годов XX века когда ситуация на мировых рынках стабилизировалась, в США снова возникли трудности со сбытом зерна. В 1981 г. был принят закон, в котором среди прочих мер были введены минимальные ориентированные цены на зерно,
позволившие за счёт ежегодной индексации (в соответствии с уровнем инфляции) поддержать доходы фермерских хозяйств. Выяснилось, что применение традиционных мер государственного регулирования не обеспечивало ожидаемого организационно-экономического эффекта. В частности, к фермерам, которые принимали участие в государственных
программах, применялись меры, которые имели ограничительный характер. Например, в
соответствии с требованиями программ консервации земель жёстко регламентировались
перечень культур и масштабы их производства. Это вызвало недовольство производителей, дезориентацию их и потребителей, негативно влияло на функционирование аграрного
рынка. Как следствие, среди фермеров, особенно крупных производителей, росло недовольство вмешательством государства в сельское хозяйство. Поэтому в начале 1980-х годов возникла необходимость коренных изменений в аграрной политике государства с целью придания ему рыночного характера [2].
Выводы. Сегодня, применение государственных мер по-прежнему остаётся важной
проблемой оптимизации взаимоотношений государства и аграрного рынка. Использование
зарубежного опыта для РФ и наибольшую ценность несут не отдельные детали, а основные принципы аграрной политики развитых стран мира, их опыт реформирования системы
государственного регулирования аграрного сектора экономики в целом.
Основой отношений между государством и аграриями является декларирование отношений американского государства и сельскохозяйственных производителей, которым
отныне вменялось в обязанность быть более эффективными и конкурентоспособными на
внутреннем и мировом рынке. Причём не столько за счёт государства, сколько за счёт использования традиционных рыночных механизмов.
Считаем, что это полезный опыт при формировании доверительных отношений между государством и сельхозтоваропроизводителями.
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Постановка проблемы. Если достаточно хорошо оценить темпы роста актива денежного потока, то относительно просто было бы рассчитать требуемую доходность. Основополагающая гипотеза состоит в том, что доходность актива должна быть соизмерима с
его риском, то есть существует или, по крайней мере, предполагается, что существует общая рыночная цена риска. Таким образом, доходность любого актива должна быть функцией «рыночной» цены риска, добавленной к отношению этого актива к рынку.
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 модели премии за риск для расчёта
ожидаемой доходности с точки зрения статистического анализа данных в среде программирования R.
Изложение основного материала. Доходность основана на модели оценки финансовых активов. Вывод данной модели представлен в следующем уравнении [3]:
Ri = RF + βi,MRPM,
(1)
где Ri – доходность актива;
RF – безрисковая ставка;
βi,M – бета-коэффициент актива рынка;
RPM – премия за риск рынка, которая представляет собой рыночную доходность за вычетом безрисковой ставки.
Таким образом, модель предполагает, что доходность, необходимая для компенсации
владельцу актива риска, связанного с этим активом, должна быть равна общей рыночной
цене риска, скорректированной на отношение этого актива к рыночному риску.
Проанализируем данную модель более детально. Это линейная модель, где бета – это
расчётный коэффициент наклона, рассчитываемый путём регрессии доходности актива
против рыночной премии за риск. Если мы расширим бета-версию и преобразуем, то получим следующее [2]:
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,

(2)

где RPi – премия за риск рынка;
ρi,M – корреляция между активом и рынком;
σi – волатильность актива;
σM – волатильность рынка;
RPM – премия за риск рынка, которая представляет собой рыночную доходность за вычетом безрисковой ставки.
Отметим следующие замечания:
- отношение конкретного актива к рынку может быть нелинейным, однако это можно
решить с помощью трансформации;
- рыночная премия за риск или чувствительность актива к рынку могут быть не единственными факторами, определяющими доходность;
- доходность не увеличивается соразмерно риску.
Рассмотрим, как работает модель премий за риск, и проверим, каким образом её
можно использовать для установления ожиданий доходности. Будем использовать данные
библиотеки http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html, которая
содержит огромное количество общедоступных данных, включая доходность мирового
рынка [3; 4]. Проанализируем данные по индексу S&P 500 и Kenneth French’s data library,
используя точечную диаграмму ежемесячной доходности S&P по сравнению с премией за
рыночный риск (рисунок 1).

Рисунок 1. Премия за рыночный риск по сравнению с доходностью S&P 500.

Значение R2 довольно высоко – 0,8, но это и следовало ожидать, учитывая, что S&P
500 является одним из крупнейших индексов на развитых рынках по рыночной капитализации, поэтому должен оказывать значительное влияние на премию за риск. Затем сравним
доходность S&P с премией за рыночный риск (таблица 1).
Таблица 1.
Результат сравнения премии за рыночный риск с доходностью S&P 500.
Срок
Пересечение
Премия за рыночный риск

Эффект размера (β)
0,3
0,9

Статистические
3,0
37,4

Эффект размера является значительным и предполагает, что на каждое изменение
премии за рыночный риск на каждый процентный пункт доходность S&P будет составлять
почти 9/10 пункта.
Далее проверим, насколько хорошо использование исторической премии за риск
предсказывает избыточную доходность последующего периода. Используя скользящую
60-месячную корреляцию, стандартное отклонение и средний коэффициент Шарпа, рассчитываем ожидаемую доходность S&P, а затем сравниваем её с доходностью за следующий месяц (таблица 2).
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Таблица 2.
Результат регрессии предполагаемой премии за риск
по сравнению с избыточной доходностью S&P 500.
Срок
Пересечение
Подразумеваемая премия за риск

Эффект размера
1,0
–0,7

P-значение
0,01
0,24

Как видно, пересечение является значительным, имея в виду устойчивую избыточную доходность около 1% в месяц.
Теперь проанализируем ту же регрессию с ежегодным пересчётом скользящих данных, чтобы вычислить предполагаемую годовую премию за риск, а затем сравним её с доходностью на последующий год (таблица 3).
Таблица 3.
Результат регрессии Предполагаемая премия за риск
по сравнению с избыточной доходностью S&P 500.
Срок
Пересечение
Подразумеваемая премия за риск

Эффект размера
15,1
–1,3

Статистические
11,5
–7,2

Эффект отрицательного размера на краткосрочной модели предполагает некоторую
степень возврата к среднему, что целесообразно, поскольку ежемесячная доходность более
изменчива, чем годовая. Тем не менее в отношении годовой доходности нельзя ожидать
возврата к средней, за исключением сравнения с годовым средним месячным доходом за
последние пять лет [5]. В связи с этим результаты регрессии приобретают больше смысла.
По мере того как рынки испытывают тенденцию к возрастанию, ожидаемая избыточная
доходность увеличивается по мере того, как растёт прошлая средняя доходность. Однако
положительные результаты не продолжаются вечно [4].
Визуализируем этот процесс на диаграмму разброса индекса S&P 500 от предполагаемой премии за риск. Точки окрашены в соответствии с рыночной ценой риска, чем темнее
точка, тем выше значение коэффициента Шарпа (рисунок 2).

Рисунок 2. Предполагаемая премия за риск по сравнению с будущей доходностью S&P 500.

Из диаграммы видно, что цена риска имеет тенденцию быть наивысшей, когда предполагаемая премия за риск больше по сравнению с доходностью в следующем году.
Если бы была известна рыночная цена риска в будущем, то возможно было бы рассчитать предполагаемую премию за риск для исследуемого актива. Единственный способ
проверить модель оценки финансовых активов – это использовать принципы машинного
обучения: обучить модель и протестировать её на результатах вне выборки. Создадим обучающий набор, вычислим коэффициенты регрессии, а затем используем полученную модель для сравнения прогнозируемых результатов с фактическими данными по данным вне
выборки. На графике ниже покажем фактическую доходность и подобранную доходность,
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пунктирная линия – это линия под углом 45º, показывающая, насколько далеко прогнозируемые значения отличаются от фактических (рисунок 3).

Рисунок 3. Результаты модели для данных за пределами выборки.

Как видим, результаты имеют тенденцию группироваться, то есть не являются случайными, однако имеются некоторые выбросы, что говорит о том, что линейная модель
может быть неприемлемой. Среднеквадратичная ошибка прогноза составляет около 14
процентных пунктов, масштабируемая погрешность составляет около 1,8, а это означает,
что в большинстве случаев она превышает фактическую среднюю доходность.
Здесь следует отметить несколько проблем: во-первых, линейные регрессионные модели не различают положительную и отрицательную доходность, во-вторых, как мы знаем,
финансовые данные зашумлены, поэтому линейной модели, скорее всего, будет трудно
уловить этот сигнал.
Теперь посмотрим, как часто модель показывала те случаи, когда модель предсказывала положительную доходность, а рынок был отрицательным (таблица 4).
Таблица 4.
Случаи возвратов вне выборки.
Предсказанный
Отрицательный
Положительный

Отрицательный
3
24

Фактически положительный
8
102

Как видим, модель предсказывала положительную доходность, когда отрицательная
доходность фактически имела место в 24 из 27 отрицательных исходов, что эквивалентно
ложноположительной ставке в 89%, что является негативным фактором. Вместе с тем модель предсказала отрицательную доходность, когда положительный результат произошёл в
восьми из 110 положительных результатов, что эквивалентно ложноотрицательной ставке
в 7%. Таким образом, несмотря на то, что модель имеет высокую точность 77%, её специфичность низкая.
Хорошо, если полученные результаты отрицательные, как ожидалось, но если они
отрицательны, когда ожидания положительны, то от полученной модели лучше отказаться.
Что касается шумности доходности, то можно было бы использовать доходность, чтобы
обмануть модель, заставив её думать, что волатильность меньше. Один из способов сделать это – преобразовать доходность и премию за риск с шагом в 5%, а затем повторно запустить регрессию. Но, к сожалению, результаты будут ненамного лучше. Причина: будущие доходы всё ещё имеют тенденцию сильно отличаться от предполагаемой премии за
риск, поскольку будущее непредсказуемо.
Вывод. Таким образом, помимо исторических средних величин и моделей дисконтированных денежных потоков, премия за риск является третьим способом определения
ожидаемой доходности. Понятно, что спрос и предложение на риск должны быть отражены в равновесной цене. Однако, хотя связь между рыночной премией за риск, подразумеваемой премией за риск актива и доходностью актива, исторически сильна, использование
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этих связей для прогнозирования будущей доходности оставляет желать лучшего, по
крайней мере, для нашей модели с использованием S&P 500.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕС-СТРУКТУР В СФЕРЕ УСЛУГ
Аннотация. В данной статье раскрываются теоретические и методические аспекты формирования и развития процесса стратегического управления на предприятиях
сферы услуг. Определены основные элементы и этапы стратегического менеджмента,
проанализирована структура стратегического планирования, и на этой основе сформулированы условия и направления совершенствования организационной структуры предприятия.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, политика предприятия, сфера
услуг, бизнес-структуры.
Rykova E. Z., Stefanenko M. N.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF STRATEGIC
MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF BUSINESS
STRUCTURES IN THE SERVICE SECTOR
Annotation. This article reveals the theoretical and methodological aspects of the formation and development of the process of strategic management in the service sector enterprises.
The main elements and stages of strategic management are defined, the structure of strategic
planning is analyzed, and on this basis, the conditions and directions for improving the organizational structure of the enterprise are formulated.
Keywords: strategic management, enterprise policy, service sector, business structures.
Постановка проблемы. У системы управления всегда есть ключевая функция, которой будут подчиняться другие. В ходе масштабного роста, когда предприятие было отчётливо ориентировано на увеличение объёмов производства, такой функцией было планирование. Однако эти методы, основанные на принципах экстраполирования, оказались неприемлемыми в условиях нестабильности и неожиданной кризисной ситуации. В новых
условиях управления необходимо было искать новые пути, охватывающие всю деятельность компании регулирующими функциями. В результате постановки приоритетных целей появилась новая управленческая функция – разработка и реализация стратегии компании. Ячейки стратегического планирования направлены на определение наиболее эффективных путей достижения поставленных целей предприятия, основной функцией которых
является организация бизнес-концепций в условиях неопределённости развития рыночной
среды.
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Анализ последних публикаций. Сегодня проблемой стратегиеского планирования
интересуются различные исследователи, в том числе: Р. И. Акмаева, Г. Р. Арманшина,
А. А. Сергеев, Д. В. Калашников, В. Ш. Сургуладзе, М. С. Федорова, С. Е. Филатова, Ю. А.
Тетерин и др. В настоящее время данная тема является значимой для определения концептуальных основ стратегического управления развитием бизнес-структур в сфере услуг.
Целью статьи выступает исследование концептуальных основ стратегического
управления развитием бизнес-структур в сфере услуг.
Изложение основного материала. Изучение стратегии и направления деятельности
предприятия и их взаимосвязи необходимо для определения конкретной задачи современного стратегического планирования.
Такие исследования базируются на балансе ресурсов проектов и планов, обеспечивающих реализацию единой формы мероприятий, которые должны осуществляться в рамках комплексной стратегии развития любой социально-экономической системы, являющейся объектом планирования и регулирования. Существуют различные трактовки понятий «стратегия» и «направление» деятельности предприятия, проблемы, их взаимосвязи и
т. д. Очень важно, насколько чётко сформулированы методология и направление анализа,
отражающие состояние знаний о рекомендуемых для них явлениях. Кроме того, цель
фирмы рассматривается не только как самостоятельный механизм управления предприятием, но и как способ объединения различных видов работ, а также как основа для расчёта [1].
Управление развитием предприятий на основе стратегических планов в постоянно
меняющихся условиях называется стратегическим управлением, основа которого связана с
долгосрочным планированием, оказывающим большое влияние на нарастающую динамику социально-экономического развития, формирование новых подходов к прогнозированию и моделированию социальных процессов. Сущность стратегического управления,
направленного на решение поставленных задач, определяет рабочее положение и тенденции формирования предприятия, а также пути достижения планового состояния предприятия в общей концепции [2].
Стратегия выступает не только как фактор, регулирующий деятельность предприятия
перед решением задач и достижением целей, но и как средство его связи с внешней средой. Существует несколько определений стратегии, но ориентация на будущее является
общей для всех, это постановка общепринятых мер, целей, направлений, видов и правил
деятельности компании на более длительный период, обеспечение роста, повышение конкурентоспособности на рынке, повышение шансов на выживание в данной ситуации,
устойчивое развитие. Стратегия – это стратегический план предприятия, который является
основой для изучения его формирования [3].
Процесс разработки стратегии развития необходим для того, чтобы развивались другие изменения в различных элементах исследуемой системы и взаимосвязи между ними,
для которых управленческий аспект, основанный на закономерности как методология системного планирования и управления, является наиболее рекомендуемым. В последние годы этот метод получил широкое развитие как в теоретическом, так и в прикладном плане,
он основан на управлении всеми уровнями системной коммуникации с использованием
методов логического, математического и организационного моделирования. При прогнозировании расширения малого и среднего бизнеса в сфере услуг различных отраслевых
направлений и соответствия в той или иной сфере возникает необходимость объединения
интересов всех социальных групп населения и коллектива работников в единую систему
для достижения стратегических целей. Эффективность целостных методов планирования
определяется полнотой и обоснованностью требований, совершенствованием разработанных методов выбора наиболее эффективных проектных решений. При этом все элементы
подсистемы рассматриваются во взаимосвязи и диалектическом единстве, изучается динамика их аллопатии. Смысл стратегического планирования расширения малого и среднего
бизнеса в сфере услуг заключается в применении ряда базовых системных принципов, на
основе которых могут быть подчинены принципы «когнитивной интеграции» [4].
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Системный анализ начинается с процесса стратегического планирования и проектирования систем как методологии научного знания и социальной практики, основанной на
рассмотрении объектов как структур [5].
Стратегическое планирование – это выявление и оценка альтернативных направлений совершенствования компании, а затем выбор наилучшего варианта. Сегодня актуален
вопрос о том, чем стратегическое речевое планирование отличается от традиционного долгосрочного планирования, а долгосрочное планирование основывается на анализе целей,
изучении совершенствования предприятия, изучении актуальных вопросов разработки
крупных стратегических показателей.
Непосредственно процедура исследования стратегии требует решения следующих
задач:
- выявлять условия, оказывающие значительное воздействие на разработку стратегии;
- построить стратегическую пирамиду;
- определить пути формирования стратегии.
Как известно, традиционное планирование делится на быстрое и перспективное.
Быстрая разработка планов направлена на обеспечение продуктивной организации будничной работы компании. Планирование обычно делится на традиционное, долгосрочное
и стратегическое. Традиционное планирование расширения предприятия осуществляется
при конкретных условиях: экономический механизм, система прогнозирования и руководства, система приоритетов в решении производственных и менеджерских задач и др. Традиционная задача прогнозирования и руководства формулируется как необходимость выбора эффективного варианта совершенствования предприятия, который заблаговременно
идентифицирует, является ли служба управления этими объектами одним и тем же предприятием [6].
По своему содержанию стратегическое планирование рассматривается как желаемое
положение предприятия, предусмтривающее цели его развития.
В бизнес-структурах в процессе стратегического планирования участвуют высшее
руководство, руководители и специалисты подразделений. Для предприятий сферы услуг
особенно эффективен подход к стратегическому планированию, при котором корпоративные стратегии диверсифицированы и имеют узкий профиль. Вопросы диверсификации
решаются исходя из возможностей роста компании в деятельности той или иной отрасли и
её конкурентоспособности. В рамках стратегического управления бизнес-системами в
сфере услуг можно выделить три приоритетных направления:
- расширение спектра услуг в соответствии с требованиями потребителя, производителя,
трансформация организации, формирование культуры регулирования бизнес-процессов;
- бизнес-направления;
- расширение и модернизация силовых компаний [7].
Анализ отдельных направлений деятельности холдинга направлен только на выявление в них проблем, не нанося ущерба проблемам компании в целом, и имеет следующие
направления: анализ внешней среды и нормативного регулирования, анализ рынка услуг в
конкретном секторе. По результатам проведённого исследования формируются цели и задачи компаний, которые подтверждаются долгосрочной целью постановки «тестовой»
стратегии на определённый период времени. На пятом этапе осуществляется стратегическое планирование по отдельным видам бизнеса, исходя из целей и инструментов, предусмотренных стратегией. Функциональные стратегии разрабатываются на всех уровнях, когда представлены подразделения с целью и программой их реализации. Для компаний малого и среднего бизнеса в сфере услуг маркетинговые стратегии для рынков услуг очень
важны, так как они имеют те же интересы, что и функциональные стратегии не только для
компании в целом, но и для её холдинговых регионов. На заключительном этапе укореняется реальность, формулируются цели и долгосрочные финансовые планы. Для предприятий в единой экономической зоне и едином функциональном пространстве, включающем
малые и относительно средние предприятия, генеральных планов мало, выполнять важнейшие функции необходимо только на одном плане [5].
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Являясь координатором между системой управления и компанией, составляя стратегический и оперативный план, выполняет функцию стратегического контроля как особого
направления принятия управленческих решений. В то же время основным инструментом
повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий является стратегическое управление внешними информационными потоками, что требует чёткой организации,
полной мобилизации ресурсов и чёткого определения целей совершенствования. Если небольшая компания хочет поддерживать высокий уровень конкурентоспособности, она
должна быть прозрачной по отношению к внешней среде, контролировать рынки услуг,
интересоваться положением конкурирующих компаний и применять инновационные стратегии совершенствования [8].
Не каждая компания в сфере малого и среднего бизнеса и услуг имеет возможность
заниматься стратегическим менеджментом, принимать стратегические решения, разрабатывать и реализовывать собственную стратегию. Но если у компании есть ресурсы, позволяющие ей активно влиять на внешнюю среду, то она должна использовать стратегию для
достижения целей совершенствования. Однако развитие первого – это структурные знания, определяемые менеджером в стратегическом менеджменте. Уровень принятия стратегических решений определяется интересами акционеров в капитале, что делает его определённым трудом при поиске решений как социально-экономической системы для компании в целом. Это не способствует развитию бизнес-системы в целом, так как часто принимаются «координирующие функции» и ориентированные на будущее решения, которые
«учитывают интересы определённой части целого». Это противоречие может быть реализовано путём совершенствования организационной структуры и регулирования деятельности компании [6].
Организационные изменения способствуют формированию профессиональных менеджеров, ответственных за достижение поставленных целей и фиксацию вопросов реализации стратегии.
При создании стратегии многое зависит от взаимоотношений между руководителями
организаций (предприятий) и внешней средой. Сегодня она оказывает большое влияние на
формирование рациональной стратегической модели:
- поддержка традиционного мышления характера;
- уверенность в точности расчётов затрат и выгод при достижении поставленных целей;
- уверенность в полном контроле над компанией и внешней средой;
- уверенность в стабильности и надёжности компании;
- уверенность в необходимости реализации только одной цели – процесса.
Вывод. Концепция стратегического планирования для стратегических управляющих
компаний в соответствии с основными тенденциями разработана и ориентирована на современную концепцию эффективного функционирования программных возможностей. В
связи с этим сферу услуг, бизнес-структуру стратегического управления можно рассматривать как формальный, неформальный, плановый и развивающийся компромиссный процесс, в ходе которого стратегия должна постоянно адаптироваться к изменениям конкурентной среды.
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Keywords: global economy, economic indices, EPI-groups, nuclei of EPI-groups.
Сейдаметова З. С., Темненко В. А.

EPI-ГРУППЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 2019 ГОДА
В ПРОСТРАНСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ.
I. «ГОРЯЧИЕ» И «ТЁПЛЫЕ» ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье описаны EPI-группы «горячих» и «тёплых» экономик по статистическим данным 2019 года. Введено представление о медианных точках EPI-групп.
Медианные точки EPI-групп формируют некоторый набор точек в трёхмерном пространстве экономических индексов EPIBLI×CPI. По этому набору точек можно построить осевую линию «роя» глобальной экономики 2019 года, содержащих 168 стран с
известными индексами EPI, BLI, CPI. Введено определение индекса социально-экономического равновесия EPI-групп. Указаны границы ядер EPI-групп «горячих» и «тёплых» экономик на координатных плоскостях экономических индексов. Указаны критерии, согласно
которым страна, входящая в EPI-группу, не включается в EPI-группу.
Ключевые слова: глобальная экономика, экономические индексы, EPI-группы, ядра
EPI-групп.
Introduction. The paper [1] provides a general description of the state of the global economy in 2019 in the space of economic indices EPI, BLI, CPI. In this paper, we will present a description of all EPI-groups of the global economy in 2019 in this three-dimensional index space
and introduce an idea of the median points of the EPI-groups. The first part describes EPI-groups
of “hot” and “warm” zones of the global economy. In the second part we will present a description of the EPI-groups in the global “cold” zone. The importance of a detailed description of the
global economy in 2019 was noted by us in the paper [1]. Regardless of the pace of the postpandemic economic recovery, the results of the recovery process will inevitably be compared
with the pre-pandemic level of 2019. However, comparisons can cover longer data series. “The
Office for Budgetary Responsibility (OBR), the government’s independent forecast, predicts the
UK economy will shrink by 11.3% this year – the biggest decline in 300 years” [2].
It is unclear in this BBC report which indicator of the state of the national economy was
used by OBR to measure such a sharp one-year economic decline. It is also unknown whether
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three hundred years ago there could have been such reliable economic data that comparisons
could be made with such high accuracy. But it is entirely possible that this message justifiably focuses attention on the fact that some patterns of the global economy have “roots” in the 18th century, and possibly even in the 16th century.
The presentational index space of the global economy introduced by us for the first time in
paper [3] has three coordinate axes EPI, BLI, CPI. The CPI Economic Index is the Corruption
Perception Index. It is an expert assessment on a 100-point scale. It characterizes the level of corruption: the higher the CPI value, the lower the level of corruption in this country. The method
for CPI determining is described in [4]. The BLI index is a number that characterizes the budget
load of the economy of a given country (Budget Loading Index). We define this index as the percentage ratio of government revenue (BR) to Gross Domestic Product (GDP). The CPI index
characterizes the society (a social index). The BLI index characterizes the relationship between
the state and society (a fiscal-and-social index). The third index, introduced by us in [3], characterizes the relative productivity of the economy of a given country EPI (Economic Productivity
Index). We define the EPI index as a percentage ratio of the specific (per capita) gross domestic
product (Gross Domestic Product Per Capita, GDP/PC) of a given country to the maximum value
of GDP/PC in the same year achieved in some country of the world. We consider this maximum
achieved (max(GDP/PC)) only for countries for which CPI and BLI are known. A discussion of
the choice of such a champion-country is given in [1]. This paper [1] also describes the method
for determining the boundaries of EPI-groups. In the zone of “hot” economies (EPI>35%) in
2019, as in previous years, there are 24 countries. We treat them as one EPI-group (EPI-group
“Hot”). There are 28 countries in the zone of “warm” economies (13%EPI<30%). In this zone,
according to the criteria [1], two EPI-groups can be distinguished, which we named the EPIgroup “UpperWarm” (20%<EPI<30%) and the EPI-group “LowWarm” (13%EPI<17.1%). Each
of these EPI-groups have 14 countries. The gap between these two small EPI-groups according to
the EPI index is significant for separate consideration of these groups. But for some research purposes it is convenient to consider the entire zone of the “warm” economies as some larger single
object of study. In the zone of the “cold” economies (EPI11.5), the paper [1] identified 4 EPIgroups: the EPI-group LDC (Least Development Countries), the EPI-group LC (LowCold), the
EPI-group MC (MiddleCold) and the EPI- group UC (UpperCold).
It is inexpedient to consider the entire zone of the “cold” economies as an integral object of study.
There are more than a hundred countries in this heterogeneous “cold” zone. In this paper we will
show the location of the identified EPI-groups on the coordinate planes of the economic indices
CPI×EPI, CPI×BLI, EPI×BLI and introduce the idea of the median points of the EPI-groups.
The EPI-group “Hot”
Fig. 1 shows, according to 2019 data, the distribution of the countries of the EPI “Hot”
group on the coordinate planes of the economic indices CPI×EPI (Fig.1a), CPI×BLI (Fig.1b) and
EPI×BLI (Fig.1c). These figures also show the conventional boundaries of the “nucleus” of the
EPI-group Hot. We define the nucleus of the EPI-group (see [5], [6], [7]) as a subset of the countries of this EPI-group, which have fairly close values of the BLI and CPI indices.
Table 1 shows a list of countries belonging to the EPI-group “Hot”. The countries in this
list are sorted in descending order of EPI. The tables show the EPI, BLI and CPI indices for each
country, as well as the abbreviated names of the countries of this EPI-group used in Fig. 1. Data
on the EPI index in this and the following tables are based on data from the World Bank on
GDP/PC [8]. Data on the BLI index were borrowed from [9]. Information about the CPI index is
borrowed from [10].
Fig. 1 shows that we do not include into the nucleus of the EPI-groups “Hot” Qatar and Israel. These countries have an extremely low CPI index for this EPI-group. We also exclude Singapore and Hong Kong in the nucleus of this group. These objects of the world economy have too
low BLI for this group. For the reasons indicated in [1], we also tend to move outside the nucleus
of the EPI-group “Hot” Luxembourg, considering this state simply as a reference for calculating
the EPI index of all other states. We believe that the economies of the three GDP/PC championstates (Liechtenstein, Monaco, Luxembourg) require some special description outside of the
three-dimensional index space EPI×BLI×CPI that we are constructing (see [1]).
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Table 1.
The EPI-group “Hot”, 2019.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Lux
Switz
Irl
Nor
Icl
Sin
US
Qat
Dnm
Astrl
Neth
Swd
Aus
HK
Fin
Ger
Can
Blg
Isr
UAE
UK
NZ
Fr
Jap

Country
Luxembourg
Switzerland
Ireland
Norway
Iceland
Singapore
United States
Qatar
Denmark
Australia
Netherlands
Sweden
Austria
Hong Kong SAR, China
Finland
Germany
Canada
Belgium
Israel
United Arab Emirates
United Kingdom
New Zealand
France
Japan

EPI
100.000
71.483
68.577
65.751
58.363
56.871
56.770
56.477
52.153
47.868
45.724
44.994
43.832
42.506
42.445
40.329
40.273
40.205
38.047
37.578
36.878
36.689
35.303
35.087

BLI
44.778
34.144
24.572
58.582
40.851
18.183
29.386
37.49
53.499
34.557
43.932
48.749
48.945
19.41
52.292
46.696
40.816
50.365
35.269
29.794
36.403
37.028
52.565
34.385

CPI
80
85
74
84
78
85
69
62
87
77
82
85
77
76
86
80
77
75
60
71
77
87
69
73

As we noted earlier in [1], we tend to classify UAE as a member of a special group of countries whose economies are significantly dependent on foreign labor. We believe that this special
group of countries should be described separately. Based on these considerations, we believe it is
possible not to include UAE in the nucleus of the EPI-group “Hot”. With these comments in
mind, the nucleus of the EPI-group “Hot” includes one Asian country with a catching-up economy (Japan) and a group of countries representing the “West as such”: two related, interacting,
competing and intertwining Western civilizations: the English-speaking, a necklace of six countries encircling the globe, and the European conditional “Nordic-Rhine” civilization compactly
located on the globe [11]. Some countries of this “Hot” nucleus have a long, centuries-old history
of economic competition [12].

Fig. 1a
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Fig. 1b.

Fig. 1c
Fig. 1. Distribution of countries of the EPI-group “Hot” on the planes of economic indices CPI×EPI,
CPI×BLI, EPI×BLI and conditional boundaries of the nucleus of the EPI-group “Hot”.

For the EPI-group “Hot” (as well as for other EPI-groups), a certain median point within
the group can be distinguished as follows: The EPI coordinate of this median point EPImed divides
this group on the CPI×EPI plane in half according to the number of countries with EPI > EPImed
and EPI < EPImed. The CPI coordinate of this median point CPImed divides the group in half on the
CPI×EPI plane according to the number of countries with CPI > CPImed and the number of countries, having CPI < CPImed. The BLI coordinate of the median point BLImed divides the group in
half on the CPI×BLI plane according to the number of countries with BLI > BLImed and the number of countries, having BLI < BLImed.
For the EPI-group “Hot”, the coordinates of this median point are as follows:
EPImed,Hot = 44,413, CPImed,Hot = 77, BLImed,Hot = 38,992.
We believe that the “median” points of the EPI-groups will allow us to construct a certain
curve passing through them, close to the imaginary axial line of the global economy “swarm” in
the three-dimensional space of economic indices EPI×BLI×CPI. This “swarm” of points of the
global economy in 2019 is presented in the paper [1]. The shape of this axial line contains hidden
information about the laws of the global economy.
In our papers [7] and [13], the statistical relationship between EPI and CPI indices was first
established for the nuclei of the EPI-groups:
(1)
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The parameter a appearing in formula (1) is in the range 0,4·10–5÷1,5·10–5. This parameter
a links the state of society of a certain group of countries (the CPI index characteristically of this
group) with the level of economic productivity characteristically for the group (the EPI index).
Equation (1), which is not applicable to any country individually, says something significant
about the global economy as a whole: the “good” behavior of society, described by high CPI, is
statistically rewarded by the economic productivity of the country, as described by the EPI.
From equation (1) it follows that in the linear approximation, the relationship between the
increments ΔCPI and ΔEPI has the following form:
ΔEPI = a(CPI)3ΔCPI
(2)
It follows from formula (2) that an increment of ΔCPI by 1 point corresponds to an increment of ΔEPI by 1 percent with a CPI value equal to some critical value CPI*:
CPI* = a–1/3.
This value CPI* according to the formula (1) corresponds to the critical value EPI = EPI*:
(3)
With the above values of the parameter a, the EPI* value is 10 ÷ 15%. It is obvious that the
“law of reward for good behavior” (formula (1)) is effective only in the zone of “warm” and
“hot” economies, with EPI ≥ EPI*.
Using formula (1), we can, by substituting into it the coordinates of the median points of
EPI-groups, to calculate the value of the parameter a characteristic of a given EPI-group. The
value of a calculated in this way will be called the parameter of socio-economic equilibrium. If
formula (1) were an exact law of economics, then the parameter a would be the same for all EPIgroups. But since the laws of the global economy carry information about trends rather than
about any rigid relationships, the values of the parameter a for different EPI-groups may slightly
differ from each other. For the EPI-group “Hot”, from the above values EPImed,Hot and CPImed,Hot,
we find that
aHot = 0,50 · 10–5.
The EPI-group “UpperWarm”
Table 2 shows the list of countries included in the 2019 EPI-group “UpperWarm” (UW).
The list is sorted in descending order of the EPI index. Country numbering in Table 2 continues
the numbering of the Table 1.
Table 2.
The EPI-group “UpperWarm”, 2019.
№
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

It
Bhm
Kuw
Kor
Bru
Spa
Mlt
Cyp
Slv
Est
Bhr
Prt
SAr
CzR

Country
Italy
Bahamas, The
Kuwait
Korea, Rep.
Brunei Darussalam
Spain
Malta
Cyprus
Slovenia
Estonia
Bahrain
Portugal
Saudi Arabia
Czech Republic

EPI
28.93
28.71
27.93
27.69
27.10
25.82
25.65
24.29
22.44
20.63
20.49
20.18
20.17
20.14

BLI
47.069
18.114
58.125
22.988
22.784
39.086
37.679
41.232
44.219
38.59
22.493
42.864
31.161
41.422

CPI
53
64
40
59
60
62
54
58
60
74
42
62
53
56

Figures 2a, 2b, 2c represent the projections of the EPI-group “UpperWarm” on the coordinate planes of the economic indices CPI×EPI, CPI×BLI and EPI×BLI. These figures show the
conventional boundaries of the nucleus of this EPI-group that we have adopted. Estonia is not included in the nucleus because of the atypically high CPI index for this EPI-group. Kuwait and
Bahrain are not included in the nucleus due to the extremely low CPI values for this group. The
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Bahamas is not included in the nucleus due to its low BLI. Saudi Arabia, according to the set of
EPI, BLI, CPI, belongs to the nucleus. But, as we believe, Saudi Arabia should be considered
separately, as a member of a small group of countries whose economies are heavily dependent on
foreign labor: almost a third of the country’s population are citizens of other states who have
come to work [14].

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2c

Fig. 2. Location of EPI-group “UpperWarm” countries on the planes of economic indices CPI×EPI,
CPI×BLI, EPI×BLI and conditional boundaries of the nucleus of the EPI-group “UpperWarm”.
184

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

Excluding Saudi Arabia from the UW-nucleus, we have in this nucleus a small group of
nine countries. Seven of these countries are European. Six of them belong to the Mediterranean
civilization. In addition to them, the nucleus of the group has two Asian countries: Korea and
Brunei Darussalam. These seven European countries have CPI and EPI values that are significantly inferior to the European countries of the EPI-group “Hot”. This circumstance prompts reflections about a certain “unnaturalness” of political associations like the European Union: it is a
union of countries that are geographically close, and close in terms of their political model, but
are not close in terms of economic indices CPI and EPI. Such a heterogeneous union is always
fraught with the birth of internal conflicts.
The median point of the EPI-group UW has the following coordinates:
EPImed,UW = 24,97, CPImed,UW = 58,5, BLImed,UW = 40,159.
The socio-economic equilibrium parameter a for the EPI-group UW has the following
meaning:
aUW = 0,85 · 10–5.
The EPI-group “LowWarm” (LW)
Table 3 lists the countries of the EPI-group LW, sorted in descending order of the EPI index. Country numbering in Table 3 continues the numbering of countries in Table 2.
Table 3.
The EPI-group “LowWarm”, 2019.
№
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Gre
Lit
SlR
Brb
Ltv
Sey
TaT
Hng
Uru
Pnm
Pol
Om
Chil
Cro

Country
Greece
Lithuania
Slovak Republic
Barbados
Latvia
Seychelles
Trinidad and Tobago
Hungary
Uruguay
Panama
Poland
Oman
Chile
Croatia

EPI
17.07
16.961
16.85
15.82
15.55
15.17
15.06
14.36
14.11
13.71
13.60
13.49
12.99
12.95

BLI
46.764
34.372
41.504
31.16
37.453
36.374
26.248
44.003
30.924
18.391
41.286
37.122
23.202
47.517

CPI
48
60
50
62
56
66
40
44
71
36
58
52
67
47

Fig. 3 shows the projections of the EPI-group LW onto the coordinate planes of the economic indices CPI×EPI (Fig. 3a), CPI×BLI (Fig. 3b), and EPI×BLI (Fig. 3c). The conventional
boundaries of the nucleus of the EPI-group LW that we have adopted are also indicated there. We
did not include Uruguay (excessively high CPI) and Panama (excessively low CPI and BLI indices for this group of countries) in the nucleus of this EPI-group. We previously noted that Panama has “additional generators” of GDP, not associated with its low CPI value [15]. These “generators” create a non-equilibrium high EPI value at a relatively low CPI.
Oman according to a combination of the economic indices EPI, BLI, CPI belongs to the nucleus of the EPI-group LW. However, we believe that Oman should be considered separately, as
a member of a small special group of countries whose economies are heavily dependent on foreign labor: more than forty percent of the population are expatriates [16].
Excluding Oman 11 countries are at the nucleus of this EPI-group. Six of these states are
post-socialist countries of Eastern Europe. The three states in this nucleus are small island states
whose economies may need to be considered separately.
The median point of the EPI-group LW has the following coordinates in the space of economic indices:
EPImed,LW = 14,71, CPImed,LW = 54, BLImed,LW = 34,983.
The socio-economic equilibrium parameter a for the EPI-group LW is: aLW = 0,69 · 10–5.
The “warm” zone of economies as a single research object
If we consider all countries of the “warm” zone (13%EPI<30%) as a single object of research, then this zone includes 28 countries. The list of these countries is a combination of the
lists presented in Table 2 and Table 3. We do not include Estonia and Uruguay into the nucleus of
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this combined group (CPI values that are too high for the “warm” economies). We do not include
into the nucleus Panama (CPI and BLI indices are too low for the “warm” economies), The Bahamas (the BLI value is too low) and Kuwait (the BLI value is too high for the “warm” economies). The median point of the “warm” zone has the following coordinates in the space of economic indices:
EPImed,W = 18,606, CPImed,W = 57, BLImed,W = 36,91.
The parameter of socio-economic equilibrium a for the zone of “warm” economies has the
following meaning:
aW = 0,70 · 10–5.

Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c

Fig. 3. Location of the EPI-group “LowWarm” countries on the planes of economic indices
CPI×EPI, CPI×BLI, EPI×BLI and conditional boundaries of the nucleus of the EPI-group “LowWarm”.
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Conclusions. The data presented here shows the state of the “hot” and “warm” zones of the
global economy in 2019 as a swarm of fifty-two points in the three-dimensional space of the economic indexes EPI×BLI×CPI. The description of this part of the global economy provides a convenient basis for studying the consequences of the swarm “shaking up” by the 2020 pandemic
and the global economic crisis caused by the pandemic.
The median points of the EPI-groups described in the paper (with the addition of the median points of the EPI-groups of the “cold” zone of the global economy in the second part of this
work) make it possible to construct a certain “axial line” of the entire swarm of points of the
global economy, which contains 168 countries-points of the swarm. The shape of this axial line
reflects the operation of the hidden fundamental laws of the global economy. We believe that the
appearance of this axial line has been formed over several centuries. Perhaps the 2020 crisis will
not be able to radically change this line.
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“cold” zone of the global economy is calculated. The lists of the countries included in the EPIgroups of the “cold” zone are given. The criteria are indicated according to which a country included in the EPI-group is not included in the nucleus of the EPI-group. It is noted that from the
twenty-two countries in the EPI-group of the least developed countries, nineteen are African
countries.
Keywords: global economy, economic indices, EPI-groups, socio-economic equilibrium parameter.
Сейдаметова З. С.

EPI-ГРУППЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 2019 ГОДА
В ПРОСТРАНСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ.
II. «ХОЛОДНЫЕ» ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье представлено описание EPI-групп «холодной» зоны глобальной экономики по статистическим данным 2019 года. Показаны границы ядер EPI-групп
на плоскостях экономических индексов CPIEPI, CPIBLI, EPI×BLI. Определены координаты медианных точек EPI-групп в трёхмерном пространстве экономических индексов.
Вычислено значение параметра социально-экономического равновесия EPI-групп «холодной» зоны глобальной экономики. Приведены списки стран, входящих в EPI-группы «холодной» зоны. Указаны критерии, согласно которым страна, входящая в EPI-группу, не
включается в ядро EPI-группы. Отмечено, что из двадцати двух стран, входящих в EPIгруппу наименее развитых стран, девятнадцать являются африканскими странами.
Ключевые слова: глобальная экономика, экономические индексы, EPI-группы, параметр социально-экономического равновесия.
Introduction. The first part of this paper describes the EPI-groups of the “hot” and “warm”
zones of the global economy in 2019. This second part of the paper provides a description of the
EPI-groups of the “cold” zone of the global economy. The importance of a detailed description of
the global economy in 2019 was noted by us earlier in the paper [1]. Fundamental is the question
on the structural stability of the global economy’s swarm reacting to such strong external perturbation as the 2020 pandemic. The structure of the “swarm” of the global economy has been forming over many decades. Some aspects of this structure (e.g., the division into “hot”, “warm” and
“cold” zones) have probably been formed over the centuries. How stable is this global picture to
the global shake-up?
Definitions of special terms that appear in the second part of the paper (EPI, BLI, CPI; EPIgroups, median points of EPI-groups, parameter of socio-economic equilibrium) are given in the
first part of the paper and in papers [1] and [2].
The EPI-group UpperCold (UC)
Table 1 shows the economic indices EPI, BLI, CPI for 39 countries of the EPI-group UpperCold. The numbering of countries in Table 1 and subsequent tables continues the numbering
in tables of the first part of this paper. This numbering corresponds to the ordering of countries
according to the EPI index. The tables show only those countries for which the EPI, BLI and CPI
for 2019 were known. This UC group is geographically very heterogeneous. It includes the coun188
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tries of Eastern Europe, Africa, Asia, North and South America and several small island states.
The data sources for these indices are the same as in the first part ([3–5]).
Table 1.
The EPI-group UpperCold, 2019.
№
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Rom
CRi
Slu
RF
Mls
Mrt
Grn
Mld
Chi
Ar
Mex
Blg
Kaz
Trk
Mtn
Bra
Dom
DomR
EGu
Btsw
Thai
Lbn
Lby
Gab
SVG
Srb
Per
Sur
Bel
Col
Ecu
NMa
BоHr
SAf
Ira
Jmc
Guya
Prg
Alb

Country
Romania
Costa Rica
St. Lucia
Russian Federation
Malaysia
Mauritius
Grenada
Maldives
China
Argentina
Mexico
Bulgaria
Kazakhstan
Turkey
Montenegro
Brazil
Dominica
Dominican Republic
Equatorial Guinea
Botswana
Thailand
Lebanon
Libya
Gabon
St. Vincent and the Grenadines
Serbia
Peru
Suriname
Belarus
Colombia
Ecuador
North Macedonia
Bosnia and Herzegovina
South Africa
Iraq
Jamaica
Guyana
Paraguay
Albania

EPI
11.26
10.67
10.12
10.10
9.95
9.77
9.56
9.41
8.95
8.72
8.60
8.49
8.48
7.88
7.70
7.60
7.24
7.22
7.09
6.94
6.81
6.79
6.70
6.68
6.51
6.45
6.08
5.98
5.81
5.61
5.39
5.31
5.29
5.23
5.19
4.87
4.77
4.72
4.67

BLI
28.868
14.228
21.467
35.54
20.177
21.749
26.519
27.159
27.66
33.859
24.083
35.405
19.679
29.528
42.581
31.844
36.88
14.396
17.906
26.98
21.024
21.059
103.953
19.534
29.742
42.111
19.931
25.572
39.225
29.351
33.429
29.233
42.625
29.065
36.492
30.504
25.768
19.425
27.425

CPI
44
56
55
28
53
52
53
29
41
45
29
43
34
39
45
35
55
28
16
61
36
28
18
31
59
39
36
44
45
37
38
35
36
44
20
43
40
28
35

Fig. 1 shows the projections of the countries of this EPI-group on the plane of economic indices CPI×EPI (Fig. 1a), CPI×BLI (Fig. 1b) and EPI×BLI (Fig. 1c). This Fig. shows the conventional boundaries of the nucleus of the EPI-group UC that we have adopted. We did not include
Botswana and St. Vincent and the Grenadines (excessively high CPI for the nucleus of this
group), Equatorial Guinea, Libya and Iraq (excessively low CPI for this group; Libya also has an
abnormally high BLI index - over one hundred percent - and is not shown in Figures 1b and 1c).
We did not include the Dominican Republic and Costa Rica in the nucleus of this EPI-group (BLI
index is too low for this EPI-group).
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Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 1c
Fig. 1. Distribution of countries of the EPI-group UpperCold on the planes
of economic indices CPI×EPI, CPI BLI, EPI×BLI and conditional boundaries
of the nucleus of the EPI-group UpperCold.
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The median point of the UC group has the following coordinates in the three-dimensional
space of economic indices:
EPImed,UC = 6,94, CPImed,UC = 39, BLImed,UC = 26,519.
The socio-economic equilibrium parameter a of this EPI-group has the following meaning:
aUC = 1,20 · 10–5.
The EPI-group MiddleCold (MC)
Table 2 lists the countries of the EPI-group MiddleCold. This geographically diverse group
includes 28 countries. Fig. 2 shows the projections of this EPI-group on the coordinate planes of
the economic indices CPI×EPI (Fig. 2a), CPI×BLI (Fig. 2b) and EPI×BLI (Fig. 2c).
Table 2.
The EPI-group MiddleCold, 2019.
№
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Nmb
Az
Georg
Arm
Gua
Mld
Kos
Jor
Mng
ESa
Ind
Alg
Sla
Esw
Ukr
CVe
Bol
Phil
Dji
Tns
Mrc
Van
Egy
Angl
PNG
Vtn
Hnd
Lao

Country
Namibia
Azerbaijan
Georgia
Armenia
Guatemala
Moldova
Kosovo
Jordan
Mongolia
El Salvador
Indonesia
Algeria
Sri Lanka
Eswatini
Ukraine
Cabo Verde
Bolivia
Philippines
Djibouti
Tunisia
Morocco
Vanuatu
Egypt, Arab Rep.
Angola
Papua New Guinea
Vietnam
Honduras
Lao PDR

Fig. 2a
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EPI
4.32
4.18
4.16
4.03
4.03
3.92
3.85
3.78
3.74
3.65
3.61
3.44
3.36
3.35
3.19
3.14
3.10
3.04
2.97
2.89
2.79
2.67
2.63
2.59
2.48
2.37
2.24
2.21

BLI
32.582
41.521
26.697
23.831
11.273
29.962
26.759
24.297
32.631
22.182
14.153
32.603
12.645
26.497
39.408
29.402
28.845
19.904
21.68
28.006
25.89
42.826
20.12
20.015
16.278
19.543
25.807
15.365

CPI
52
30
56
42
26
32
36
48
35
34
40
35
38
34
30
58
31
34
30
43
41
46
35
26
28
37
26
29
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Fig. 2b

Fig. 2c
Fig. 2. Distribution of the countries of the EPI-group MiddleCold on the planes
of economic indices CPI×EPI, CPI×BLI, EPI×BLI and conditional boundaries
of the nucleus of the EPI-group MiddleCold.

Fig. 2 shows the conventional boundaries of the nucleus of the EPI-group MiddleCold that
we have adopted. We did not include Cabo Verde, Georgia and Namibia in the nucleus (due to
the excessively high CPI for the nucleus of this group), Vanuatu, Azerbaijan and Ukraine (due to
the excessive BLI for the nucleus of this group).
The median point of the EPI-group MiddleCold has the following coordinates in the threedimensional space of economic indices:
EPImed,MC = 3,27, CPImed,MC = 35, BLImed,MC = 25,85.
The socio-economic equilibrium parameter a of this EPI-group has the following meaning:
aMC = 0,87 · 10–5.
The EPI-group LowCold (LC)
Table 3 shows the list of countries of the EPI-group LowCold, ordered in descending of the
EPI. There are 27 countries in this group. Sixteen countries in this EPI-group are African states.
Table 3.
The EPI-group LowCold, 2019.
№
120
121

CdI
Ngra

Country
Cote d'Ivoire
Nigeria

EPI
1.99
1.94
192

BLI
15.029
7.863

CPI
35
26
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Gha
Sil
Indi
Cng
STP
Nic
Bngl
Ken
Uzb
Mrt
Cmbd
Cam
Zmb
Sng
Mnmr
Cmr
KyrR
TL
Zam
Pak
Ben
Les
Tnz
Npl
Gui

Ghana
Solomon Islands
India
Congo, Rep.
Sao Tome and Principe
Nicaragua
Bangladesh
Kenya
Uzbekistan
Mauritania
Cambodia
Cameroon
Zimbabwe
Senegal
Myanmar
Comoros
Kyrgyz Republic
Timor-Leste
Zambia
Pakistan
Benin
Lesotho
Tanzania
Nepal
Guinea

1.92
1.85
1.83
1.75
1.74
1.67
1.62
1.58
1.50
1.46
1.43
1.31
1.28
1.26
1.23
1.21
1.14
1.13
1.13
1.12
1.06
1.01
0.98
0.93
0.93

13.738
32.349
19.302
27.251
22.543
27.115
9.745
17.68
27.963
21.269
26.234
15.743
14.693
20.189
16.388
16.137
34.045
56.41
19.724
12.993
14.062
46.342
14.668
26.013
14.129

41
42
41
19
46
22
26
28
25
28
20
25
24
45
29
25
30
38
34
32
41
40
37
34
29

The median point of the EPI-group LowCold has the following coordinates in the threedimensional space of economic indices:
EPImed,LC = 1,31, CPImed,LC = 90, BLImed,LC = 19,302.
The socio-economic equilibrium parameter a of this EPI-group has the following meaning:
aLC = 0,65 · 10–5.
Fig. 3 shows the projections of the LowCold EPI-group on the coordinate planes of the
economic indices CPI×EPI (Fig. 3a), CPI×BLI (Fig. 3b) and EPI×BLI (Fig. 3c). These figures also show the conventional boundaries of the EPI-group LowCold nucleus that we have adopted.
We do not include Sao Tome and Principe and Senegal (due to the excessively high CPI index for
this nucleus), Congo (Rep.), Cambodia and Nicaragua (due to the excessively low CPI value for
this nucleus) in the nucleus of this EPI-group. Also, we do not include Timor-Leste and Lesotho
in the nucleus of this group (due to excessively large BLI index values) and Nigeria and Bangladesh (due to excessively low BLI index values).

Fig. 3a
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Fig. 3b

Fig. 3c
Fig. 3. Location of the countries of the EPI-group LowCold on the planes of economic
indices CPI×EPI, CPI×BLI, EPI×BLI and conditional boundaries of the nucleus
of the EPI-group LowCold.

The EPI-group Least Development Countries (LDC)
Table 4 shows a list of countries in the EPI-group LDC, sorted in descending order of the
EPI index. There are 22 countries in this group. Nineteen of them are the poorest countries in Africa. In addition to African countries, this list includes Afghanistan, on whose territory an internal
conflict has been going on for more than forty years, and neighboring Tajikistan. There is also
one island country in the Caribbean (Haiti) on this list. We believe that inclusion of Afghanistan
data in global economic statistics is not very helpful. An external aid accounts for about half of
Afghanistan’s government revenue [6]. A large part of Afghanistan is controlled by the Taliban,
whose total revenues are comparable to those of the Afghanistan government [7].
Table 4.
The EPI-group LDC, 2019.
№
147
148
149
150
151
152

Mli
Taj
Eth
Rwa
Ugn
BF

Country
Mali
Tajikistan
Ethiopia
Rwanda
Uganda
Burkina Faso
194

EPI
0.78
0.76
0.75
0.70
0.68
0.68

BLI
21.412
27.38
12.793
23.644
13.662
20.399

CPI
29
25
37
53
28
40
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153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Hai
Gmb
Cha
GBi
Tg
Lbr
Nig
DRC
Mad
SLe
Afg
Moz
CAR
Sud
Mlw
Bur

Haiti
Gambia, The
Chad
Guinea-Bissau
Togo
Liberia
Niger
Congo, Dem. Rep.
Madagascar
Sierra Leone
Afghanistan
Mozambique
Central African Republic
Sudan
Malawi
Burundi

0.66
0.65
0.62
0.61
0.59
0.54
0.48
0.48
0.46
0.44
0.44
0.43
0.41
0.38
0.36
0.23

12.153
21.044
14.249
15.426
23.351
28.093
18.01
10.87
13.921
17.548
26.941
29.867
18.347
7.893
23.171
21.784

18
37
20
18
29
28
32
18
24
33
16
26
25
16
31
19

The median point of the LDC EPI-group has the following coordinates in the space of economic indices:
EPImed,LDC = 0,565, CPImed,LDC = 27, BLImed,LDC = 19,373.
The socio-economic equilibrium parameter a of this EPI-group has the following meaning:
aLDC = 0,42 · 10–5.

Fig. 4a

Fig. 4b
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Fig. 4c
Fig. 4. Location of countries of the EPI-group LDC on the planes of economic indices CPI×EPI,
CPI×BLI, EPI×BLI and conditional boundaries of the nucleus of the EPI-group LDC.

Fig. 4 shows the projections of the EPI-group LDC on the coordinate planes of the economic indices CPI×EPI (Fig. 4a), CPI×BLI (Fig. 4b) and EPI×BLI (Fig. 4c). These figures also show
the conventional boundaries of the nucleus of the EPI-group LDC that we have adopted. We do
not include Rwanda in the nucleus of this EPI-group (CPI is too high for this EPI-group LDC:
Rwanda’s CPI coincides with Italy’s CPI). We also did not include Afghanistan, Sudan, Haiti,
Congo (Dem. Rep.) and Guinea-Bissau in this nucleus (due to the extremely low CPI value). In
addition, we are pushing outside this nucleus Burundi. This least productive country in the world
(EPI=0.23) is one and a half times inferior in productivity to Malawi, the closest neighbor on the
EPI-scale. It is possible that such a large gap in the EPI for these two countries is due to the lack
of information in the 2019 statistics for African countries Somalia, Eritrea and South Sudan.
Conclusions. The data presented here show the state of the cold zone of the global economy in 2019 in the form of a swarm of one hundred and sixteen points in the three-dimensional
space of economic indexes EPI×BLI×CPI. Together with a similar picture of the “hot” and
“warm” zones of the global economy presented in the first part of the paper, this description of
the global economy provides a convenient basis for studying the consequences of the 2020 pandemic “shake-up” of this swarm and the global economic crisis caused by the pandemic.
The median points of the EPI-groups described in the paper make it possible to construct a
certain “axial” line of the swarm of points of the global economy. The shape of this axial line reflects the action of the fundamental laws of the global economy. We believe that the appearance
of this axial line has been formed over several centuries. Perhaps the 2020 crisis will not be able
to radically change this line.
REFERENCES
1. Seidametova Z. S. Global economy in the space of economic indices EPI, BLI, CPI in 2019 / Z. S.
Seidametova // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. –
№ 4 (70). – C. 192–199.
2. Seidametova Z. S. Some 1D-, 2D- and 3D-distributions of countries’ national economies in the world
economics / Z. S. Seidametova, V. A. Temnenko // Ученые записки Крымского инженернопедагогического университета. – 2018. – № 1 (59). – C. 120–134.
3. GDP per capita (current US$) [Electronic resource] / WB data. – URL : https://data.worldbank.org/ indicator/NY.GDP.PCAP.CD.
4. World Economic Outlook (October 2020) [Electronic resource] / IMF data. – URL :
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.
5. Corruption Perceptions Index [Electronic resource] / Transparency International – URL :
https://images.transparencycdn.org/images/2019_CPI_FULLDATA.zip.
196

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).
6. An analysis of Afghanistan national Budget 2019 // Integrity Watch Afghanistan. – Policy Brief, Dec.
2018. – 12 p.
7. Bezhan F. Exclusive: Taliban's Expanding 'Financial Power' Could Make It 'Impervious' To Pressure,
Confidential Report Warns [Electronic resource] / F. Bezhan. – RadioFreeEurope, RadioLibery.Sept
16, 2020. – URL : https://www.rferl.org/a/exclusive-taliban-s-expanding-financial-power-could-makeit-impervious-to-pressure-secret-nato-report-warns/30842570.html.

УДК 338.48

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.72.2.038
Стефаненко М.Н.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
И УГРОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В данной статье раскрываются теоретические основы анализа и оценки стратегических возможностей и угроз деятельности предприятия. Рассматриваются
задачи и логика изучения внешней среды предприятия. Представлены и исследованы такие
методы анализа стратегических возможностей и угроз деятельности предприятия, как
SWOT-анализ и PEST-анализ. На основе исследования сформированы соответствующие
выводы.
Ключевые слова: стратегические возможности, угрозы, стратегический анализ,
перспективы развития, SWOT-анализ, PEST-анализ.
Stefanenko M. N.

ANALYSIS AND EVALUATION OF STRATEGIC
OPPORTUNITIES AND THREATS TO THE COMPANY'S ACTIVITIES
Annotation. This article reveals the theoretical foundations of the analysis and evaluation
of strategic opportunities and threats to the enterprise. The author considers the tasks and logic
of studying the external environment of the enterprise. Such methods of analyzing strategic opportunities and threats to the company's activities as SWOT analysis and PEST analysis are presented and investigated. On the basis of the study, the relevant conclusions are formed.
Keywords: strategic opportunities, threats, strategic analysis, development prospects,
SWOT analysis, PEST analysis.
Постановка проблемы. Любая организация стоит перед важной задачей выживаемости её на конкурентном рынке и обеспечении непрерывности и эффективности своего
развития. Разработка стратегии развития любой организации выступает неотъемлемой частью её успешного функционирования во внешней среде, а её правильное понимание является ключом к совершенствованию и повышению благосостояния предприятия в суровых
условиях экономики. Важными элементами построения стратегии предприятия выступают
анализ и оценка стратегических возможностей и угроз деятельности предприятия.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи, к которым следует отнести Ю. Бабанова, М. М. Басова,
Х. Дженстер, М. Г. Дораев, И. В. Зенкина, Е. Ю. Кравченко, Е. Ю. Кузнецова, Я. А. Фурман и многих других. В современных условиях эти исследования актуальны для изучения
теоретических основ анализа и оценки стратегических возможностей и угроз деятельности
предприятия.
Целью статьи является рассмотрение теоретических основ анализа и оценки стратегических возможностей и угроз деятельности предприятия.
Изложение основного материала. Стратегический анализ предприятия понимается
как процесс выявления важнейших ключевых концепций внешней и внутренней среды, которые могут потенциально воздействовать на возможности предприятия достигать поставленных целей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Так, стратегический
анализ как важный процесс неразрывно связан с жизненным циклом стратегии, и его этапы
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формируют замкнутый цикл, и, следовательно, анализ рассматривается как процесс, который никогда не прекращается [1].
К основным основополагающим задачам стратегического анализа окружающей среды относят выявление и оценку стратегического потенциала, оценку привлекательности
рынка, уточнение стратегического положения предприятия.
В прикладном смысле стратегический анализ необходим для решения следующих задач:
1) составление бизнес-плана;
2) оценка и повышение уровня конкурентоспособности компании;
3) выявление факторов, препятствующих развитию компании, и способов их устранения;
4) определение возможностей и предпосылок для роста компании; разработка и реализация успешной рекламной кампании;
5) правильное определение референтной цели и разработка эффективной маркетинговой
стратегии;
6) понимание основных рыночных тенденций, позволяющих принять решение о развитии
определённых товарных групп в продуктовом портфеле компании; обучение организационной структуре и оптимальному персоналу компании;
7) осуществление управления рисками и принятие взвешенных управленческих решений.
Логика изучения корпоративной среды следующая:
а) определить факторы макро-, микро- и внутренней среды, которые влияют на компанию
и будут влиять на нее в стратегический период;
б) эти факторы получают максимум информации;
в) оценить полученную информацию о каждом факторе влияния окружающей среды на
предприятии и спрогнозировать величину возможного воздействия;
г) определение возможностей и угроз внешней среды, а также сильных и слабых сторон
внутренней;
д) стратегический анализ и определение альтернативных стратегий.
Чтобы успешно выжить в долгосрочной перспективе, компания должна уметь предвидеть, какие трудности могут возникнуть в будущем и какие новые возможности могут
для неё открыться. Следовательно, стратегическое управление при изучении внешней среды фокусируется на распознавании того, какие угрозы и какие возможности скрыты внешней средой. Однако для того чтобы эффективно бороться с угрозами и эффективно использовать возможности, знания о них ни в коем случае недостаточны. Можно осознавать
угрозу, но нельзя противостоять ей и, таким образом, будете побеждены. Можно знать о
новых открывающихся возможностях, но не всегда можно ими воспользоваться и, следовательно, не нельзя извлечь из них максимальную пользу. Сильные и слабые стороны
внутренней среды компании, а также угрозы и возможности определяют условия успешного существования. Поэтому при анализе внутренней среды стратегическое управление
должно указывать на сильные и слабые стороны отдельных компонентов предприятия и
всего предприятия [2].
Одним из наиболее эффективных методов выступает SWOT-анализ. Данный метод
повсеместно применяется современными предприятиями. Метод позволяет исследовать
внутреннюю и внешнюю среду компании при помощи изучения возможностей и угроз,
сильных и слабых сторон компании. На базе SWOT-анализа формируется список стратегических воздействий, которые направлены на совершенствование и развитие компании, а
также рост её конкурентоспособности. В ходе SWOT-анализа необходимо определить [3]:
1) слабые стороны и сильные стороны компании; в ходе этого процесса изучаются
факторы внутренней среды, которые способствуют или мешают эффективному функционированию бизнеса;
2) деловые возможности и угрозы; изучаются факторы окружающей среды, которые
способствуют или препятствуют развитию и эффективному функционированию компании;
перечисленные данные формируют основу таблицы SWOT (таблица 1).
«В рамках анализа должны быть выбраны решения для следующих вопросов: есть ли
у компании преимущества или сильные стороны, которые имеют все шансы стать основой
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стратегии; способствуют ли слабости компании уязвимости предприятия; какими возможностями обладает организация, какими ресурсами, и может ли она реально рассчитывать
на успех; какие из существующих реальных угроз более опасны; нужно ли им остерегаться, чтобы гарантировать собственную надёжную защиту» [4].
Таблица 1.
Форма таблицы SWOT.
Сильные стороны
Внутренняя среда

1.
2.

Слабые стороны
1.
2.

Возможности
Внешняя среда

1.
2.

Угрозы
1.
2.

«Затем устанавливаются отношения между внутренней и внешней сторонами. В каждом из указанных полей рассматриваются все возможные комбинации пар без исключения.
Затем подчеркиваются те, которые имеют все шансы и должны быть предусмотрены при
изучении стратегии компании. При разработке стратегии нужно быть готовым к тому, что
возможности угрозы могут переключаться на противоположное. Например, неиспользованная возможность, если она используется противником, может быть угрозой» [3].
Другим подходом к изучению конкурентоспособности предприятий является анализ
PEST. PEST-анализ является достаточно полезным инструментом для изучения и понимания принципов действия того или иного рынка, позиции компании, потенциала и направления деятельности. PEST-анализ помогает руководству компании или сотрудникуаналитику наглядно увидеть образ внешней среды компании, выявить наиболее важные
факторы, влияющие на ситуацию [5]. Для простоты и удобства анализа все факторы обычно рассматриваются в форме таблицы из четырёх полей, представленных на рисунке 1.
Описание фактора
Политические факторы
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
...
Экономические факторы
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
...
Социально-культурные факторы
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
...
Технологические факторы
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
...
Общий итог
Рисунок 1. Пример таблицы для группировки PEST-факторов.

Разница между PEST-анализом и SWOT-анализом состоит в следующем. PESTанализ изучает рынок, SWOT-анализ исследует положение бизнес-единицы на рынке. На
практике PEST-анализ удобно использовать при разработке маркетингового плана или
бизнес-плана в качестве инструмента макроэкономического анализа бизнес-среды и имеющихся ресурсов.
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Следующий подход рассмотрит модель пяти конкурентных сил М. Портера. Компания сосредоточена не только на удовлетворении потребностей потребителей, но и на конкурентных силах рынка. М. Портер создал матрицу соревнований [6].
Лидерство, ориентированное на затраты: все меры и решения компании должны быть
направлены на снижение затрат без исключения. Другие свойства считаются подчинёнными.
«Стратегия дифференциации: продукт компании должен отличаться от продуктов
конкурентов и иметь что-то уникальное с точки зрения клиента» [7]. Концентрация на одном сегменте: работа на одном или нескольких сегментах рынка и достижение лидерства
на рынке в соответствии с расходами или особым положением того или другого совместно. Данная модель принимает во внимание два типа конкурентных угроз [8]: 1) угрозы со
стороны действующих компаний и новых конкурентов; 2) угроза замены продукции.
Недостатки концепции конкурентной стратегии заключаются в следующих аспектах:
- данная теория учитывает присутствие особой позиции на основе отношений с конкурентами; способы достижения таких позиций неизвестны;
- концепция одной из этих стратегий может быть опасной в нестабильных рыночных
условиях;
- большое число методов ограничены: либо принимается во внимание категория факторов, либо метод крайне сложен и требует много времени для практической реализации.
Таким образом, анализ среды, проводимый при стратегическом управлении, направлен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во внешней среде по
отношению к компании, а также сильных и слабых сторон, которыми владеет предприятие. Именно для решения этой проблемы были разработаны некоторые методы анализа
окружающей среды, используемые в стратегическом менеджменте.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС С УЧЁТОМ
СПЕЦИФИКИ ПРОРЫВНЫХ ИННОВАЦИЙ
Аннотация. В статье проведён анализ технических изменений как объекта инновационно-проектной деятельности в малом бизнесе. Кроме того, сформулированы новые
задачи проектной деятельности, состоящие в анализе факторов экзогенного и эндогенного характера, влияющих на результаты инновационного проектирования. Проведено
научное обоснование исследования затрат и результатов базовых направлений инноваци200
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онно-проектной деятельности как условия преодоления барьеров на пути вступления
предпринимателей в рынок, обусловленный конкуренцией новых прорывных инновационных
продуктов. Исследованы теоретические аспекты трансформации рынков под воздействием инновационной динамики, политики предпринимателей в социально-экономической
сфере, обеспечивающих направленность инноваций и их результатов на решение социальных проблем. Предложены методические рекомендации по исследованию эффективности
проектной деятельности с выявлением факторов, влияющих на общую эффективность
субъектов малого бизнеса и эффективность инновационно-проектной деятельности, которая в контексте данной статьи рассматривается в форме проектов исследований и
развития как наиболее актуальных для современных условий реализации национальных
проектов. Рассмотрены социально-экономические инициативы, обусловленные государственными целевыми программами в условиях трансформационных изменений в макро- и
микроэкономиках.
Ключевые слова: инновационно-проектная деятельность, внешние вызовы, социальная трансформация, экономическая трансформация, рынок, предпринимательство, эффективность, эмпирический анализ.
Tavbulatova Z. K., Magamadov M. M., Vozkayev S. S.

IMPLEMENTATION OF INNOVATION AND PROJECT
ACTIVITIES IN SMALL BUSINESS TAKING INTO ACCOUNT
THE SPECIFICITY OF BREAKTHROUGH INNOVATION
Annotation. The article analyzes technical changes as an object of innovative and project
activities in small business. In addition, new tasks of design activities are formulated, consisting
in the analysis of exogenous and endogenous factors that affect the results of innovative design.
The scientific substantiation of the study of the costs and results of the basic directions of innovation and project activities as a condition for overcoming barriers to entry of entrepreneurs into
the market, due to the competition of new breakthrough innovative products. The theoretical aspects of the transformation of markets under the influence of innovation dynamics, the policy of
entrepreneurs in the socio-economic sphere, ensuring the focus of innovations and their results
on solving social problems, have been investigated. Methodological recommendations are proposed for researching the effectiveness of project activities with the identification of factors affecting the overall effectiveness of small businesses and the effectiveness of innovation and project activities, which in the context of this article is considered in the form of research and development projects as the most relevant for modern conditions for the implementation of national
projects. The socio-economic initiatives caused by state target programs in the context of transformational changes in macro- and microeconomics are considered.
Keywords: innovation and project activities, external challenges, social transformation,
economic transformation, market, entrepreneurship, efficiency, empirical analysis.
Постановка проблемы. Малые и средние предприниматели имеют преимущество
высокой гибкости на начальных фазах цикла продукта. Инновационно-проектная деятельность малого бизнеса в рыночной экономике базируется на стратегических решениях относительно исследований и развития, направленных на создание и использование продуктовой и процессной инновации. Планирование проекта можно рассматривать как форму
абстракции проекта. Продуктовая инновация и создание новых рынков доминирует в противоположность процессной инновации. Технологически ориентированные малые и средние предприниматели имеют долю изобретений при выводе на рынок выше среднего. Их
«узкое место» инновационного процесса состоит в информационной недостаточности новых технических разработок, в их рыночном потенциале, финансовом дефиците, низком
уровне управления рисками и барьерами на пути вступления в рынок. Соответственно,
лишь незначительная часть современных малых и средних предпринимателей заняты непрерывным генерированием результатов исследований и развитием. Отдельные предприниматели в силу недостаточной мощности не могут подходить к осуществлению обслужи201
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вания инновационной деятельностью на всех её стадиях. Несмотря на то, что накопившаяся отечественная и зарубежная практика и научные обоснования проект-менеджмента
представляют широкие возможности для предпринимательской деятельности в этой сфере,
требования рынка выдвигают новые задачи и ставят новые проблемы, обусловленные
складывающейся ситуацией на рынках инноваций, чёткими социально-научными и инвестиционными программами, разрабатываемыми в рамках предпринимательских структур.
Актуальность данного исследования обостряется стремлением страны к технологическому
прорыву и доминированию на рынках высоких технологий. Поэтому необходимо обосновывать рекомендации и применять дифференцированный подход к инновационнопроектной деятельности в зависимости от мощности и других экзогенных и эндогенных
факторов, влияющих на эффективность разработок. На разработку рекомендаций, направленных на решение этой задачи на основе эмпирического анализа, нацелено данное исследование в соответствии с выбранной темой данной статьи.
Анализ последних исследований и публикаций. Социально-экономические инициативы, обусловленные государственными целевыми программами, служат существенным
фактором развития предпринимательства как драйвера нашей экономики. Реализация этих
программ требует проектной поддержки и активного участия в этой работе малых, средних
и крупных предпринимательских структур. Подходы к управлению проектами становятся
всё более гибкими и адаптивными для решения задач, связанных с более сложной и динамичной средой (Na Mi Nguyen, Catherine P. Killen, Alexander Kock, Hans Georg Gemünden,
2018) [1]. Крупные предприниматели могут использовать значительные суммы в соответствии со своими высокими финансовыми возможностями для проектов исследования и
развития в инновационной фазе, и могут их риски распределять на многие проекты (в случае их технической независимости) (J. A.Wall,1995) [2]. Инновационная деятельность протекает в предпринимательстве и отраслях экономики не по единому образцу, например, в
отношении источника и механизма распространения новых технических знаний, доминантах продуктовой и процессной инновации, значении научных исследований для технического развития (З. К. Тавбулатова, И. О. Сулумов, 2016) [3]. В своем позднем труде «Капитализм, социализм и демократия» (1942) Шумпетер, в противоположность своему труду
«Теория экономического развития» (1912), исходит из того, что технические новшества
могут иметь активность только у крупных предпринимателей на концентрированных рынках. Нео-Шумпетер-гипотеза строится на том, что существует позитивная взаимосвязь, как
между абсолютным, так и относительным размером предпринимательства (концентрация
предпринимательства) и инновационной деятельностью [4]. В контексте данной статьи эти
условия рассматриваются через призму инновационно-проектной деятельности в рамках
малого, среднего и крупного предпринимательства (У. С-Э. Хаханаев, 2020) [5]. Экономическая система входит в состав социально-экономических систем, в основе которых лежат
интересы индивидов и социальных групп (Н. Ю. Сайбель, А. С. Косарев, 2017) [6]. Цифровая трансформация включает в себя способность организации адаптироваться, реагировать
и позиционировать себя для достижения успеха в условиях быстрого развития технологий
(Patricia J. Guinan, Salvatore Parise, Nan Langowitz, 2019) [7]. Процесс трансформации одной системы в другую характеризуется особыми общими закономерностями, он охватывает все сферы жизнедеятельности общества (М. Г. Лапаева, А. Ю. Масленникова, 2014) [8].
Исследования в рамках чикагского направления также ведутся на основе применения результатов теории трансакционных издержек (Р. Коуз) и теории квазиконкуретных рынков
(Баумоль, Демсец и др.). Трансакционные издержки ограничивают возможности ценовой
конкуренции между фирмами, воздействуя таким образом на рыночную структуру.
Цель данной статьи – рассмотреть внедрение инновационно-проектной деятельности в малый бизнес с учётом специфики прорывных инноваций.
Изложение основного материала. В настоящее время социально-экономическое
развитие характеризуется глобальными трансформационными процессами [9]. Исходными
положениями настоящего исследования при обосновании социальной и экономической
трансформации являются следующие. Развитие трансформационных процессов должно
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ставить в центр внимания человека его возможности и потребности. В конечном счёте всякое цивилизованное общество формируется под влиянием благоприятных условий для
свободной реализации каждым человеком своего потенциала, компетенций, способностей
и навыков. Всесторонняя и постоянная опора на научно-практические разработки, результаты исследований и развития, анализ и внедрение прогрессивного опыта, техникотехнологическое перевооружение отраслей экономики, смещение приоритетов в пользу
наукоёмких производств неразрывно связаны с трансформацией профессиональной структуры рабочей силы, увеличением удельного веса работников более высокой квалификации.
Факторами экономической трансформации являются следующие: глобализация как
комплексный результат развития национальных рынков и информационно-коммуникационных технологий, НТП, организационная культура и другие.
Направление развития предпринимательства определяется деятельностью корпораций. Представленное исследование приводит к результату о том, что интенсивность исследований и развития в отношении крупнейших исследований и развития деятельности
предпринимателей (например, Fortune-500 предпринимателей, т. е. список, ежегодно публикуемый журналом Fortune, в котором представлен рейтинг 500 крупнейших мировых
компаний и критерием составления которого является выручка) с увеличением их мощности до определенной величины быстро повышается, причём для отдельных индустриальных отраслей имеются сильные отличия [3]. Малые предприниматели, за небольшим исключением, проводят исследования и развитие, рассчитывая на результат с минимальным
порогом рентабельности при выполнении исследований и развития.
В отношении концентрации предпринимателей теоретическая модель показывает,
что прибыль в результате поощрения, стимулирования, снижающего затраты процессных
инноваций в монопольном случае ниже, чем в случае конкуренции. В противоположность
этому предприниматель-монополист может на основе рыночной власти и позитивного
быстрого эффекта инноваций иметь в большом объёме право присвоения результата как
привилегии монополиста. Высокому уровню частного присвоения результата противостоит незначительная максимальная прибыль в объёме производства, связанного с техническими знаниями. Далее необходимо отметить, что доминирующие на рынке предприниматели как результат значительной экономии в крупном производстве могут продуцировать
незначительные средние издержки как продавец, поставщик, производитель на конкурентном рынке. Однозначного ответа на вопрос, показывает ли монопольный рынок или конкурентный рынок более высокую интенсивность исследований и развития, невозможно
при большом количестве многочисленности предусматриваемых и учитываемых факторов-аргументов. Для предпринимателей на концентрированных рынках свойственны
большие усилия и высочайшая способность к инновациям, чем на более конкурентных,
структурированных рынках, в то время как в отношении стимула побуждения невозможно
однозначно это определить.
Эмпирические исследования не могут найти сквозной позитивной взаимосвязи между величиной рыночной структуры и рыночного поведения (образа действий). Результаты
являются репрезентативными; до определённого значения рыночной структуры имеет место позитивный эффект концентрации предпринимателей на инновационной деятельности,
после которого происходит более медленное их воздействие на основе снижающегося числа участников рынка и повышающихся барьеров на пути вступления в рынок. Значение
рыночного доминирования для инновационной деятельности должно быть ниже для отраслей экономики с богатыми техническими возможностями, соответственно, низкими издержками на исследования и развитие, и с барьерами, которые должны быть незначительными [10]. Эмпирические результаты показывают, что взаимосвязь между величиной
предпринимательства или концентрацией предпринимательства и инновационной деятельностью должна определяться через характерные отраслевые особенности, например, технические возможности, уровень (степень) располагаемости техническими знаниями, условиями спроса на рынке, которые взаимовлияют на результаты инновационной деятельности предпринимателей. Структура рынка и уровень инновационной деятельности являются
общим результатом перечисленных основных условий.
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К вопросу эффективности инновационно-проектной деятельности. Цель всех проектных усилий – оптимальные решения, т. е. выбор оптимальных возможностей действий. Тк
как это не происходит автоматически или только в отдельных случаях достигается без
усилий, подготовка проектных решений необходима. Систематическая подготовка решений и есть как раз эффективное проектирование. Оно вытекает из решения, для которого
вы создаёте информацию [11]. Отсюда вытекает, что: имеется польза от подготовки проектных решений; предприниматель должен нести затраты на подготовку решений.
Информационные решения в проектах ставятся рядом с решениями о действиях
(главное решение), им требуется установление оптимума. Однако трудности при установлении проектной оптимальности состоят в том, что перед проектировщиком ставится задача: должна ли быть создана и накоплена дополнительная информация или нет. Ответ: для
снижения ненадёжности такие действия необходимы. Проектный оптимум, базирующийся
на информационном накоплении, требует рассмотрения следующей дилеммы:
1) для накопления информации лучше было бы отказаться от этой информации;
2) при отсутствии информации необходимо создать дополнительную информацию.
Вместе с этим ясно, что информационные решения в рамках проектирования связаны
с решением надёжности. Проектный оптимум определяется через оптимальные решения
действий. Теоретически проектный оптимум лежит там, где проектные граничные затраты
равны проектным результатам. С ситуационно обусловленными условиями связывают
также и все эмпирические учения эффективности проектной деятельности. Это ведёт к
различным результатам, когда должны быть учтены различные ситуационные переменные,
как, например, отрасль, величина предпринимательства, рыночные действия и рыночное
развитие, изменение или структура предпринимательства, отдельные альтернативы или
комбинации [8].
Вместо атомистических результатов должны быть кратко обобщены в концептуальных рамках эмпирических исследований вопросы эффективности инновационно-проектной деятельности. При этом следует различать два уровня эффективности:
1) речь идёт об институциональной эффективности проектирования, когда (позитивное)
влияние проектной системы или проектного процесса должно быть исследовано на общую эффективность предпринимательства;
2) речь идёт о функциональной эффективности проектирования, когда вклад проектирования в степень выполнения функций (например, функции структурирования, оптимизации, креативности, надёжности и гибкости) в конкретной проектирующей организации
должно быть определено.
Внешние условия (например, отрасль, динамика рынка или правовые нормы) и внутренние условия (например, вид и объём технологии, общая организация и суборганизация,
концепция управления) влияют как на проектирование, так и прямо на общую эффективность. Проектное воздействие оценивается через ориентирование на проектирование критериев эффективности, которые вытекают отсюда как проектная эффективность, как часть
общей эффективности.
Выводы. Итак, эмпирический анализ инновационно-проектной деятельности базируется на применении таких методов, как системный анализ, сравнительный анализ, моделирование, наблюдение. По результатам проведённого исследования сформированы рекомендации по реализации исследования взаимосвязи затрат на инновационно-проектную
деятельность и её результатов.
Кроме того, практический выход проведённого исследования состоит в том, что применение предлагаемой модели исследований и развития как одной из форм реализации
проектной деятельности, служит основой для принятия решений о повышении её эффективности.
Доказано, что возможно повысить обоснованность и целесообразность проектной деятельности в зависимости от структурированных эндогенных и экзогенных факторов для
предпринимателей в сфере малого, среднего и крупного предпринимательства. Кроме того,
рекомендации по анализу характера трансформации рынков послужат основой для акцен204
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тирования внимания на проектах, инновационный характер которых позволит улучшить их
социальную составляющую как одного из определяющих результатов проектной деятельности предпринимателей.
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ПОДХОДЫ К СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И УСТОЙЧИВОСТИ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
И ТРАДИЦИОННЫХ БАНКОВ
Аннотация. Развитие банковского дела в частности и финансовой системы в целом
сопряжено с множеством преобразований и трансформаций, которые касаются не
только отдельных аспектов деятельности финансовых институтов, но и процессов формирования новых моделей организации финансовых операций. Одной из таких моделей является исламская система организации финансовой деятельности, которая активно развивается на протяжении последних 30 лет. Однако до сих пор открытым остаётся вопрос сравнения исламских финансов и традиционного подхода к организации банковской
деятельности с точки зрения их эффективности, устойчивости и ликвидности. Данное
исследование направлено на выявление и систематизацию основных подходов к сравнительной оценке эффективности двух моделей финансовой деятельности. В результате
проведенного исследования было выявлено, что исламский банк имеет как отличия от
традиционных банковских институтов, что связано со спецификой отдельных госу205
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дарств и архитектуры национальных банковских систем, так и схожие идентичные характеристики, которые говорят о несущественной разнице в вопросах эффективности и
устойчивости двух моделей.
Ключевые слова: исламские банки, исламские финансы, традиционные банки, банковская система, сравнительный анализ, устойчивость, эффективность банков.
Tashtamirov M. R.

APPROACHES TO BENCHMARKING THE EFFECTIVENESS
AND SUSTAINABILITY OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS
AND TRADITIONAL BANKS
Annotation. The development of banking in particular and the financial system as a whole
is associated with many transformations and transformations that relate not only to certain
aspects of the activities of financial institutions, but also to the processes of forming new models
for organizing financial transactions. One of such models is the Islamic system of organizing
financial activities, which has been actively developing over the past 30 years. However, the
question of comparing Islamic finance and the traditional approach to organizing banking
activities in terms of their efficiency, stability and liquidity remains open. This study is aimed at
identifying and systematizing the main approaches to the comparative assessment of the
effectiveness of the two models of financial activity. As a result of the study, it was revealed that
an Islamic bank has both differences from traditional banking institutions, which is associated
with the specifics of individual states and the architecture of national banking systems, and
similar identical characteristics, which indicate an insignificant difference in efficiency and
sustainability. two models.
Keywords: Islamic banks, Islamic finance, traditional banks, banking system, comparative
analysis, stability, efficiency of banks.
Постановка проблемы. Исследования эффективности банковской деятельности уже
давно вызывают интерес у самых разных научных и профессиональных кругов. На макроуровне есть свидетельство того, что экономический рост положительно связан с эффективностью банковского сектора. На микроуровне исследования эффективности предоставляют сравнительную информацию, которая будет интересна менеджерам банков и лицам,
определяющим политику, с целью повышения эффективности банковской системы. Банковская эффективность и её динамика тесно связаны с принятием банковских рисков и капитализацией, в то время как постоянно растущая конкуренция в секторе финансовых
услуг делает эффективность первоочередной задачей для менеджеров банков, регулирующих органов и политиков.
Если рассматривать различные подходы к сравнительной оценке эффективности той
или иной банковской системы, то исследования строились на сопоставлении национальных банковских систем различных стран, методах монетарного и макропруденциального
регулирования, общей макробанковской политики или сравнении многоуровневых и одноуровневых типов банковских систем. Однако в последние годы продолжает возрастать
научный интерес к типу исламской банковской системы, которая изначально формировалась в странах исламского мира, но всё больше наращивает свою экспансию в светских
государствах развивающихся и развитых национальных экономик.
Анализ последних исследований и публикаций. В российских научных исследованиях недостаточно работ, посвященных сопоставлению эффективности и устойчивости
исламских и традиционных банков, что объясняется отсутствием эмпирической отечественной базы для проведения исследований. В России нет исламских финансовых институтов, представленных как банками, так и страховыми компаниями, либо фондами. По
этой причине большинство научных трудов сводится к теоретическим аспектам исламской
модели организации финансовой деятельности и сравнении с традиционным банковским
делом исключительно через специфику их функционирования [1–4] и набор инструментов
[5].
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В ряде отечественных работ ставятся под сомнение жизнеспособность исламской
финансовой модели [6] и низкий уровень рентабельности финансовой деятельности подобного типа институтов [7], однако в зарубежных научных трудах данный тезис оспаривается, причём гипотеза строится на эмпирически доказанных данных [8].
Целью статьи является выявление отличительных особенностей исламской и традиционной банковской модели с помощью обзора существующих подходов к оценке количественных и качественных показателей функционирования банковских систем в глобальном
экономическом пространстве.
Изложение основного материала. Исламские банки укрепили свое присутствие в
мировой финансовой системе с общим объёмом активов под управлением около 2,9 триллиона долларов по итогам 2019 года, сохраняя при этом двузначные ежегодные темпы роста даже в условиях финансового кризиса и политических потрясений (рисунок 1). Учитывая существующие тенденции развития и масштабирования исламских финансовых институтов в мире, к 2024 году прогнозируемый объём совокупных активов исламского сектора
составит около 3,7 трлн. долларов США.

Рисунок 1. Динамика исламских финансовых активов в глобальном мире [9].

Исламский банкинг (ИБ) практически не существует в западных странах, но является
важным аспектом в нескольких странах Северной Африки, Средней и Дальневосточной
Азии, где он обычно составляет более 20% активов банковской системы.
Что касается ведущих юрисдикций по исламским банковским активам, согласно рисунка 2, Иран сохранил свою историческую позицию как крупнейший рынок, на долю которого пришлось 32,1% мировой индустрии исламского банкинга. Далее следуют Саудовская Аравия на 20,2%, Малайзия – 10,8%, ОАЭ – 9,8% и Кувейт – 6,3%, завершающие
первую пятерку стран. В 2019 году в Малайзии в частности произошло увеличение оценочной доли рынка исламского финансирования примерно на 71%, что стало ключевым
драйвером роста исламских финансов в регионе. В топ-10 исламских банковских юрисдикций по размеру входят Катар, Турция, Бангладеш, Индонезия и Бахрейн.

Рисунок 2. Доля глобальных исламских банковских активов по странам [10].
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Несмотря на то, что исламские банки зачастую имеют небольшие размеры, они сумели выдержать конкуренцию, с которой сталкиваются на местном уровне, со своими традиционными банковскими аналогами. В основе успеха исламских банков лежит их уникальная бизнес-модель, которая запрещает выплату процентов по долговым обязательствам,
сложные производные продукты, короткие продажи, спекуляции и инвестиции в определенные направления (в значительной степени считающиеся неэтичными). Кроме того, финансовые продукты исламских банков построены на концепции разделения рисков между
поставщиками и пользователями средств, что, по-видимому, стимулирует ответственное
поведение, снижающее кредитный риск [11].
Требования, чтобы транзакции подкреплялись материальными активами, приближают исламские банки к реальной экономике по сравнению с обычными банками, и это было
важно в эпоху после финансового кризиса. Выбор исламских или традиционных банковских продуктов полностью остаётся за инвестором, хотя ожидается, что инвесторы из мусульманских стран могут отдать предпочтение первым. Тем не менее выбор сам по себе
исламской или обычной банковской услуги может быть информативным для инвесторов.
Например, инвесторы в Саудовской Аравии приветствуют использование финансирования
исламских банков листинговыми компаниями [12]. Кроме того, фирмы, выпускающие исламские облигации, могут выплачивать более низкий купон по сравнению с эквивалентным традиционным выпуском [13]. В целом инвесторы в исламские финансы могут быть
готовы нести дополнительные расходы за «экстрасенсорные дивиденды» [14].
Ряд исследований, сравнивающих эффективность исламского и традиционного банковских секторов, выявили значительный разрыв в эффективности между двумя типами
банков в определённые моменты времени и для множества стран. Учитывая наблюдаемые
различия между бизнес-моделями исламского и традиционного банкинга, вероятно, следует ожидать изменений в динамике эффективности. Однако лежащая в основе динамика
этой эффективности практически не исследована.
Среди множества общих характеристик, которые призваны показать исследования,
можно отметить, что исламские банки: более прибыльны, обладают превосходным качеством активов и капитализацией; имеют сходный профиль риска со своими традиционными аналогами; и демонстрируют более высокую техническую эффективность. Это не означает, что исламские банки не подвержены экономическим потрясениям, но они более приглушены.
Утверждается, что отчётливый исламский профиль расширяет возможности диверсификации для инвесторов [15]. И, наоборот, на некоторые исламские акции могут негативно повлиять религиозные ограничения на торговлю акциями [16]. Более того, исламские банки особенно заинтересованы в развитии и экономическом благосостоянии в странах с низким уровнем дохода. Частично это можно объяснить их относительно более высоким уровнем ликвидности.
Что касается корпоративного управления, исламские банки обычно придерживаются
шариата – Наблюдательный совет (SSB), который, работая вместе с советом директоров,
считается «Надправлением». Сопутствующие исследования показывают, что большая SSB
связана с улучшенными финансовыми показателями и действует как защитная подушка от
риска [17]. Однако известно, что двойная структура исламских банков снижает их рентабельность.
С точки зрения оценки эффективности исламских и традиционных банков через
призму их устойчивости и конвергенции выявлены определённые сходства и различия в
зависимости от стран и сформированных моделей банковских систем. Более финансово согласованные банковские системы характеризуются финансовой глубиной, прозрачностью
бизнеса, стабильностью экономической среды и концентрированными банковскими системами. Отдельные банки, работающие в рамках согласованных банковских систем, имеют более диверсифицированные источники дохода, более высокую ликвидность, прибыльность и финансовую стабильность [18]. Исламские банки в целом имитируют обычные
банки. Учитывая, что сходство существует только в некоторых странах, можно предполо208
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жить, что поведение может быть связано не с подражанием, а с другими факторами, такими как нормативные / корпоративные, экономические, а также специфические для банка
характеристики.
Учитывая положительную связь между развитием банковской системы и экономическим ростом в национальных экономиках определено, что развитие исламских финансов
(измеряемое ссудами, выданными исламскими банками) положительно коррелирует с экономическим ростом. Когда дело доходит до влияния качества институтов на взаимосвязь
между исламскими финансами и экономическим ростом, результаты показывают наличие
отрицательного влияния на взаимодействие, предполагая, что, хотя исламское финансовое
развитие оказывает положительное влияние на экономику, неразвитая институциональная
структура уменьшит это положительное влияние. В результате странам, стремящимся
ускорить экономический рост за счёт развития исламского банкинга, также необходимо
внедрить соответствующее законодательство, регулирование и вспомогательную инфраструктуру [19]. Учитывая данное обстоятельство важно отметить, что многочисленные попытки привлечения исламских финансовых активов в российскую экономику, что было
описано в научных трудах и в среде практической сферы деятельности [20], оказались
тщетны исключительно по вышеуказанной причине. Учитывая специфику работы и условия для устойчивого функционирования исламской модели финансовой деятельности,
необходимо изначально обеспечить формирование всей институциональной основы для
работы данного вида финансовых институтов.
Рссмотрим причины подобного роста глобальной индустрии исламских финансовых
услуг. Исламские банки запрещают спекуляции и чрезмерные риски в соответствии с религией Ислама. Более того, исламский банк не участвует в каких-либо запрещённых сделках или инвестициях, таких как инвестиции в алкогольный сектор. Они также избегают
токсичных активов и предпочитают инвестировать в реальные и долгосрочные активы (рисунок 3).

Рисунок 3. Архитектура исламского банкинга.

Банковская деятельность исламской финансовой модели строится на базовых принципах Исламского права, которые регламентируют механизм проведения основных операций банковскими и финансовыми институтами. Подобное теологическое регулирование
позволяет исламским банкам нивелировать угрозы от рискованных видов деятельности
традиционных банков, как на рынке денежного капитала, так и на финансовых рынках.
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Одним из фундаментальных аспектов обеспечения стабильности и надёжности коммерческого банка и любой финансовой организации является показатель достаточности
капитала, который по требованию стандарта Базель III должен составлять не менее 8%,
при этом в российской практике в отношении системно значимых банков данное значение
повышено до 9% [21]. С этой точки зрения при сравнении исламских и традиционных банков по влиянию величины достаточности капитала на их рыночное поведение было выявлено, что нормативные требования к капиталу оказывают значительное влияние на кредитное поведение исламских и традиционных банков. Однако изменение депозита в исламских банках больше не зависит от уровня достаточности капитала. Это можно объяснить тем фактом, что исламские банки основаны на активах, а не на депозитах, чтобы соответствовать нормативным требованиям. Этот результат показывает, что исламские банки
менее чувствительны к условиям рыночной конкуренции. Более того, оказалось, что поведение исламских банков не зависит от уровня конкуренции на рынке и, следовательно, от
процентной ставки. Следовательно, оба банковских сектора ведут себя по-разному, показывая, что исламские банки применяют свои теоретические модели.
Описательный анализ различных коэффициентов прибыльности, эффективности и
ликвидности проводится для обеих категорий банков. Анализ данных принимает нулевые
гипотезы о том, что исламский банкинг и традиционный банкинг отличаются друг от друга
с точки зрения их эффективности. Но большинство показателей эффективности показывают положительную тенденцию для исламского банкинга [22].
Выводы. Исламские банки имеют меньшую рыночную власть по сравнению с обычными банками. Также очевидно, что как исламские, так и традиционные банки большего
размера склонны брать на себя больше рисков, поскольку общие активы имеют значительную положительную взаимосвязь между резервами на случай потери ссуд для обоих типов
банков. Исламский банкинг, однако, с его религиозной системой позволяет им иметь
больше капитала и быть более прибыльными, чем обычные банки, и таким образом иметь
более низкий резерв на возможные потери по ссудам. С другой стороны, обычные банки
более эффективны в контроле затрат, чем исламские банки, и, следовательно, имеют более
низкий резерв на возможные потери по ссудам.
Будущее исламского банкинга кажется более светлым, чем традиционное банковское
дело, поскольку результаты показывают, что исламский банкинг не страдает от глобальных финансовых кризисов и экономических потрясений в такой степени, в какой наносится ущерб традиционным банковским операциям.
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ОБ ОЦЕНКЕ ВЕЛИЧИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В НАЦИОНАЛЬНОМ БОГАТСТВЕ РОССИИ
Аннотация. В работе рассмотрена возможность использования методики количественной оценки человеческого капитала, отражающего трудовой потенциал населения,
для определения величины не материальной составляющей воспроизводимых активов в
структуре национального богатства страны. Методика оценки основана на стоимостном подходе к расчёту трудовых характеристик условного работника, учитывающем
возрастную динамику капитализации совокупных инвестиций, осуществлённых в человека
из различных источников. Оценочные расчёты проведены для Российской Федерации в
сравнении с данными других отечественных исследователей и Всемирного Банка.
Ключевые слова: человеческий капитал, трудовой потенциал, трудовые ресурсы,
трудоспособное население, национальное богатство, стоимостной подход, методика количественной оценки, капитализация инвестиций.
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Umerov E. A.

TO THE QUESTION OF ESTIMATING THE AMOUNT
OF HUMAN CAPITAL IN THE NATIONAL WEALTH OF RUSSIA
Annotation. The article deals with the possibility of using the method of the quantitative estimation of human capital, which reflects the labor potential of the population, for determining
the amount of the non-material component of reproduced assets in the structure of the national
wealth of the country. The estimation technique is based on the cost approach to calculation of
labor characteristics of a conditional worker, which takes into account the age dynamics of capitalization of the total investments, made in the person from various sources. Estimates are made
for the Russian Federation in comparison with the data of other domestic researchers and the
World Bank.
Keywords: human capital, labor potential, labor resources, working-age population, national wealth, cost-based approach, techniques of quantitative estimation, capitalization of investments.
Постановка проблемы. В постиндустриальный период развития системы общественного воспроизводства (СОВП) экономисты вынуждены были выделить фактор труда
и его естественного носителя – человека в качестве основной движущей силы развития
экономики, а следовательно, и общества в целом. Будучи активной составляющей производительных сил, человек, рассматриваемый как потенциальный работник, производящий
товары и услуги, использует в процессе производства своё физическое здоровье, а также
знания, умения и профессиональные навыки, накапливаемые на протяжении жизни и своей
трудовой деятельности. Количественная оценка трудовых возможностей человека оказалась совершенно необходима для обоснованного прогнозирования и планирования развития экономики и потребовала развития теоретических представлений и практических методик расчёта. Разнообразные методики практической оценки выросли из предложенной
во второй половине ХХ века теории человеческого капитала (ЧК). Научное и практическое
признание значения развиваемой теории и самого ЧК, превратившегося в экономическую
категорию, позволило определить ЧК в качестве составляющей национального богатства
(НБ), определяющего уровень развития отдельного государства, его рейтинг на международном уровне и его возможности устойчивого развития. Сегодня оказывается весьма востребовано знание о состоянии и перспективах воспроизводства ЧК, что обуславливает
важность и практическую необходимость обладания обоснованным методом оценки величины национального ЧК для объективного представления уровня развития государства,
целевого планирования, управления и эффективного мониторинга этого развития.
Анализ исследований и публикаций. Вопросы, связанные с определением, составом и структурой экономической категории Национальное богатство (НБ), освещены в целом ряде публикаций [1–5]. Из этих работ следует, что в отличие от более ранних представлений экономистов в состав НБ сегодня обязательно включают ЧК населения страны,
называя его национальным человеческим капиталом (НЧК). Как и остальные составляющие, НЧК должен быть оценён в стоимостной форме денежных единиц (международных,
или входящих в состав системы национальных счетов). Разработанные методы таких оценок достаточно различаются. Однако, претендуя на объективность, они оказываются плохо
согласованными с содержательным пониманием этой категории, принятой в современной
теории экономики труда. Кроме этого, они не в полной мере учитывают составляющие
компоненты, характеризующие ЧК, и особенности капитализации совершаемых в него совокупных инвестиций с учётом реально существующей возрастной динамики населения.
Целью настоящей статьи является попытка избавления от указанных методических
недостатков в количественной оценке ЧК населения страны, обеспечивая возможность
объективного представления ЧК как составляющей её НБ посредством использования метода расчёта трудового потенциала трудоспособной части населения для любой выделенной территории, учитывающего его возрастную динамику.
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Изложение основного материала.
Национальное богатство как ресурсная система развития экономики и общества. Как следует из [1; 2], понимание Национального богатства страны основано на представлении суммарной совокупности имеющихся у государства экономических активов,
использование которых позволяет владельцу этих активов получать экономическую выгоду. При этом владельцем активов может выступать как само государство в лице различных
государственных или смешанных институтов, так и другие юридические и частные лица,
занимающиеся вопросами воспроизводства товаров, услуг и капитала. Используемое понятие богатства подразумевает, что вся совокупность экономических активов имеет стоимостное выражение в текущих или сопоставимых ценах. Важность введения в рассмотрение понятия НБ наряду с другими известными категориями (например, ВВП, ВНП) заключается в том, что без этого показателя невозможно получить полного представления о состоянии экономики, эффективности использования имеющихся в стране ресурсов, определяющих возможность устойчивости её развития. Другими словами, желая проанализировать возможность сохранения экономического роста страны в долгосрочном периоде,
необходимо строить прогноз путём совместного использования показателей ВВП, ВНП,
дохода, амортизационных расходов и др., соизмеряя всё это с динамикой накопления НБ.
На это обратил внимание ещё У. Петти в середине XVII века, а затем исчислением и анализом динамики изменения национального богатства стали активно заниматься во всех
развитых странах. В современной России задачу ежегодной оценки динамики изменения
данного совокупного параметра занимается Госкомстат РФ, традиционно понимая под НБ
в системе национальных счетов «сумму чистой стоимости капитала институциональных
единиц – резидентов страны» [2]. Классификация и структуризация активов, включаемых в
состав НБ РФ, приведена на рисунке 1.
Национальное Богатство
в системе национальных счетов
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Произведённые
активы

Непроизведённые
активы

Материальные основные фонды,
Нематериальные основные фонды,
Ценности,
Запасы материальных
оборотных средств

Материальные активы (земля, недры,
биоресурсы),
Нематериальные активы (патенты, купленный «гудвилл» и
пр.)

Монетарное золото,
Наличные деньги и депозиты,
Ценные бумаги (без акц.),
Ссуды,
Акции и участие в капитале,
Страховые резервы,
Другие счета дебиторов и
кредиторов

Рисунок 1. Классификационная структура и состав активов НБ.

Рассматривая состав и структуру национального богатства в более широком и современном аспекте, необходимо выделить системные компоненты, отличающиеся по природе
своего происхождения, которые также можно рассматривать с точки зрения приобретённого и накопленного капитала. Таким образом, можно выделить физический, природный,
финансовый и человеческий компоненты. Примечательно, что многие современные исследователи не только включают в состав НБ человеческий капитал, считая его приоритетным
ресурсом страны и движущей силой её экономического развития, но и оценивают его преимущественное долевое участие в НБ, доходящее до 80% в ведущих развитых странах мира [3–6]. При анализе и учёте ЧК разными авторами учитываются различные сочетания характеризующих его параметров (от показателей демографии до комплексных характеристик интеллекта и духовности). Сегодня, справедливо считая ЧК приоритетным фактором,
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благодаря которому осуществляется создание продукции, товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, все развитые страны строят на этом свою экономическую политику, уделяют вопросам его формирования особое и пристальное внимание, инвестируя в него значительные финансовые вложения. НЧК по своей сути является современным и важным формируемым, накапливаемым и воспроизводимым ресурсом развития страны, её
экономики и общества.
Таким образом, Национальное богатство как современная экономическая категория
должна рассматриваться в виде всей, имеющейся в распоряжении государства, совокупности материальных и нематериальных активов и представлять собой ресурсную систему развития экономики, общества и самого государства. К компонентам этой системы
необходимо относить все без исключения активы, созданные трудом всех предыдущих поколений и принадлежащие самой стране и её резидентам. Составляющими системы являются также готовый к использованию и вовлекаемый в процесс экономического оборота
природный, национальный человеческий и прочий экономический потенциал.
Человеческий капитал и методы стоимостного подхода к его оценке. Понятие
ЧК и теория, раскрывающая его содержание и место в СОВП, были разработаны Т. Шульцем и Г Беккером в конце ХХ столетия. За достаточно короткое время появилось большое
количество работ зарубежных и отечественных авторов, которые активно развивали концепцию ЧК и разрабатывали методы его оценки через другие трудовые характеристики человека [7]. Понятие и представление ЧК стало результатом естественного развития и научного обобщения представлений о человеческом факторе в системе производства, человеческой рабочей силе или его трудового ресурса, интеллектуального и социального потенциала. ЧК является сегодня объёмной экономической категорией, которая в комплексе характеризует все трудовые и социальные способности человека, позволяя характеризовать трудовые возможности отдельных групп работников или даже трудоспособного населения региона или страны. Подчеркивая роль и значение ЧК в экономической системе страны, автор [5] так определяет понятие НБ: «Национальное богатство страны – это совокупность
накопленных воспроизводимого, национального человеческого и природного капиталов
страны в стоимостной оценке».
Среди множества подходов и методик расчёта наиболее плодотворным следует считать стоимостной подход и методы оценки ЧК и производных от него трудовых характеристик, которые позволяют привести числовые значения расчётов к универсальной единице измерения, определяющей ЧК как величину его стоимости, выраженной в той или иной
денежной единице. В оценке НБ присутствует величина Национального Человеческого капитала (НЧК). В существующих стоимостных методах оценки НЧК используются два основных подхода: затратный (по совокупности направленных инвестиций) и дисконтный
(определяющий стоимость НЧК по заданной норме доходности НБ).
Затратный метод расчёта стоимости НЧК предложил американский экономист Дж.
Кендрик [8]. В нём предлагается воспользоваться данными статистики и суммировать
средние затраты семьи, государства и общества, направленные на воспитание детей, на получение ими определённой специальности, на повышение квалификации, на поддержку
здоровья и т. д. Дж. Кендрик также считал, что в инвестиционные накопления надо включать вложения в жилищное хозяйство, бытовые товары длительного пользования, запасы
товаров в семьях, затраты на научные исследования и разработки. Метод Кендрика, достаточно широко используемый другими исследователями, позволяет оценить накопление человеческого капитала по его полной «восстановительной стоимости». К недостаткам методики Дж. Кендрика следует отнести то, что она не обеспечивает возможности расчёта «чистой стоимости» человеческого капитала (за вычетом его «износа»). Кроме этого, в методе
никак не оцениваются (хотя бы усредненно) индивидуальные качества человека, определяющие эффективность освоения вложенных в него инвестиций.
Похожим анализом занимался известный экономист Дж. Минстер, который первым
ввёл в научный обиход термин человеческого капитала. Им выполнена оценка вклада образования и длительности трудовой деятельности в человеческий капитал. На базе стати214
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стики США 1980-х годов Минстер получил зависимости эффективности определённого им
ЧК от числа лет общего образования, профессиональной подготовки и возраста работника.
Широко известной и рекомендуемой к использованию считается методология Всемирного Банка, в которой обобщены результаты исследований целого ряда других авторов
и предложенные ими методики расчёта ЧК. По результатам использования этой методологии проведена оценка ЧК в ряде стран мира (таблица 1), включая Россию.
Таблица 1.
Оценки человеческого капитала в ряде стран мира в конце XX века.
Человеческий капитал, в % к
Общий объём,
трлн. долл. НБ страны
мировому итогу
уровню США
Мировой итог
365
66
100
384
Страны «семерки» и ЕС
215
78
59
226
из них:
США
95
77
26
100
страны ОПЕК
45
47
12
47
страны СНГ
40
50
11
42
в том числе Россия
30
50
8
32
Прочие страны
65
65
18
68
в том числе Китай
25
77
7
26
Бразилия
9
74
2
9
Индонезия
9
75
2
9
Мексика
8
77
2
8
Индия
7
58
2
7
Пакистан
4
80
1
4
Источник [9; 10].
Страны

В работе [5] приведена одна из современных методик, позволяющих рассчитать стоимость НЧК через связь добавленной стоимости человеческого капитала (HC) с инвестициями:
HC = f(j, q, I, X) = cI
(1)
с помощью интегральных страновых международных показателей, в качестве которых
предложено использовать: j – индекс качества труда в широком определении, q – индекс
качества накопленного HC, I – инвестиции в HC, X – другие переменные, от которых зависит HC, включая сам накопленный HC. Эффективность накопленного человеческого капитала c определяется формулой:
c = 0,5 (j + q) k,
(2)
где k – индекс сырьевой экономики, отражающий сырьевой характер слабо диверсифицированной экономики. ВВП и экспорт сырьевой продукции определяются по текущему валютному курсу. Численный коэффициент 0,5 отражает равенство удельного веса труда j в
его расширенном определении и удельного веса индекса качества накопленного человеческого капитала q.
Следует заметить, что данная методика, несмотря на признанную объективность и
кажущуюся простоту, затруднена многочисленными процедурами определения интегральных индексов, количественной неопределённостью по выбору переменных Х и рядом
условностей (связанных, например, с определением индекса экономической свободы, который рассчитывается на базе ещё 10 субиндексов). Кроме этого, при определении величины инвестиций I, коэффициента эффективности накопленного ЧК c и остальных индексов не проглядывается учёт временного фактора. Сама оценка величины НЧК определяется через учёт добавленной стоимости, фактически оставляя за рамками анализа неработающую часть трудоспособного населения страны.
Сравнительная оценка величины НЧК РФ. Результаты исследований Всемирного
Банка (см. таблицу 1) и расчёты, проведённые по представленной выше методике работы
[5], свидетельствуют о достаточно низком уровне развития НЧК в России. Исследователям
хорошо известны объективные и субъективные причины, а также факторы внешнего и
215

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

внутреннего влияния, приводящие к занижению уровня и темпов воспроизводства ЧК. При
этом, как отмечает автор работы [5], «стоимость накопленного за 30 лет национального
человеческого капитала на душу населения России к 2011 году составила 14,5 тыс. долл.,
что в 87 раз меньше американского, в 39 раз меньше немецкого, в 42 раза меньше японского и в 1,3 раза меньше китайского».
Приведённые оценки, хотя и неоднократно цитируются, всё же не считаются окончательными. Методы и методики расчётов, предлагаемые другими известными исследователями, достаточно различаются по результатам своих расчётов не только от приведённых
данных, но и друг от друга. Это говорит о необходимости поиска методики, которая могла
бы давать объективно признаваемые результаты, чьё получение было бы связано с учётом
реально производимых инвестиций, измеренных в стоимостных единицах. Такая методика
могла бы быть использована для практического применения в процессе управления воспроизводством и развитием НЧК. В качестве примера имеющихся разногласий можно
привести сведения [5], говорящие о возможных трёхкратных превышениях оценки величины ЧК, приходящейся на душу населения России (порядка 100 тысяч долларов) по сравнению с собственными оценками Всемирного Банка, составляющими 30,5 тысяч долларов.
Интересным оказалось сравнение (таблица 2) приведённых выше результатов с аналогичными расчётами, проведёнными по методике, предложенной автором настоящей статьи в работах [11; 12].
Таблица 2.
Сравнительные данные оценки накопленного ЧК на душу населения России в 2011 г.
Методика практической оценки
Методика, изложенная в работе [5]
Методика Всемирного Банка
Авторская методика, изложенная в работах [11; 12]

Величина ЧК, долл. США
14500
30500
25600

Суть предложенной в [11; 12] методики заключается в использовании известной концепции теории человеческого капитала в анализе формирования потенциала трудового ресурса условного работника в процессе капитализации совокупных инвестиций, формирующих его психофизический, квалификационный и личностный потенциал. По существу
методика следует прямым рекомендациям теории ЧК [13; 14]. Отличительная особенность
данной методики заключается в том, что, благодаря использованию вероятностных оценок
влияния факторов формирования составляющих, удалось объективно проследить возрастную динамику накапливаемого ЧК (т. е. потенциала) в течение жизни и трудовой деятельности. Последнее позволяет рассчитать ЧК условного работника любого возраста, принадлежащего к определённой категории (группе) населения. Тогда для вычисления НЧК остаётся просуммировать результаты с учётом численности всех категорий трудоспособного
населения.
Расчёты, проведённые по методике работ [11; 12] в условиях сделанных приближений дали показатель стоимости ЧК, приходящегося в 2011 году на душу населения в Российской Федерации, в 25,6 тыс. долл., что довольно близко согласуется с оценкой, сделанной специалистами Всемирного Банка.
Выводы. Человеческий капитал является важнейшей составляющей частью Национального богатства любой страны и в конечном счёте определяет возможности её развития
на современном этапе. Правильное, обоснованное и объективное исчисление величины
НЧК является востребованной задачей, обеспечивающей проведение прогноза, стратегического планирования и управления развитием не только экономики, но и самого государства. Существующие методы количественной оценки НЧК при всей своей объективности
ещё не в полной мере соответствуют практическим потребностям и нуждаются в своей доработке. Достаточно перспективным может оказаться предложенный автором статьи метод
расчёта, опирающийся на традиционно известный способ статистического мониторинга и
позволяющий достаточно несложно вычислять как ЧК отдельного условного работника,
так и НЧК в целом. Результаты его применения для оценки НЧК страны близки к оценкам
216

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

специалистов Всемирного Банка и могут оказаться полезными для проведения практического анализа и на государственном, и на региональном уровне, что, безусловно, полезно и
для регионального управления экономикой.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ВИД
СОБСТВЕННОСТИ И ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация. В работе представлено развитие понятия «человеческий капитал» с
позиции рассмотрения его как вида частной собственности, которую приобретают трудовые ресурсы современного рынка труда. Рассмотрены формы проявления и существования собственности «человеческого капитала», причины появления этой собственности
на этапе постиндустриального развития общественного производства, инновационного
характера влияния знаний и цифровизации экономики. Обращено внимание на возникновение факторного влияния человеческого капитала на изменение статуса трудового ресурса и трансформацию экономических отношений между субъектами рынка труда –
участниками производственного процесса.
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HUMAN CAPITAL AS A MODERN TYPE OF PROPERTY
AND A FACTOR IN THE TRANSFORMATION OF SYSTEMS
OF LABOR RESOURCES AND ECONOMIC RELATIONS
Annotation. The paper presents the development of the concept of "human capital" from
the position of considering it as a type of private property, which is acquired by labor resources
of the modern labor market. The forms of manifestation and existence of "human capital" property, the reasons for the emergence of this property at the stage of post-industrial development of
social production with the innovative nature of the influence of knowledge and digitalization of
the economy are considered. Attention is paid to the emergence of factor influence of human capital on the change in the status of a labor resource and the transformation of economic relations
between the subjects of the labor market, the participants of the production process.
Keywords: human capital, labor market resources, economic relations, property, means of
production, capital, system of social reproduction, digitalization of the economy, transformational processes.
Постановка проблемы. Человеческий капитал, рассматриваемый как результат капитализации совокупных инвестиций, осуществлённых в человека на протяжении его жизни из различных источников, привлекает сегодня всё большее внимание со стороны исследователей и приобретает статус важной экономической категории. Она меняет и создаёт
системное представление о трудовых ресурсах и трудовом потенциале как отдельного
условного работника или группы работников, так и населения определённой территории в
целом. При этом познавательный интерес исследователей не ограничивается только возможностями количественной оценки этой величины. Специфика человеческого капитала,
которая выявляется из возможностей его стоимостной оценки, начинает проявляться в отношениях между продавцом и покупателем рабочей силы. Поэтому объективно возникает необходимость рассмотрения этого понятия с точки зрения его влияния на трансформацию традиционно сложившихся экономических отношений между субъектами рынка
труда.
Анализ публикаций. Научная мысль исследователей в области экономики всё более
и более сводится к утверждению, что современное развитие сферы общественного воспроизводства и экономики в целом преимущественно определяется фактором труд, выраженным через свои, главные на сегодня составляющие: знания, квалификация и компетенции
работника, который является их естественным носителем и практическим воплотителем в
процесс производства. По убедительно доказываемому утверждению академика А. Г.
Аганбегяна, «…человек – главная производительная сила…», значение которой постоянно
возрастает по мере дальнейшего прогресса в области науки и технологий [1].
Тренд экономического развития, явно обозначившийся в последнее десятилетие,
представляет собой самосогласованный режим развития сферы знаний, экономики и общества, когда новые, инновационные средства производства создаются и совершенствуются
самим работником, на возможностях, использования которых формируются, растут и совершенствуются его же знания, умения и компетенции, стимулируемые потребностями и
запросами общества [2; 3].
Экономика в целом начинает приобретать новые качественные черты, которые должны учитываться в планировании государственного развития с точки зрения стимулирования формирования современных факторов влияния [4]. Но всё это должно делаться в понимании тех изменений, которые совершенно естественным образом трансформируются в
процессе инновационного воздействия знаний и цифровых технологий на производство и
экономику.
218

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

Целью настоящей статьи является попытка анализа влияния человеческого капитала, приобретающего форму собственности, на процесс трансформации экономических отношений, возникающих между субъектами современного рынка труда.
Изложение основного материала. Понимание важности трудового фактора и постепенное превращение его в приоритетную составляющую производственного процесса
начало формироваться вместе с научным предвидением Т. Шульца [5], который ввёл понятие «человеческий капитал» (human capital). Продолжая развивать новое экономическое
понятие, вместе с Г. Беккером [6] и С. Кузнецом [7] они постепенно вовлекали в процесс
формирования новой экономической категории всё большее количество зарубежных и
отечественных исследователей.
Плодотворная идея соотносить трудовые возможности человека с понятием его «капитала» позволяет говорить о капитализации ресурсов рынка труда путём превращения
совокупных инвестиций, вкладываемых в человека на протяжении его жизни, в его возможности участвовать в общественном воспроизводстве товаров и услуг, оцениваемых
стоимостными экономическими категориями [5; 8–10]. Возрастание роли человеческого
капитала (ЧК), оцениваемого Всемирным банком по накопленной стоимости за многолетний период воспроизводства рабочей силы, позволяет проследить тенденцию к преобладанию его доли в структуре национального богатства в развитых странах [1 (таблица 1)]. Показано возрастание доли ЧК в объёме национального богатства с 48% в 1950 году до 80% к
2015 году, при сокращении доли природных ресурсов с 20 до 10%, а доли основного (физического) капитала – с 32 до 10%.
Восприятие научной общественностью значения ЧК в развитии экономики привело к
введению в научный оборот понятия «экономика знаний» (Ф. Махлуп, 1962 г.), с которым
связывались представления о развивающейся сфере интеллектуальных услуг, а затем понятий «инновационная экономика» и «информационная экономика», отображающих качественные изменения, происходящие с системой общественного воспроизводства (СОВП) и
экономических отношений. Появившиеся в последние годы понятия «цифровизация» и
«цифровая экономика» продолжают конкретизировать сущность современного этапа постиндустриального периода общества, добавляя к характеристикам работника понятие «компетентность» и определяя этим его способность к решению конкретных задач высокого
интеллектуального уровня с применением цифровых информационных технологий.
Отмечая важность ЧК и его определяющую роль в развитии СОВП на современном
этапе развития экономики, совершенно необходимо проанализировать его влияние на
трансформационные процессы, происходящие в экономических отношениях, которые являются неразрывной составляющей общего процесса трансформации, в переживаемом периоде глобальной цифровой перестройки экономики.
Человеческий капитал как разновидность и форма существования собственности. Как уже было сказано выше, ЧК является сегодня отдельно выраженной характеристикой качества ресурсов современного рынка труда. Величина ЧК определяет сегодня
индивидуальный уровень трудовых и творческих возможностей представителей ресурсов
рынка труда, по которому они структурируются и используются в СОВП. Наиболее высокий уровень профессиональной подготовки, квалификации, знаний, опыта и компетенций
позволяет выделить их обладателей в отдельную категорию ресурсов рынка труда [11].
Для этой категории здоровье является важной, но далеко не самой главной составляющей
ЧК. Комплекс характеристик, определяющих высокое качество и эффективность своих
трудовых возможностей, позволяет потенциальному работнику занимать приоритетную
нишу среди очень востребованных и высоко оплачиваемых ресурсов на рынке труда.
Становится очевидным, что для рассматриваемой категории ресурсов товаром на
рынке труда становится не просто способность человека трудиться, как было принято считать ранее, а определённая, подкреплённая величиной ЧК гарантия того, что высокоинтеллектуальная, инновационная задача производственного, технологического или управленческого процесса, сформулированная в обеспечении развития экономики, будет выполнена
в срок и с нужным качеством. Другими словами, определённая часть современных ресур219
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сов рынка труда выступает сегодня носителем и собственником нового товара – своего человеческого капитала. Следовательно, ЧК работника – это его личная, частная собственность, которая выступает в двух видах своего проявления и в особой форме существования.
Во-первых, ЧК отражает уровень знаний, умений, квалификации и компетенций,
приобретённых в результате капитализации совокупных инвестиций, которые в своей совокупности представляют собой индивидуальные средства производства, неотделимые от
самого работника, а потому принадлежащие ему на правах собственности. Данные собственные средства производства совершенно необходимы работнику для выполнения
определённой работы, но не могут быть обеспечены ему кем-то ещё или переданы ему со
стороны.
Во-вторых, уровень ЧК, величина которого может быть оценена в стоимостной форме, представляет собой персональный капитал работника, сформированный в процессе
освоения (капитализации) совокупных инвестиций, вкладываемых в человека в процессе
его жизни. Этот капитал также неотделим от его носителя и представляет собой его собственность.
Оба вида собственности имеют частный характер и персонально зафиксированное
лицо правообладателя, каковым является конкретный человек, выступающий в виде индивидуального ресурса рынка труда и субъекта экономических отношений.
Форма существования ЧК как разновидности частной собственности необычна, она
имеет свою специфику. Важно отметить, что данный вид собственности не может быть передан другому лицу, он не овеществлён и существует в форме общественного признания и
гарантий трудовых и творческих способностей человека, которые могут быть подкреплены
ещё и документально.
Человеческий капитал как фактор трансформации экономических отношений.
В интересующем аспекте предлагаемого исследования из всего разнообразного набора
объективно существующих экономических отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ, имеет смысл рассмотреть отношения собственности между субъектами рынка труда и их трансформацию на этапе цифровизации СОВП. Как известно [12], в структуре отношений собственности должны наблюдаться изменения по следующим отношениям:
- отношения присвоения факторов и результатов производства;
- отношения хозяйственного использования имущества;
- отношения получения дохода.
Вышеприведённые заключения о появлении частной собственности у потенциального работника на средства производства и на принадлежащий ему капитал (ЧК), в корне меняют отношения между субъектами рынка труда по поводу найма исполнителя, организации производственного процесса и последующего распределения получаемого в результате дохода. Понимание трансформации экономических отношений сводится к следующему.
Работник, нанимаемый владельцем средств производства и работодателем в индустриальный и начальный этап постиндустриального периода развития экономики, представляет
собой простого физического носителя «рабочей силы». Это ставшее классическим понятие
обезличивало нанимаемого работника и сам его труд, формализуя и нормализуя трудовые
возможности и усилия человека [11; 13]. Экономические отношения этого периода развивались совершенно формально, подчеркивая достаточно бесправное положение работника.
В дальнейшем условия развития постиндустриального периода и требования постоянного
повышения производительности труда способствовали превращению рабочей силы в трудовой ресурс как активную составляющую производительных сил [11; 14].
В современный период цифровой трансформации экономики работник, нанимаемый
работодателем, перестаёт быть просто «рабочей силой» и даже трудовым ресурсом. Он переходит в категорию исполнителя, обладающего необходимыми для производства средствами и капиталом, который он готов вложить в производство на условиях договора. Таким образом, экономические отношения между работодателем и исполнителем приобре220
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тают статус партнёрских, договорных отношений, а статус самого работодателя меняется
на статус заказчика. Следует заметить, что в ряде случаев современный исполнитель может также исполнять роль работодателя, будучи субподрядчиком и сам, нанимая себе команду исполнителей.
Равноправие отношений нынешнего заказчика и исполнителя строится на понимании
того, что они оба являются собственниками средств производства и собственниками капитала. Человеческий капитал исполнителя в виде его собственных средств производства
становится частью основных фондов заказчика на время совместной работы и, следовательно, включаются в основной капитал производственной системы, а ЧК исполнителя в
виде его подтверждённой стоимостной величины становится частью инвестиций в общее
производство, дополняя оборотный капитал производственной системы.
Таким образом, фактор человеческого капитала способствует тому, что классический
характер отношений между субъектами рынка труда трансформируется в партнёрские и
равноправные экономические отношения между работодателем–заказчиком и высококвалифицированной составляющей ресурсов рынка труда. Индивидуально оформленные договорные отношения между ними юридически закрепляют отношения присвоения, хозяйственного использования и распределения дохода от совместной деятельности на правах
собственников средств производства и используемого капитала.
Выводы. В заключении следует отметить, что происходящие на современном этапе
развития СОВП и экономики изменения в структуре ресурсов рынка труда по уровню
предлагаемого для использования человеческого капитала неизбежно вызывают трансформацию экономических отношений между участниками. Трансформация экономических
отношений связана, прежде всего, с изменениями, происходящими в видах и формах собственности тех ресурсов, которые участвуют в процессах производства. распределения,
обмена и потребления. Полный анализ происходящих трансформаций требует дальнейшего пристального исследования. Он усложнён обилием возможных отношений, возникающих между разными экономическими субъектами и начальным характером происходящих
преобразований в экономике, создающим неопределённости достоверного изучения.
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выработки эффективных стратегий развития вузов. Доказана необходимость разработки концептуальной модели эффективного контракта как функционального инструмента
стимулирования труда. Сделаны обобщения о том, что выработка стратегических решений в рамках стратегического управления современной организацией должна базироваться на учёте эффектов инновационных трансформаций, которые позволяют получить значимые экономические результаты.
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LABOR INCENTIVES AS A TOOL FOR MANAGING STRATEGIC
DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Annotation. This article presents the results of research on the priority tasks of the development of a regional university from the point of view of new technologies in the field of educational organization and the use of effective strategies for the development of universities. The necessity of developing a conceptual model of an effective contract as a functional tool for stimulating labor has been proved. Generalizations are made, obtained as a result of the use of the latest
transformation technologies, which allow to obtain significant economic results.
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Постановка проблемы. Актуальность модернизации системы управления образовательными организациями высшего образования обусловлена объективной необходимостью скорейшей адаптации образовательных организаций к новым параметрам внешней
среды. Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 г. имманентно предопределили новый формат образовательных организаций, который предусматривает расширение функционала от площадки для развития человеческих ресурсов до
сложной системы, обеспечивающей настройку, отладку и балансировку взаимодействия
производства, домохозяйств, науки и образования.
Вместе с тем образовательные организации уже имеют накопленный опыт и реализуют свои собственные ранее принятые концепции и (или) стратегии развития. Теперь
222

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

приоритетной задачей управленческих команд образовательных организаций на местах
становится пересборка имеющихся ресурсов в контексте новых условий внешней среды.
На уровне высшего учебного заведения целесообразно разработать механизм стимулирования сотрудников, инициирующих и участвующих в реализации программ интеграционного сотрудничества. Необходимо также разработать нормативную базу, в том числе
методические рекомендации по осуществлению профессиональной деятельности и стимулированию труда работников высшей школы.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам теории, методологии
стратегического менеджмента и управлению в образовательных организациях посвящены
труды российских учёных, таких как Н. Н. Мартыненко, С. Г. Натрошвили, К. В. Сатушева, В. А. Долятовский, А. С. Большаков, O. В. Андреева. Проблемы перспектив корпоративного образования отражены в работах отечественных и зарубежных авторов:
И. Ансофф, Т. Йеннер, О. Голышенкова, Н. Козак, В. И. Щелкунов, И. В. Жаворонкова,
А. Харчишина, Т. М. Янковец, К. В. Сатушева.
Проблемные и перспективные аспекты управления образовательными учреждениями
в информационно-инновационном пространстве освещены в научных трудах исследователей современности, таких как О. В. Черныш, В. П. Куприяновский, Т. М. Янковец, И. О.
Сулумов, Г. А. Мальцева.
Цель данной статьи – рассмотреть стимулирование труда как инструмент управления стратегическим развитием в высших учебных заведениях.
Изложение основного материала. Инновационный процесс, будучи инициирован
конкретными людьми, способен значимо влиять на внешнюю среду. В этом заключается
сложность оценки инноваций и их коммерциализации в качестве фактора развития экономической организации [1]. С одной стороны, инновации являются реакцией на вызовы
внешней среды, средством адаптации организации к постоянным его изменениям, с другой –
организация с помощью инноваций сама может влиять на внешнюю среду, провоцируя таким образом новые изменения. В рамках стратегического управления рыночной организацией, в том числе и высшим учебным заведением, указанные эффекты должны быть учтены. Принятие программы Стратегического академического лидерства, с одной стороны,
обеспечило выравнивание возможностей российских организаций высшего образования и
либерализацию процесса стратегирования в рамках каждой из них, а с другой ‒ переместила приоритетную зону ответственности за конкретные результаты развития с конфигурации факторов внешней среды на качество управления самой образовательной организацией [2]. Это приводит к тому, что основными факторами и детерминантами стратегического
процесса в образовательных организациях высшего образования становятся человеческие
ресурсы.
Человеческие ресурсы образовательной организации с точки зрения институционально-правовых аспектов, детерминируемых критериями отнесения для формирования
базы данных в рамках Мониторинга ВО, скомплектованы в три основные группы
(рисунок 1).
Вместе с тем подобная группировка хоть и позволяет сравнивать объём человеческих
ресурсов, привлекаемых для организации и осуществления образовательной деятельности
и поддержки её инфраструктуры, но при этом не даёт никакой информации, имеющей
ценность для интересов стратегического управления образовательной организацией высшего образования.
Управление образовательной организацией высшего образования детерминируется
алгоритмом стратегического процесса, принятого в данной организации. Стратегический
процесс необходимо рассматривать как процесс непрерывный и имеющий главную сущностную черту – обеспечение развития [4]. Базовая модель алгоритма стратегического
процесса представляется наиболее адаптивной с точки зрения целей и задач развития современной образовательной организации (рисунок 2). Алгоритмизация стратегического
процесса обеспечивает подготовку к применению новейших моделей организационного
управления (например, организационная модель IIOSS SeiJuku).
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Рисунок 1. Институционально-правовая группировка человеческих ресурсов
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», чел., 2020 г. [3].

Рисунок 2. Базовый алгоритм стратегического процесса
образовательной организации высшего образования [5].

Вместе с тем двухмерное представление алгоритма стратегического процесса, несмотря на наглядность, может сформировать ложное представление о его дискретности. На
практике каждый этап алгоритма стратегического процесса может и должен быть декомпозирован ещё в один аналитический алгоритм. Следует отметить, что критическую важность для исходов и результатов стратегического процесса управления образовательной
организацией имеют первые три этапа, предусматривающие анализ контекста, выбор стратегических ориентиров и стратегический анализ [6]. В рамках этих трёх этапов не только
допускается, но и приветствуется гибкая модель менеджмента, допускающая переход на
предыдущий этап и коррекцию ранее предложенных проектов управленческих решений с
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учётом вновь открывшихся фактов, т. к. отладка управленческих решений на данном этапе
позволит максимально сократить непредвиденные расходы и снизить возможные издержки
переключения, снижающие темпы развития организации.
Анализ контекста образовательной организации высшего образования (факторов
внешней среды в их взаимодействии с внутренними факторами) является первоначальным
шагом алгоритма стратегического процесса. На этом этапе необходимо провести анализ
внешней среды:
- на текущий момент времени (с опорой на данные ретроспективного характера);
- на принимаемую стратегическую перспективу (с опорой на проактивные данные, включая прогнозные и данные форсайт-сессий) [7].
Корпоративное образование основывается на устойчивой мотивации работника
(взрослого человека со сложившейся системой ценностей) к обучению и овладению нового
материала (знаний, умений, навыков) [8].
На микроуровне должна быть создана благоприятная для обучения среда, чтобы работники сами стремились повышать свою квалификацию. Этого можно достичь, внедряя
программы карьерного и профессионального роста, развивая современные образовательные технологии (в «интересное обучение»), а также применяя меры инсентива (корпоративные поездки с элементами обучения, производственные игры, прочее). Важным мотиватором может быть выдача сотруднику, который успешно выполнил учебный план и сдал
экзамены, документа установленного образца о прохождении обучения. Такой документ
могут выдавать высшие учебные заведения, имеющие лицензию на право предоставления
соответствующих образовательных услуг. Макроокружение организации обычно включает
технологии, социум, экономику и политику.
Анализ контекста для принятия управленческих решений в рамках стратегического
процесса образовательной организации высшего образования в условиях высокой динамики изменения параметров внешней среды следует проводить, прежде всего, с опорой на
видение («образ будущего»), миссию и ценности образовательной организации.
Собственные ключевые компетенции организации нельзя однозначно отнести ни к
внутренней среде, поскольку они формируются и трансформируются под воздействием
факторов внешней среды, ни к чисто внешней среде, т. к. носители компетенций – человеческие ресурсы ‒ находятся внутри организации. В свою очередь, собственные ключевые
компетенции организации создаются, развиваются, трансформируются и при необходимости утилизируются только при участии непосредственных носителей компетенций ‒ работников, сотрудников, управленцев [9].
С учётом того, что собственные ключевые компетенции образовательной организации не могут существовать в отрыве от внешней среды и сами являются частью её контекста, считаем закономерным и необходимым этап соотнесения текущего состояния образовательной организации и «образа будущего результата» [8]. Этот шаг является необходимым для определения стратегических ориентиров и приоритетов развития с учётом трансцендентной триады (миссия, видение, ценности), контекста внешней среды и собственных
ключевых компетенций. На данном этапе необходимо выбрать оптимальную траекторию
достижения будущего целевого состояния с учётом критериев оптимальности и эффективности [10].
Таким образом, учитывая результаты проведённых исследований, можно сделать
вывод, что формирование и реализация интеграционных стратегий на уровне высшего
учебного заведения будет выступать важным источником укрепления конкурентоспособности заведения, формирования высокой рыночной позиции, поддержки положительной
деловой репутации, привлечения дополнительных потребителей, роста внутреннего потенциала. Бесспорно, стимулирование труда выступает здесь одним из главных инструментов стратегического менеджмента в управлении образовательной организацией, а значит, выработка механизма формирования системных показателей, лежащих в оценке деятельности профессорско-преподавательского состава и сотрудников высшего учебного заведения, одна из приоритетных задач стратегического менеджмента вузовского уровня.
225

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).
ЛИТЕРАТУРА
1. Янковец Т. М. Обоснование взаимосвязи стратегического управления предприятием и инновационного его развития / Т. М. Янковец // Проблемы науки. – 2009. – № 6. – С. 26–31.
2. Сулумов И. О. Управленческий стиль организаций, реализующих радикальные инновационные
проекты / И. О. Сулумов, З. К. Тавбулатова // Ученые записки Крымского инженернопедагогического университета. – 2021. – № 1 (71). – С. 193–196.
3. Кадровый потенциал : информационно-аналитические материалы по результатам проведения
мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования
2019 года. – Режим доступа : http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2019/_vpo/inst.php?id=327
(дата обращения 04.04.2021).
4. Развитие стратегического управления в сфере образования / С. М. М. Джулагов, И. З. Муслимов, Р. А. Темирсултанов, З. К. Тавбулатова // Бизнес и образование в условиях цифровой экономики : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Грозный, 2020. – С. 114–119.
5. Арутюнян Т. Что вам делать со стратегией? Руководство по стратегическому развитию компнии /
Тигран Арутюнян. ‒ М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 368 с.
6. Мальцева Г. А. Современное состояние объектов университетской инновационной инфраструктуры в Российской Федерации / Г. А. Мальцева, М. Л. Мишарин // Актуальные проблемы экономики. – 2014. – № 8. – С. 71–80.
7. Навыки в цифровой экономике и вызовы системы образования / В. П. Куприяновский и др. //
International Journal of Open Information Technologies. – 2017. – Т. 5. – № 1. – С. 19–24.
8. Корпоративное управление в России: интеллектуальный капитал, персонал, качество : монография / под ред. В. И. Щелкунова, И. В. Жаворонковой. – К. : Научная мысль, 2010. – 616 с.
9. Натрошвили С. Г. Стратегическое управление высшим учебным заведением: теория, методология, практика : монография / С. Г. Натрошвили. – К. : КНУТД, 2015. – 326 с.
10. Еmployment performance-based contract as a tool to manage university's development of transformations / Z. K. Tavbulatova, O. V. Andreeva, R. V. Khuriev, M. A. Barzaeva // European Proceedings
of Social and Behavioural Sciences EpSBS / International Scientific Conference dedicated to the 80th
anniversary of Turkayev Hassan Vakhitovich. Kh. I. Ibragimov Complex Research Institute. – 2020. –
С. 1093–1099

УДК 330.42:330.43:330.46

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.72.2.042
Шамилев Т. М.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПРОГНОЗНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МОДЕЛИ ТРАЕКТОРИИ ЭВОЛЮЦИИ СТОИМОСТИ АКЦИЙ
НА ОСНОВЕ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация. Одной из целей построения моделей траектории эволюции стоимости
акций на основе броуновского движения является прогнозирование их поведения при последовательном переходе от текущего момента времени к последующему. Качество прогнозных характеристик модели зависит от того, как и насколько она изменяется при изменении статистических данных.
Ключевые слова: акции, стоимость, математическая модель, броуновское движение, прогнозирование.
Shamilev T. M.

IMPROVEMENT OFTHE FORECASTING CHARACTERISTICS
OF THE EVOLUTION TRAJECTORY OF THE VALUE OF SHARES
ON THE BASIS OF BROWNIAN MOTION
Annotation. One of the goals of constructing models of the trajectory of the evolution of the
value of shares on the basis of Brownian motion is to predict their behavior during a sequential
transition from the current moment of time to the next. The quality of the predictive characteristics of the model depends on how and how much it changes with changes in statistical data.
Keywords: shares, value, mathematical model, Brownian motion, forecasting.
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Постановка проблемы. Прогнозирование цен акций, реализуемых на фондовом
рынке на основе статистических данных с применением графиков является одной из задач
технического анализа. В отличие от фундаментального анализа, который строит прогнозы
исходя из экономической ситуации, сложившейся на рынке, в техническом анализе прогнозы строятся на основе поведения графиков, описывающих движение цен ценных бумаг.
В то же время известно, что при определённых условиях изменение стоимости акций можно описать с помощью различных случайных процессов и на основе их свойств можно делать выводы о том, как стоимости могут изменяться. Поэтому задача построения функций,
которые с определённой точностью описывают поведение соответствующего случайного
процесса, имеют отдельный интерес. Изучение свойств таких функций позволит использовать их не только для технического анализа, но и для фундаментального анализа.
Анализ последних исследований и публикаций. В работе [1] рассматривалась задача приближения траектории изменения стоимости акций на основе броуновского движения. В работе [2] рассматривалась задача упрощения приближения траектории изменения
стоимости акций на основе броуновского движения с помощью разложения функций по
формуле Тейлора. В работе [3] изучался вопрос о влиянии на курс рубля информации, связанной с освещением России в различных средствах массовой информации. В работе [4]
изучался вопрос о том, как можно ограничить волатильность поведения валютных пар на
валютном рынке. В работе [5] рассматривалась возможность совместного применения
вейвлет-преобразования и нечёткой модели Такаги – Сугено для анализа цен акций на
примере российских компаний. В работе [6] изучалась задача применения технологии Индустрии 4.0 «Интернет вещей» при создании инновационных механизмов формирования и
развития электронной коммерции.
Целью данной работы является улучшение прогнозных характеристик математической модели траектории эволюции стоимости акций на основе броуновского движения.
Изложение основного материала. В работе [1] отмечалось, что в 1900 году Л. Башелье [7] описал эволюцию стоимостей акций S = (St)t≥0 различных компаний на фондовом
рынке как случайный процесс, который, как указано в [8], может быть представлен в виде:
St = S0 + σWt, t ≥ 0,
где (Wt)t≥0 – случайный процесс, представляющий из себя броуновское движение.
Пусть ε = (εk)k≥0 – гауссовский белый шум, т. е. последовательность независимых
нормально распределенных,
, случайных величин. Н. Винером и Р. Пэли в 1934 году
броуновское движение было представлено как случайный процесс Bt в виде равномерно
сходящегося ряда:

.

(1)

В работе [1] для построения модели траектории эволюции стоимости акций использовалась формула (1) при n = 3. Будем рассматривать модели вида

для различных значений p.
Пусть средние значения стоимостей акций в течение одного периода, как и в работе
[1], соответствуют представленным в таблице:
Время
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Стоимость 57,91 56,9 55,23 56,21 58,45 59,22 58,84
56
56,51 56,25 57,09
Минус 5 д.е. 2,455 1,955 0,66 0,755 2,915 3,68 3,695 2,255
2
1,335 1,585
12
57,35
2,365

13
57,08
1,93

14
57,51
2,305

15
56,8
2,05

16
52,36
–1,69

17
49,2
–4,3
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18
49,07
–6,465

19
50,82
–3,845

20
49,7
–5,07

21
51,84
–4,5

22
52,42
–2,54
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Для упрощения расчётов из всех значений стоимостей акций отнимем 55 денежных
единиц. Каждой отдельной дате проведения торгов сопоставим значение ti ϵ [0; 0,2], для
чего рассмотрим точки на отрезке [0; 0,2]:
.
Таким образом:

, где i = 1, 2, …, 22. Для каждого значения i = 1, 2, …, 22 име-

ем пару
. Для улучшения прогнозных характеристик математической модели траектории эволюции стоимости акций необходимо, чтобы построенная функция соответствовала этим парам точек в смысле метода наименьших квадратов. Пусть
, где αi –
ошибка i-го наблюдения. Откуда получим
. Будем искать значения ε0, ε1, …,
εp методом наименьших квадратов так, чтобы минимизировать сумму:
.
(2)
Для нахождения минимума суммы (2) рассмотрим систему уравнений:
(3)
Рассмотрим для p два значения: p = 15 и p = 22. Система (3) примет вид:

(4)

Пусть BI, BII – вектор-столбцы, которые задаются, как представлено ниже,
,
– векторстолбцы неизвестных, а A1, A3 – матрицы размера 16 × 8, A2, A4 – матрицы размера 7 × 8, A5 –
матрица размера 16 × 7, A6 – матрица размера 7 × 7; матрицы A1, A2, A3, A4, A5, A6 также задаются, как представлено ниже:

=

0,099833555
0,300889198
0,264847415
0,211620353
0,149882122
0,089011075
0,03717451
-0,000183701
-0,021118725
-0,027096011
-0,022138939

0,300889198
0,288756798
0,254444046
0,203741426
0,144874417
0,086744347
0,03711606
0,001184564
-0,019163706
-0,025273526
-0,020921367

0,264847415
0,254444046
0,224995269
0,181397627
0,130618251
0,080219403
0,036834473
0,004956194
-0,013698112
-0,020140184
-0,017458246

0,211620353
0,203741426
0,181397627
0,148189201
0,109256843
0,070215864
0,036049133
0,010216759
-0,005826123
-0,012624925
-0,012282518

228

0,149882122
0,144874417
0,130618251
0,109256843
0,083874672
0,057888624
0,034407343
-0,001184392
0,002901524
-0,003531477
-0,006170646

0,089011075
0,086744347
0,080219403
0,070215864
0,057888624
0,044581321
0,031618627
0,020116373
0,010842963
0,004153242
8,01485E-19

0,03717451
0,03711606
0,036834473
0,036049133
0,034407343
0,031618627
0,027578607
0,022443014
0,016627503
0,010731438
0,005406693

-0,000183701
0,001184564
0,004956194
0,010216759
-0,001184392
0,020116373
0,022443014
0,022181162
0,01943546
0,014851204
0,009418201
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-0,011500426
-0,000242009
0,007911132
0,011184427
0,00975498

-0,011063925
-0,000496018
0,007234394
0,010412798
0,009167047

-0,009780267
-0,001152336
0,00537796
0,008269744
0,007518518

-0,007730842
-0,001927409
0,002816658
0,005228651
0,005130131

-0,005061281
-0,002450252
0,000461295
0,001949156
0,002458771

-0,001987639
-0,002382
-0,001820138
-0,000881248
-2,99971E-18

0,001208733
-0,001528015
-0,002756372
-0,002707878
-0,001815129

0,004203957
9,16587E-05
-0,002408459
-0,003231339
-0,002705733

=

0,005233926
-0,000144724
-0,004352244
-0,006168567
-0,00542032
-0,002842933
0,000327504

0,004986023
-4,09949E-05
-0,00400428
-0,005744881
-0,005083711
-0,002697155
0,000262732

0,004275275
0,000226451
-0,003051379
-0,004572401
-0,004144825
-0,002283193
9,30505E-05

0,003197469
0,000542276
-0,001740276
-0,002920876
-0,002799519
-0,001667595
-0,000116657

0,001901612
0,000761828
-0,000402558
-0,001160457
-0,001321943
-0,000949719
-0,000285094

0,000573151
0,000765446
0,000639827
0,000334214
1,92638E-18
-0,000245573
-0,000344766

-0,000590003
0,000506198
0,001164791
0,001278765
0,000931004
0,000332159
-0,000267741

-0,001406978
3,44052E-05
0,001109738
0,001547125
0,001340223
0,000694993
-7,75921E-05

=

-0,021118725
-0,019163706
-0,013698112
-0,005826123
0,002901524
0,010842963
0,016627503
0,01943546
0,019130979
0,016224474
0,011686612
0,006672693
0,002234916
-0,002107402
-0,00246259
-0,002590759

-0,027096011
-0,025273526
-0,020140184
0,003752636
-0,003531477
0,004153242
0,010731438
0,014851204
0,016224474
0,015107232
0,012178723
0,008341174
0,004495581
0,001349672
-0,000699958
-0,001593152

-0,022138939
-0,020921367
-0,017458246
-0,012282518
-0,006170646
8,01485E-19
0,005406693
0,009418201
0,011686612
0,012178723
0,01114533
0,009040099
0,006409466
0,003779253
0,001561758
2,30603E-18

-0,011500426
-0,011063925
-0,009780267
-0,007730842
-0,005061281
-0,001987639
0,001208733
0,004203957
0,006672693
0,008341174
0,009040099
0,008742915
0,007577204
0,00580329
0,003762972
0,001809796

-0,000242009
-0,000496018
-0,001152336
-0,001927409
-0,002450252
-0,002382
-0,001528015
9,16587E-05
0,002234916
0,004495581
0,006409466
0,007577204
0,007768245
0,006976832
0,005415718
0,003451943

0,007911132
0,007234394
0,00537796
0,002816658
0,000461295
-0,001820138
-0,002756372
-0,002408459
-0,000903605
0,001349672
0,003779253
0,00580329
0,006976832
0,007092293
0,006210098
0,004616842

0,011184427
0,010412798
0,008269744
0,005228651
0,001949156
-0,000881248
-0,002707878
-0,003231339
-0,00246259
-0,000699958
0,001561758
0,003762972
0,005415718
0,006210098
0,006066535
0,005125888

0,00975498
0,009167047
0,007518518
0,005130131
0,002458771
-2,99971E-18
-0,001815129
-0,002705733
-0,002590759
-0,001593152
2,30603E-18
0,001809796
0,003451943
0,004616842
0,005125888
0,00495348

=

-0,001745059
-0,000510196
0,000583781
0,001195257
0,001226319
0,000796607
0,000157137

0,003686501
0,002110368
0,000726417
-0,000243546
-0,000719872
-0,000757471
-0,000504137

0,004213149
0,003114829
0,00190635
0,000814588
-9,65532E-19
-0,00046661
-0,000602812

0,005233926
0,004986023
0,004275275
0,003197469
0,001901612
0,000573151
-0,000590003
-0,001406978
-0,001745059
-0,001546502
-0,000844408
0,000237796
0,00150552
0,002728599
0,003686501
0,004213149

=

=

-0,001546502
-0,000937237
-0,000169967
0,000435719
0,000710432
0,000643932
0,000346208

-0,000844408
-0,00106379
-0,000849744
-0,000428084
-8,43668E-19
0,000298081
0,000410038

-0,000144724
-4,09949E-05
0,000226451
0,000542276
0,000761828
0,000765446
0,000506198
3,44052E-05
-0,000510196
-0,000937237
-0,00106379
-0,000773593
-5,85744E-05
0,000970823
0,002110368
0,003114829

0,004230618
0,003763245
0,002928409
0,001906242
0,000896061
7,0739E-05
-0,000459424

0,003763245
0,003917435
0,003556816
0,002780074
0,001774312
0,000761917
-5,85871E-05

0,000237796
-0,000773593
-0,001185078
-0,001088334
-0,00066644
-0,000136342
0,000310098

-0,004352244
-0,00400428
-0,003051379
-0,001740276
-0,000402558
0,000639827
0,001164791
0,001109738
0,000583781
-0,000169967
-0,000849744
-0,001185078
-0,001014675
-0,000330043
0,000726417
0,00190635

0,002928409
0,003556816
0,003662718
0,003251912
0,002453413
0,001475095
0,000541798

0,00150552
-5,85744E-05
-0,001014675
-0,001315467
-0,001078986
-0,00053242
6,66878E-05

-0,006168567
-0,005744881
-0,004572401
-0,002920876
-0,001160457
0,000334214
0,001278765
0,001547125
0,001195257
0,000435719
-0,000428084
-0,001088334
-0,001315467
-0,001014837
-0,000243546
0,000814588

0,001906242
0,002780074
0,003251912
0,003246497
0,002806511
0,002069615
0,001223012

0,002728599
0,000970823
-0,000330043
-0,001014837
-0,00110569
-0,000768704
-0,000242611

-0,00542032
-0,005083711
-0,004144825
-0,002799519
-0,001321943
1,92638E-18
0,000931004
0,001340223
0,001290862
0,000710432
-8,43668E-19
-0,00066644
-0,001135775
-0,00110569
-0,000719872
-9,65532E-19

0,000896061
0,001774312
0,002453413
0,002806511
0,002786333
0,002428826
0,001836472

-0,002842933
-0,002697155
-0,002283193
-0,001667595
-0,000949719
-0,000245573
0,000332159
0,000694993
0,000796607
0,000643932
0,000298081
-0,000143159
-0,00053242
-0,000768704
-0,000757471
-0,00046661

7,0739E-05
0,000761917
0,001475095
0,002069615
0,002428826
0,002487085
0,00224396

0,000327504
0,000262732
9,30505E-05
-0,000116657
-0,000285094
-0,000344766
-0,000267741
-7,75921E-05
0,000157137
0,000346208
0,000410038
0,000310098
6,66878E-05
-0,000242611
-0,000504137
-0,000602812

-0,000459424
-5,85871E-05
0,000541798
0,001223012
0,001836472
0,00224396
0,002355089

Используя матрицы A1, A2, A3, A4, A5, A6, составим блочную матрицу AI = [A1 A3] –
размером 16 × 16 и матрицу

– размером 23 × 23. Тогда систему урав-

нений (4) можно представить в матричном виде:
(для p = 15)
(5)
и
(для p = 22).
(6)
Найти решения систем линейных уравнений (5) и (6) можно различными методами, в
том числе матричного исчисления, используя матрицы AI–1 и AII–1, обратные к матрицам AI
и AII, соответственно:
(7)
(8)
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Откуда получим:

.

В соответствии с системами уравнений (4) получим функции:
(для p = 15)
=-2.63951044*x-10110928.92*1.41421356*0.31831*sin(3.141593*x)+
36446217.92*1.41421356*0.159155*sin(2*3.141593*x)34617484.74*1.41421356*0.106103*sin(3*3.141593*x)+
0.541387595*1.41421356*0.079577*sin(4*3.141593*x)5409367.566*0.063662*1.41421356*sin(5*3.141593*x)+
22370584.09*0.053052*1.41421356*sin(6*3.141593*x)+
2809414.916*0.045473*1.41421356*sin(7*3.141593*x)0,016028292*0.039789*1.41421356*sin(8*3.141593*x)0.000249874*0.035368*1.41421356*sin(9*3.141593*x)138308447.2*0.031831*1.41421356*sin(10*3.141593*x)+
319674299.3*0.028937*1.41421356*sin(11*3.141593*x)327356113.4*0.026526*1.41421356*sin(12*3.141593*x)+
181428079.2*0.024485*1.41421356*sin(13*3.141593*x)53609748.19*0.022736*1.41421356*sin(14*3.141593*x)+
6683542.488*0.021221*1.41421356*sin(15*3.141593*x)
(для p = 22)
=-0.000000000004999896514*x73.213*1.41421356*0.31831*sin(3.141593*x)+
17992.8*1.41421356*0.159155*sin(2*3.141593*x)31116.4*1.41421356*0.106103*sin(3*3.141593*x)+
0.00000000009739939056*1.41421356*0.079577*sin(4*3.141593*x)+
25351.3*0.063662*1.41421356*sin(5*3.141593*x)10479.5*0.053052*1.41421356*sin(6*3.141593*x)207.79*0.045473*1.41421356*sin(7*3.141593*x)+
0.0000000001813474843*0.039789*1.41421356*sin(8*3.141593*x)+
0.00000000007920153006*0.035368*1.41421356*sin(9*3.141593*x)24899*0.031831*1.41421356*sin(10*3.141593*x)+
48786.4*0.028937*1.41421356*sin(11*3.141593*x)23051.9*0.026526*1.41421356*sin(12*3.141593*x)13418.8*0.024485*1.41421356*sin(13*3.141593*x)+
7916.48*0.022736*1.41421356*sin(14*3.141593*x)+
12992*0.021221*1.41421356*sin(15*3.141593*x)12602.9*0.019894*1.41421356*sin(16*3.141593*x)+
1794.96*0.018724*1.41421356*sin(17*3.141593*x)+
1924.48*0.017684*1.41421356*sin(18*3.141593*x)718.436*0.016753*1.41421356*sin(19*3.141593*x)+
0.000000001625522127*0.015915*1.41421356*sin(20*3.141593*x)0.00000001754467891*0.015158*1.41421356*sin(21*3.141593*x)+
9,51156*0.014469*1.41421356*sin(22*3.141593*x).
Здесь для масштабирования все коэффициенты поделены на 1012.
Рассмотрим графики построенных функций и сравним их со столбчатой диаграммой,
соответствующей исходным статистическим данным.
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Сравним поведение функций yI и yII. Видим, что график функции yI только в целом
показывает, как меняются значения статистических данных, представленных на диаграмме, есть участки, где столбчатая диаграмма изменяет направления выпуклостей вверх и
вниз, а yI направление выпуклости не изменяет. График же функции yII меняет направления
выпуклостей вверх и вниз одновременно с диаграммой статистических данных. Поэтому
для прогнозирования поведения траектории эволюции стоимости акций при переходе от
одного момента времени к другому лучше использовать его.
Вывод. Для получения более точного прогнозирования изменения траектории эволюции стоимости акций в сторону увеличения или уменьшения необходимо строить более
подробную модель, например, с p = 22.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В данной статье проведён анализ эффективности внешней торговли
страны. Выявлено, что больше половины всего Российского экспорта в 2020 году занимали минеральные продукты, а в импортируемых товарах доля медикаментов значительно
снизилась, что связано с успешным замещением импортируемых товаров на аналоги отечественного производителя. Проанализированы проблемы, возникающие на пути расширения внешней торговли. Разработаны пути повышения эффективности внешней торговли.
Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговый оборот, экспорт, мировой рынок, конкурентоспособность, национальная экономика, стратегия, показатели, нефть,
нефтепродукты, минеральные продукты, природный газ.
Shatskaya E. Sh.

EFFICIENCY OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. This article analyzes the effectiveness of the country's foreign trade and revealed that more than half of all Russian exports in 2020 were mineral products, and the share of
medicines in imported goods has significantly decreased, which is due to the successful replacement of imported goods with analogues of domestic manufacturers. The problems that arise in
the way of expanding foreign trade are analyzed. Ways to improve the efficiency of foreign trade
have been developed.
Keywords: foreign trade, foreign trade turnover, exports, world market, competitiveness,
national economy, strategy, indicators, oil, petroleum products, mineral products, natural gas.
Постановка проблемы. Внешняя торговля – основная форма мировых хозяйственных связей, осуществляемая посредством импорта и экспорта товаров и услуг. Благодаря
участию страны на мировом рынке это благоприятно сказывается на развитии страны посредством того, что ресурсы, которые имеются в стране, используются более эффективно;
помогает приобщиться и стремиться к достижениям науки и техники; страна сможет более
полно удовлетворять потребности населения. Структура внешней торговли России представлена экспортом и импортом, а также компенсационными сделками, кооперацией.
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Анализ последних исследований и публикаций. Анализу эффективности внешней
торговли и проблемам, возникающим на пути реализации товара на мировом рынке, посвящены научные труды таких российских учёных: C. B. Карпова, В. К. Поспелов [1],
С. Ситарян [2], Б. М. Смитиенко, Т. Н. Чеклина [3], а также многих других, которые внесли
значительный вклад в решение вопросов по данной теме.
Цель настоящей статьи заключается в анализе эффективности участия Российской
Федерации на мировом рынке, выявлении проблем функционирования и разработке путей
повышения её эффективности.
Изложение основного материала. В 2020 году оборот внешней торговли Российской Федерации составил $571,9 млрд. (в 2019 году данное значение было выше на 15,2%).
Объём экспорта сократился на 20,7% и составил $338,2 млрд., а импорта – на 5,7%, $233,7
млрд. (рисунок 1). Данное положение дел связано со вспышкой COVID-19 (и вводимыми
ограничениями), который повлёк за собой мировой экономический кризис – падение российского рубля, снижение спроса на товары и услуги, а также ограничения на добычу
нефти и других, не менее важных, полезных ископаемых [4].

Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота России 2014–2020 гг., $ млрд.
*Источник: составлено автором на основе источников [5; 6].

Из рисунка 1 видно, что наиболее благоприятным годом был 2014, где доля экспорта
почти в 2 раза больше доли импорта, а наименее – 2016 год. Значительное снижение внешнеторгового оборота в 2016 году было связано с девальвацией рубля, что значительно повлияло на сильнейшее падение цен на нефть [7].
За 2020 год наибольшее понижение товарооборота выпало на май–август в связи с
COVID-19, лишь к концу года торговля между странами пришла в норму и даже оказалась
выше, чем была в январе (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика экспорта и импорта России в 2020 году
*Источник: составлено автором на основе источника [8].
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Итоги внешней торговли Российской Федерации с другими странами за последние 2
года отображены в таблице 1.
Таблица 1.
Итоги внешней торговли Российской Федерации, 2019–2020 гг.
2019
Экспорт, Импорт,
Страны
млн долл. млн. долл.
США
США
Весь мир 424467,7 244348,5
ЕС
189531,8
88663,4
АТЭС
111752,8 100971,7
в т.ч. Китай 57322
54140,5
СНГ
53955,5
27458,8
ЕАЭС
38362,3
19999,2
Прочие
19758,2
8792,8

Доля
–
41,6%
31,8%
16,7%
12,2%
8,7%
4,2%

2020
Экспорт, Импорт,
млн. долл. млн. долл.
США
США
336393,8 231429,5
136672
82135,2
93885,1
98199,4
49061
54908,2
48547,1
24865,3
33101,8
18504,8
20276,6
8365,7

2019 к 2020 году, %
Доля

Экспорт

Импорт

–
38,5%
33,8%
18,3%
12,9%
9,1%
5%

79,25
72,11
84,01
85,59
89,98
86,29
103,6

94,71
92,64
97,25
101,42
90,55
92,53
95,1

Более половины всего Российского экспорта в 2020 году занимали минеральные продукты (51,19%); далее металлы и изделия из них (10,37%); драгоценные металлы и камни
(9,03%); продовольственные товары (8,8%); товары химической промышленности (7,11%);
оборудование и транспортные средства (5,73%); древесина и целлюлозные изделия (3,68%)
(рисунок 3).

Рисунок 3. Структура экспорта в 2020 году*.
*Составлено автором по данным [9].

Наиболее важными товарами, приносящими государству больше всего прибыли, являются нефть и нефтепродукты (таблица 2). Удельный вес в структуре экспорта нефти составил 49,6%. Доля этих товаров в экспортной структуре больше всего была зафиксирована в странах дальнего зарубежья – 53,8%, а в странах СНГ – 24,8% (для сравнения: в прошлом году данные значения были выше на 13,1% и 4% соответственно). Динамика основных энергоносителей за 2020 год отображена на рисунке 4.
Таблица 2.
Экспорт важнейших товаров РФ.
Наименование товара
Сырая нефть
Нефтепродукты
Дизельное топливо, не содержащее биодизель
Природный газ, млрд куб. м
Машины и оборудование

Тыс. т
238606,7
141754,5
53202,9

2020
Млн. долл. США
72366,4
45346,4
13648

199,2
2093,2

25247,5
25052,6
234

Изменение к 2019 году, %
Вес
Стоимость
88,6
59,2
99,2
67,7
103,3
67,4
90,3
87,8

60,4
89,9
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Рисунок 4. Динамика экспорта основных энергоносителей в 2020 году [10].

В таблице 3 можно увидеть товары, которые импортируются из-за границы. В связи с
коронавирусной инфекцией объём ввоза медикаментов снизился, что связано с успешным
замещением ввозимых препаратов отечественными аналогами [10].
Таблица 3.
Импорт важнейших товаров РФ.
Наименование товара
Машины и оборудование
Пластмассы и изделия из них
Одежда
Медикаменты
Черные металлы

Тыс. тонн
–
3849,1
–
–
5248,2

2020
Млн. долл. США
110245,2
9349,1
6910,3
7447,9
3737,9

Изменение к 2019 году, %
Вес
Стоимость
–
97,8
95,1
94,9
–
93,9
–
71,3
72,4
74

Несмотря на то, что Россия считается самым крупным и экономически развитым государством постсоветской территории, она не может удовлетворить спрос партнёров по
СНГ на качественные товары (инвестиционные и потребительские) из-за своего технологического отставания. Именно поэтому её доля продукции высокого качества от общего
объёма экспорта значительно ниже, чем в ведущих промышленно развитых странах, входящих в ОЭСР [11].
Рассмотрим основные проблемы, препятствующие развитию внешней торговли (рисунок 5).

Рисунок 5. Основные проблемы внешней торговли [2].

Несмотря на то, что в Российской Федерации сейчас присутствуют социальноэкономические трудности, у неё есть все возможности для улучшения своего участия в
МРТ. Основные предпосылки для этого отображены на рисунке 6.
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Рисунок 6. Предпосылки для улучшения участия России в МРТ [9].

На рисунке 7 представлены формы поощрения экспортёров.

Рисунок 7. Формы налогового поощрения экспортёров [1].

Выводы. Одной из самых важных мер по стимулированию экспорта можно смело
назвать финансовую поддержку экспортёров, которая выражается в предоставлении кредитов, гарантий и в прямом финансировании бюджета. Также эффективным способом
поддержки экспорта является регулирование налоговых отношений.
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ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Аннотация. В данной статье раскрываются теоретические аспекты возникновения финансовых обязательств. Проанализированы трактования расчетов, пассивов и задолженности с позиции разных авторов. Раскрыты теоретические особенности и классификация кредиторской и дебиторской задолженности. Авторами сформулирована собственная трактовка сущности финансовых обязательств. На основе исследования сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: финансовые обязательства, дебиторская и кредиторская задолженность, расчетные операции.
Yakubova L. F., Abduraimova E. D.

THEORETICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL LIABILITIES OCCURRENCE
Annotation. This article reveals the theoretical aspects of the financial liabilities occurrence. Interpretation of settlements,liabilities and debt are analyzed from the position of different
authors. The theoretical features and classification of accounts payable and receivables are disclosed. Own interpretation of the essence of financial obligations is formulated by the authors.
Relevant conclusions are made based of the study.
Keywords: financial liabilities, accounts receivable and payable, settlement transactions.
Постановка проблемы. Хозяйственная деятельность любой компании независимо
от её размера, способа учреждения, формы собственности предусматривает расчёт с несколькими контрагентами. В частности, это соглашения с покупателями отгруженных товаров или оказанных услуг, либо с поставщиками закупленных товаров, материалов и т. д.
Продажа товаров и услуг с отсрочкой платежа формирует активы как дебиторскую задолженность и обязательства как кредиторскую задолженность в бухгалтерском учёте компании.
Активные и пассивные счета являются важной составной частью системы бухгалтерского учёта любого предприятия, характеризуются определённой организацией и порядком, ориентированными как на требования действующего государственного законодательства, так и на специфику компании. Актуальность данного исследования заключается в
том, что необходимость учёта на предприятии кредитов и долгов способствует формированию рациональной учётно-аналитической основы для заключения контрактов с контрагентами и подрядчиками. Поэтому ключевым проблемным моментом статьи выступает
недостаточное внимание со стороны предприятий к задачам построения и развития оптимальной системы учёта, анализа и тщательного контроля кредитов и долгов для продуктивного применения данных объектов бухгалтерского учёта в управленческой деятельности.
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Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи, к которым следует отнести Е. С. Аникина, П. С. Безруких, В. В.
Бочаров, О. В. Ефимова, Т. Н. Олейник, Н. В. Ежакова, Л. А. Подсумкова, М. Л. Пятова,
В. Г. Широбокова и многих других. В современных условиях данные исследования актуальны для изучения и анализа теоретических аспектов кредиторской и дебиторской задолженности.
Целью статьи является анализ теоретических аспектов возникновения финансовых
обязательств, а также формирование авторской трактовки данного понятия.
Изложение основного материала. При осуществлении деятельности компания постоянно обязана рассчитываться с покупателями или с поставщиками и подрядчиками /
субподрядчиками. Исходя из этого, возникающие между субъектами расчётные отношения
делятся на два типа операций:
- нерыночные, что подразумевает погашение долгов банкам, бюджету и внебюджетным
фондам и т. д.;
- рыночные, отражающие выполнение работ и оказание услуг, куплю-продажу товаров и
т. д. [1].
При этом вытекающие из этого обязательства проникают во все области в рамках деятельности компании и носят преимущественно масштабный характер.
Возникающие обязательства называются финансовыми, исполнение которых происходит через расчётную систему. Такие обязательства, например, являются результатом исполнительного решения, предполагающего обмен ресурсами. Таким образом, в рамках системы расчётов отражается движение различных ресурсов и связанные с ними расчёты.
Однако статус платежей на момент своего существования характеризуется активными и пассивными счетами каждого участника. Расчёты реализуются по заключенным юридическим договорам, которые учитываются с момента их заключения, с начала даты возникновения задолженности и до окончательного срока их погашения.
Следует отметить, что многие экономисты не приходят к единому мнению и поразному трактуют термин «расчёты». Так, с точки зрения бухгалтерского учета А. Е. Шевелев определяет расчётные операции как объект учёта. При этом понятие «расчёты» автор
позиционирует как динамический процесс и как статическое состояние, другими словами
задолженность между сторонами денежных расчётов в некоторый момент времени [2].
В концепции пассивов Л. А. Подсумковой существует различие между такими понятиями, как «пассивы», «расчёты» и «задолженность» [3]. В то же время выделенные понятия непосредственно взаимосвязаны, автором предлагается идея интерпретировать их
независимо друг от друга. Итак, любое предприятие формируется и производит свою деятельность по системе отношений, которые образуют обязательства и могут иметь финансовый и нефинансовый характер. Так, финансовая задолженность выступает последствием
образования финансовых обязательств, а расчёты возникают при погашении долга.
Г. И. Алексеева определяет, что появление обязательств основывается на наличии
неотъемлемых элементов единой системы расчётов, включая объекты, субъекты и механизмы расчётов [4]. Автор считает, что финансовые обязательства, а также возникшие отношения между объектами в их рамках после их погашения являются предметом системы
бухгалтерского учёта.
Плательщики денег, брокеры по переводу денег, получатели денег и гаранты расчетов, в свою очередь, выступают в качестве субъектов системы расчётов. При этом плательщиками выступают покупатели товаров, работ и услуг, посредниками – банки, получателями денежных средств – поставщики, а поручителями счетов – третьи лица.
В финансовой системе у каждого субъекта имеется своя цель. Как правило, для поставщиков цель – максимально приблизиться к моменту отгрузки товара и его оплаты. Для
покупателей цель – максимально длительный льготный период. Для поручителей, то есть
третьих сторон, цель состоит в том, чтобы сократить количество неплатёжеспособных
клиентов при одновременном увеличении объёма транзакций. Таким образом, общей и основной задачей субъектов расчётной системы является выполнение обязательств участни238
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ков расчётов путём выбора оптимального для всех субъектов времени между моментами
передачи товаров, работ, услуг и возмещения средств по гарантии.
Наконец, механизм расчётной системы – это метод оплаты, предусмотренный договорными отношениями (наличный расчёт или бартер, погашение однородных требований,
предоплата или отсрочка платежа и другие формы).
Исходя из этого, обязательства хозяйствующих субъектов формируют непрерывный
процесс возникновения дебиторской и кредиторской задолженности.
В бухгалтерском учёте дебиторская задолженность – это часть оборотных средств в
бизнесе, которые образуются при отгрузке товаров, выполнении работ или оказании услуг
до возмещения задолженности со стороны покупателя или заказчика. В юридическом понимании претензия – это обязанность физических или юридических лиц возместить оплату
за товары, работы или услуги на условиях, указанных в договорных отношениях. В экономическом контексте дебиторская задолженность представляет собой незаконное присвоение оборотного капитала, и каждая компания самостоятельно определяет сумму дебиторской задолженности, приемлемую для обеспечения нормальной работы.
С другой стороны, обязательства – это обязательства компании, которые должны
быть оплачены в соответствии с договорными отношениями с поставщиками. Такая задолженность возникает, когда товар приобретается до момента расчёта.
Классификация дебиторской задолженности позволяет рассматривать её с разных позиций по пяти критериям:
1) срок погашения: краткосрочная; долгосрочная;
2) источник возникновения:
- задолженность за товары, работы, услуги;
- переплата по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды;
- задолженность дочерних и зависимых обществ;
- задолженность подотчетных лиц;
- выплаченные авансы;
3) своевременность погашения: срочная; просроченная; отсроченная;
4) степень обеспечения: обеспеченная; необеспеченная;
5) возможность взыскания: надёжная; сомнительная; безнадёжная.
Предоставление различных активов одними хозяйствующими субъектами другим
предприятиям-должникам на основе расчётов в строго определенные сроки приводит к
возникновению обязательств и дебиторской задолженности и необходимости их учёта. В
то же время становится ясно, что с течением времени и развитием экономических отношений эти расчёты увеличились в объёме, а также эволюционировали в соответствии с видами долга.
Для стимулирования продаж наличие кредитов – нормальный показатель, который
отражает уже полученную компанией прибыль, ликвидность которой ожидается в ближайшие периоды. Наличие финансового долга отражает использование компанией «заёмных» активов для поддержания и развития своего бизнеса. Однако и кредиты, и долги –
довольно «опасные» статьи бухгалтерского учёта. Поэтому активные счета могут получить
статус просроченных или безнадежных, что крайне отрицательно скажется на платёжеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Несмотря на эти факты, большая задолженность может выступить для предприятия настолько невыносимой, что при отсутствии должного контроля она приведёт к разорению предприятия и банкротству [5].
Таким образом, целью учёта дебиторской задолженности и обязательств является
своевременный учёт хозяйственных операций, которые формируют сумму задолженности
и сумму её погашения, непрерывно с оформлением первичных документов. Благодаря
надлежащему учёту в любое время появляется возможность генерировать актуальные данные в системе бухгалтерского учёта компании для выставления счетов покупателям, клиентам или поставщикам. На основании полученных данных о дебиторской задолженности
компания принимает решения о возможности увеличения или, наоборот, о взыскании возникшей задолженности. На основе изучения состояния обязательств, принимается решение
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о том, насколько их стоимость и условия погашения соответствуют прогнозам о возможности своевременного погашения компанией.
Постановка и реализация выделенных задач стимулирует выработку и построение
эффективной организационной политики в становлении бухгалтерского учёта денежных
расчётов с кредиторами и дебиторами на предприятии, что крайне положительно сказывается на общей эффективности деятельности предприятия. Другими словами, бухгалтерский учёт дебиторской и кредиторской задолженности призван контролировать состояние
и качество расчётов по всем видам задолженности.
Обзор и анализ исследований различных авторов позволяет сформировать собственную трактовку возникновения и сущности финансовых обязательств. Нельзя не согласиться с Г. И. Алексеевой в том, что взаимодействие между хозяйствующими субъектами осуществляется в рамках единой системы экономических расчётов, основными элементами
которой выступают субъекты, объекты и, собственно, механизм расчётов. Финансовые
обязательства возникают между субъектами расчётов при появлении непогашенных в срок
долгов за переданные или полученные активы. Формой проявления финансовых обязательств является дебиторская или кредиторская задолженность.
Для построения эффективной системы бухгалтерского учёта важно выделить ключевые элементы расчётов с контрагентами, выявить удобные условия для всех сторон деловых взаимоотношений и рационально организовать учёт для эффективного взаимодействия с кредиторами и дебиторами. Качественная система внутреннего контроля на предприятии позволит обеспечить информационную прозрачность расчётных операций.
Важно отметить, что реализация поставленных задач выполняется по некоторой
структуре, которая включает набор должностных инструкций ответственных лиц, систему
документооборота, бухгалтерские счета и другие её элементы. В свою очередь, информация о взаимодействии с дебиторами и кредиторами должна оперативно доставляться во все
центры ответственности, где происходят дальнейшая её переработка и принятие управленческих решений.
Таким образом, финансовые обязательства неизбежно возникают в хозяйственной
практике экономических субъектов в форме дебиторской и кредиторской задолженности.
Рациональное управление кредитами и долгами реализуется путём построения эффективной системы учёта расчётов с контрагентами, а также своевременных контрольных процедур расчётных операций.
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 629.3.082

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.72.2.045
Абдулгазис У. А., Абдулгазис А. У.,
Феватов С. А., Менасанова С. Э.

ВЫБОР РЕГЛАМЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Аннотация. В статье приведены причины возникновения доминирующих неисправностей конструктивных элементов основных подсистем электронного управления бензиновым двигателем (ЭСУД). Обращено внимание на скрыто нарастающий характер возникновения некоторых неисправностей, которые требуют своевременного диагностирования, не дожидаясь отказа системы в целом. Показано, что в нормативной документации регламента технического обслуживания (ТО) автомобиля операция контроля ЭСУД
не предусмотрена, осуществляется проверка только кодов уже возникших неисправностей и хранящихся в памяти электронного блока. Даётся предложение по регламенту диагностирования элементов ЭСУД.
Ключевые слова: электронные средства управления двигателем, неисправности
конструктивных элементов, диагностика, регламент ТО, смешанное диагностирование и
обслуживание, остаточный ресурс.
Abdulgazis U. A., Abdulgazis A. U.,
Fevatov S. A., Menasanova S. E.

SELECTION OF THE MAINTENANCE SCHEDULE
FOR THE STRUCTURAL ELEMENTS OF THE ELECTRONIC
CONTROL SYSTEM OF THE GASOLINE ENGINE
Annotation. The article presents the causes of the dominant malfunctions of the structural
elements of the main subsystems of the electronic control of the gasoline engine (ECM). Attention
is drawn to the latent increasing nature of the occurrence of some malfunctions that require timely diagnosis, without waiting for the failure of the system as a whole. It is shown that in the regulatory documentation of the vehicle maintenance regulations, the ECM control operation is not
provided, only the codes of the already occurred malfunctions and stored in the memory of the
electronic unit are checked. A proposal is given for the rules for diagnosing the elements of the ECM.
Keywords: electronic means of engine control, malfunctions of structural elements, diagnostics, maintenance regulations, mixed diagnostics and maintenance, residual resource.
Постановка проблемы. В мировой практике автомобилестроения в 1990–2015 годы
произошёл полный отказ от карбюраторных систем питания бензиновых двигателей, взамен которых используется впрыск топлива с электронной системой управления двигателем
(ЭСУД). Такой передел как существенно улучшил эффективные показатели двигателя, так
и обеспечил достаточно жёсткое соблюдение его экологичности.
Позже в массовом производстве с целью повышения коэффициента полезного действия бензинового двигателя стал применяться непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания, широко стал практиковаться управляемый турбонаддув и регулирование фаз
газораспределения, практикуется регулировка величины хода клапанов газораспределительного механизма, используется рециркуляция отработавших газов. В результате ЭСУД
стала сложной технической системой, которая постоянно подвергается доработке, изменяется её программное обеспечение (рисунок 1).
Конечно, ЭСУД не лишена недостатков, возникают неисправности, на долю которых
приходится до 23% от общего числа отказов автомобиля [1–3], приводящих к серьёзным
нарушениям работы двигателя. Очевидно, что регламент диагностического обеспечения
ЭСУД и его техническое обеспечение (ТО) не совершенны.
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Рисунок 1. Блочная схема современной ЭСУД бензинового автомобильного двигателя:
1 и 2 – датчики положения соответственно распределительного и коленчатого валов;
3 – датчик системы охлаждения; 4 – датчик давления воздуха; 5 – датчик кислорода (лямда-зонд);
6 – электронный блок управления двигателем; 7 – датчик давления топлива;
8 – регулятор фаз газораспределения; 9 – электромагнитные топливные форсунки;
10 – электронно управляемая дроссельная заслонка; 11 – катушка зажигания;
12 – регулятор хода клапанов ГРМ; 13 – управление турбонаддувом двигателя.

Анализ литературы. Одновременное влияние загрязнённости окружающей среды,
температурных перепадов, непрерывных изменений скоростного режима и нагрузок на
двигатель, старение конструктивных материалов вызывают потерю работоспособности
элементов ЭСУД. В наиболее жёстких условиях работают топливные форсунки, топливные насосы высокого давления, каталитические нейтрализаторы, кислородные датчики
(лямда-зонды), электронная дроссельная заслонка, регуляторы давления топлива и т. д.
Работа этих важнейших конструктивных элементов построена на основе электрических, электромагнитных, механических и других процессов, которые протекают в условиях обратимых тепловых деформаций, поглащения магнитных и электрических полей, неупругих деформаций. Эти процессы могут становиться необратимыми в виду усталости и
старения материалов деталей. Перечисленные процессы порождают неисправности конструктивных элементов различных подсистем ЭСУД. В таблице 1 [2; 3] приведены доминирующие в них неисправности.
Таблица 1.
Доминирующие неисправности конструктивных элементов основных подсистем ЭСУД [2; 3].
Подсистемы
ЭСУД

Конструктивные
Причины возникновения отказов элементов
элементы
1. Топливный насос (под- Межвитковое замыкание обмотки, износ и зависакачивающий)
ние щёток якоря, заклинивание якоря, износ коллектора якоря.
2. Топливный насос высо- Износ плунжерных пар. Загрязнение клапана регукого давления совместно с лятора давления с потерей его герметичности.
Нарушение изоляции, обрыв обмотки.
Питания топ- регулятором давления
ливом
3. Электромагнитная фор- Облитерация распыливающих сопловых отверстий
сунка
форсунки. Межвитковое замыкание, обрыв проводки обмотки.
4. Датчик давления топ- Нарушение электрических контактов между элелива
ментами датчика. Загрязнение поверхности чувствительного элемента датчика.
1. Свечи зажигания
Пробои изолятора центрального электрода. Эрозионный износ электродов. Загрязнение нагаром.
2. Катушка зажигания
Межвитковое замыкание первичной и вторичной
Зажигания
обмоток.
3. Датчик положения ко- Ухудшение контактов в соединителях датчика.
ленчатого вала
Снижения
1.
Каталитический Закупорка керамических сот каталитического
токсичности нейтрализатор
нейтрализатора.
отработавших 2. Кислородный датчик Загрязнение датчика продуктами сгорания. Термигазов
(лямда-зонд)
ческая перегрузка датчика. Выгорание токопроводящего слоя нагревательного элемента.
1.
Электромагнитный Нарушение контактов датчика. Межвитковое замыПодачи
клапан
регулирования кание либо обрыв проводников обмотки. Загрязневоздуха
давления наддува
ние каналов.
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2. Электронная дроссель- Износ датчика положения заслонки. Разрушения в
ная заслонка
обмотке электродвигателя заслонки. Износ или зависание щёток.
3. Датчик давления над- Загрязнение чувствительного элемента датчика.
дува

Цель статьи – подбор приемлемого варианта регламента ТО конструктивных элементов ЭСУД бензинового двигателя.
Изложение основного материала. Поскольку конструктивные элементы ЭСУД в
основном построены на электрических и электромагнитных устройствах, то большая часть
отказов происходит вследствие старения изоляции обмоток с последующим в них межвитковым замыканием, а также загрязнения изоляции продуктами износа металлических, в
основном медных, элементов.
На возникновение неисправностей датчиков кислорода, свечей зажигания, электромагнитных форсунок, износа топливных насосов сказывается и низкое качество топлива, в
особенности некачественные присадки, изготовленные на металлической основе. Последние постепенно образуют на свечах металлизированную облитерацию, скрытно ведущую к
замыканию центрального электрода с боковыми.
Описанные и другие аналогичные явления обращают внимание на скрыто нарастающий характер возникновения некоторых неисправностей, которые требуют своевременного диагностирования, не дожидаясь отказа системы в целом, ибо в последующем они перерастают в отказ двигателя, а до этого в процессе эксплуатации значительно снижают его
эффективные показатели.
Рассмотрим другие скрытно нарастающие неисправности, возникающие в силу физических процессов в ЭСУД, изменяющие его первичные характеристики. Исследования
авторов показали, что неисправности, к примеру, у топливных электромагнитных форсунок, достигают 15% от неисправностей в целом по ЭСУД (рисунок 2).

Рисунок 2. Доминирующие неисправности элементов ЭСУД.

Сбор первичной информации о надёжности ЭСУД в условиях эксплуатации проводился авторами с использованием методов математической статистики, выборочным способом. Методом доверительных интервалов по выборочным характеристикам случайных
величин определяли верхнюю (tв), нижнюю (tн) и среднюю (tср) доверительные границы
ресурса контролируемых элементов.
Доверительная вероятность α определяет значение среднего ресурса (tср):
α = P (tн ≤ tср ≤ tв).
(1)
Планирование экспериментальных исследований осуществляли по следующей схеме
(рисунок 3).
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Рисунок 3. Структурная схема исследований.

Минимальный объём выборки, обеспечивающий точность результатов, определялся
по зависимости
N

U p2 σ 2

 δt 

2

,

(2)

ср

где Up – величина, определяемая по таблице квантилей нормального распределения;
δ – допустимая относительная величина погрешности, принимая для средств автотранспорта 5%.
Сбор статистических данных осуществлялся с автомобилей модельного ряда
TOYOTA 2009–2010 годов выпуска в течение 2018–2020 годов на базе дилерского центра
ООО «Дельта Моторс Крым». Объектами наблюдения ЭСУД были автомобили моделей
1.6 L, 4AT, TERRA AURIS, 1.6L S/D 6MT TERRA COROLLA, 1/8L 6MT, SOL SD
AVENSIS.
Подтверждённый расчётами объём выборки обследования составил 62 ЭСУД. В ведомости фиксировались текущий пробег с начала эксплуатации, обнаруженные неисправности в элементах, признаки наступления отказа, значения диагностических параметров.
Для проведения экспериментов использовали фирменное оборудование, предназначенное для диагностики ЭСУД. Обработка полученных результатов обследования проводилась для оценки эксплуатационной надёжности элементов ЭСУД (таблица 2).
Таблица 2.
Результаты обработки экспериментальных данных.
Подсистема ЭСУД

Питания топливом

Снижения токсичности отработавших
газов

Средняя
Коэффициент
наработка на
вариации
отказ, тыс. км
топливная форсунка
134,6
0,17
датчик давления
176,9
0,20
топлива
топливный насос
114,4
0,23
топливный насос
87,1
0,30
высокого давления
Датчик кислорода
113,4
0,15
Каталитический
121,4
0,24
нейтрализатор
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Контролируемые
элементы

Распределитель
отказов, %
5,3
3,3
4,3
8,5
10,8
5,5
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Изменения фаз ГРМ

Датчик положения
распределительного
вала
Датчик положения
коленчатого вала

Прочие отказы

178

0,20

8,1

169,8

0,19

6,4

–

–

47,8

На конструктивные элементы ЭСУД могут воздействовать единовременно ряд отрицательных процессов: химические, тепловые, механические и т. д. В деталях системы
ЭСУД протекают процессы теплопоглащения, поглащения электрических и магнитных
полей, обратимые и необратимые изменения линейных размеров деталей. Обратимые изменения линейных размеров провоцируют неустойчивую работу, доходящую до сбоев.
Необратимые изменения размеров – это результат механических, электроэрозионных и
коррозионных износов, ведущих к деградации элементов ЭСУД в эксплуатации.
Облитерация в виде лаковых отложений, особенно интенсивно происходящая при
частых остановках двигателя, является основной скрыто нарастающей причиной выхода из
строя кольцевого зазора в сопловой части топливных форсунок, поскольку охлаждающее и
моющее действие бензина прекращается после остановки двигателя, а его тяжелые лаковые и смоляные компоненты откладываются при этом на запорных элементах форсунок и
со временем отвердевают. Как следствие, игольчатый клапан форсунки постепенно, по
нарастающей теряет герметичность.
Из рисунка 2 также видно, что вторым после форсунок по числу скрыто нарастающих неисправностей является катушка зажигания (11%). Межвитковые замыкания первичной или вторичной обмоток приводят к резкому снижению мощности двигателя.
Не менее серьёзные отклонения в режимах работы двигателя вызывают скрытые дефекты датчиков, содержащих электрические обмотки, например, положения коленчатого
вала, вызывающего затруднительный запуск двигателя из-за межвиткового замыкания.
Дефекты кислородного и других датчиков способствуют повышению расхода топлива и
ухудшению экологических показателей двигателя.
В нормативной документации для регламентного ТО автомобиля операции контроля
ЭСУД не предусмотрены. Осуществляется лишь проверка кодов уже возникавших неисправностей, которые архивируются в памяти электронного блока управления (ЭБУ). И
только при наличии такой информации в ЭБУ выполняются диагностические операции.
При отсутствии в памяти ЭСУД неисправностей последний в целом, согласно рекомендациям заводов-изготовителей, зачитывается как технически исправный и диагностике не
подвергается, а при этом он может содержать скрытые, не полностью назревшие неисправности, ещё не вышедшие из диагностического нормативного интервала, но нарастающие процессы, которые проявятся как неисправность между ТО автомобиля, не будут подвергнуты диагностированию, что снижает в целом эксплуатационную надёжность ЭСУД.
Следовательно, необходимым действием при проведении регламентных ТО автомобилей является диагностика конструктивных элементов, приведённых в таблице 1. Результаты исследований авторов согласуются с результатами работ [4; 5].
Регламент ТО и ремонта автомобильной техники, то есть система правил управления
техническим состоянием автомобиля в эксплуатации, определяемая ГОСТ 21621-81 [6],
даёт некоторый выбор, поэтому автотранспортные предприятия и станции технического
обслуживания автомобилей придерживаются одного из трёх вариантов основных регламентов обеспечения работоспособности автомобилей:
- ТО и ремонт после потери работоспособности;
- ТО по плановым значениям пробегов автомобиля;
- ТО и ремонт, назначаемый в соответствии с фактическим техническим состоянием автомобиля или его узлов и агрегатов.
Использование первого регламента ТО, то есть эксплуатация до достижения предельного состояния узла, агрегата, в нашем случае ЭСУД, позволяет наиболее полно использовать заложенный ресурс до полной потери его работоспособности. Но затраты на
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текущее устранение неисправностей в ходе эксплуатации автомобиля до выработки ресурса в этом случае значительно превышают затраты на своевременное диагностирование и
устранение неисправностей в процессе регламентных ТО. Последнее даёт основание
утверждать, что при наличии современных средств диагностики проведение ТО в результате потери работоспособности не эффективно. Необходимо учитывать ещё и вероятные
затраты на эвакуатор и простои автомобиля на внеплановой диагностике и ТО.
Как и для большинства ответственных узлов автомобиля, так и для ЭСУД, предприятия сервиса и эксплуатации автомобильного транспорта наиболее целесообразным считают регламент ТО по фактическому техническому состоянию. Этот подход позволяет при
практически полной реализации ресурса в конструктивных ЭСУД добиваться достаточной
эксплуатационной её надёжности. Непременным требованием к автообслуживающей организации в этом случае является обеспеченность средствами диагностики, позволяющей
без разборки оценивать техническое состояние элемента.
Усложнение применению регламента проведения ТО в соответствии с фактическим
техническим состоянием создаётся тем, что конструктивные элементы ЭСУД существенно
отличаются друг от друга по явности либо не явности признаков повреждений. Одни элементы ЭСУД до проявления неисправности либо отказа не подают признаков изменения
их технического состояния, у других же признаки ухудшения технического состояния
имеют свойство плавного нарастания.
Элементы ЭСУД несложно разделить на две группы: имеющие текущие признаки
изменения технического состояния и не имеющие таких признаков. При такой оценке все
датчики, входящие в состав ЭСУД, можно отнести в группу, не имеющую скрытые признаки изменения технического состояния до проявления неисправности, а все элементы
подсистем питания топливом, свечи зажигания, каталитический нейтрализатор, турбокомпрессор в группу с нарастающе ухудшающимся техническим состоянием.
Подводя предварительный итог по выбору регламента ТО для ЭСУД, можно сделать
предложение о том, что целесообразно применение смешанного диагностирования и обслуживания конструктивных элементов как по наработке, так и по техническому состоянию.
В завершение отметим, что обслуживание наиболее важных конструктивных элементов ЭСУД, приведённых в таблице 1, целесообразно разделить на две группы. В первую
отнесём элементы, техническое состояние которых поддаётся оцениванию по диагностическим параметрам: топливоподкачивающий насос; топливный насос высокого давления
совместно с регулятором давления; электромагнитная топливная форсунка; каталитический нейтрализатор; турбокомпрессор.
Во вторую группу целесообразно включить элементы ЭСУД, не имеющие признаков
нарастающего ухудшения технического состояния в процессе эксплуатации: датчик давления топлива, датчик давления наддува, датчик кислорода (лямда-зонд), датчик положения
коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Выводы. Бортовая система самодиагностики ЭСУД заносит в собственную память
код неисправности только после появления неисправности, а в содержании ТО и импортируемых, и отечественных автомобилей операции поэлементного контроля технического
состояния ЭСУД не предусмотрены. Следовательно, после ТО автомобиля в целом ЭСУД
может содержать не выявленные (скрытые) неисправности, влекущие до последующего
ТО появление линейных отказов.
Проведение ТО ЭСУД после возникновения набора скрытых неисправностей, не эффективно, поскольку влечёт большие эксплуатационные расходы. Возможны ещё и дополнительные затраты на эвакуатор. Для диагностирования и проведения ТО конструктивных
элементов ЭСУД целесообразно разделение их на две группы: имеющие диагностируемые
признаки изменения текущего состояния и не имеющие таких признаков. Для ЭСУД приемлема стратегия смешанного диагностирования и обслуживания как по наработке, так и
по техническому состоянию. Актуальной задачей при диагностировании ЭСУД является
не только определение текущего состояния её элементов, но и её остаточного ресурса.
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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ ОБРАБОТКИ
НЕСКОЛЬКИМИ ЧИСТОВЫМИ РЕЗЦАМИ С УЧЁТОМ
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Аннотация. Предлагается использовать технологические схемы, предусматривающие различные варианты совмещения чистовой обработки двумя одновременно работающими резцами Проведён анализ возможных отклонений профиля относительно их средних значений, приведена схема образования неровностей на обработанной поверхности
для описанного расположения резцов с учётом износа, сделано предположение, что использование предложенного подхода позволит повысить производительность обработки
и значительно упростить заточку и настройку резцов. Допустимость и эффективность
такого подхода к формированию рельефа поверхности подтверждается экспериментально.
Ключевые слова: моделирование, технологический фактор, двурезцовое точение,
точение с оппозитным размещением резцов, микрорельеф, точность, качество деталей,
взаимное перемещение заготовки и инструмента, износ.
Vozhzhov A.

FEATURES OF COMBINING PROCESSING WITH SEVERAL
FINISHING TOOLS, TAKING INTO ACCOUNT THE DIAGNOSIS
OF THE STATE OF THE CUTTING TOOL
Annotation. It is proposed to use technological schemes that provide for various options
for combining finishing processing with two simultaneously working cutters. The analysis of possible deviations of the profile relative to their average values is carried out, the scheme of formation of irregularities on the treated surface for the described location of the cutters, taking into
account wear, is made, that the use of the proposed approach will allow, increase processing
productivity and significantly simplify the sharpening and adjustment of the cutters. The acceptability
and effectiveness of this approach to the formation of the surface relief is confirmed experimentally.
Keywords: modeling, technological factor, double-edged turning, turning with opposite
placement of cutters, microrelief, accuracy, quality of parts, mutual movement of the workpiece
and tool, wear.
Постановка проблемы. Обработка на токарных станках часто является финишной
операцией. Реализация комплекса мероприятий, направленного на управление точностью
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и качеством деталей при механической обработке в настоящее время является актуальной,
востребованной задачей. Активное воздействие на технологический процесс, реализуемое
с помощью систем автоматического управления, позволяет повысить точность размеров и
формы обрабатываемых изделий, снизить шероховатость и волнистость обработанных поверхностей, улучшить технико-экономические показатели обработки и повысить надёжность функционирования технологических систем.
Анализ последних исследований и публикаций. Проанализированы результаты
научных работ по достижению параметров точности и качества обрабатываемых деталей
типа тел вращения при различных операциях механической обработки [1–4].
Цель статьи – предложить технологические схемы, предусматривающие различные
варианты совмещения чистовой обработки двумя одновременно работающими резцами с
учётом износа.
Изложение основного материала. Схемы совмещения обработки черновым и чистовым резцами, которые делят между собой припуск, достаточно хорошо известны и часто встречаются в практике [1–4].
Однако технологические схемы, предусматривающие различные варианты совмещения чистовой обработки двумя одновременно работающими резцами, имеют свои особенности.
Для развития совмещенной обработки предложен метод деления подачи между двумя резцами. Это могут быть как чистовые, так в отдельных случаях и черновые резцы.
Особенность метода заключается в выставлении двух резцов на один и тот же размер
обработки и смещении их вершин (между собой) в направлении подачи на величину
1

l  n   S
2 ,

(1)
где l – расстояние между резцами вдоль оси в мм;
n – любое целое число (в том числе 0);
S – подача в мм/об.
Схема образования неровностей на обработанной поверхности для описанного расположения резцов приведена на рисунке 1. Резец 1, занимая в осевом сечении обрабатываемой детали 3 ряд последовательных положений 1, 1 и т. д., смещенных друг относительно друга на величину оборотной подачи S, оставляет на обработанной поверхности неровности высотой H1. Смещение вершины резца 2 относительно вершины резца 1 на величину
l = (n + 0,5) · S приводит к тому, что резец 2 не копирует винтовую поверхность, образованную резцом 1, а срезает её, оставляя на обработанной поверхности неровности высотой H2.

Рисунок 1. Схема разворота резцов на угол θº в плоскости, нормальной к оси борштанги.

При установке резцов под углом друг к другу один резец отстаёт от другого в
направлении вращения борштанги на угол разворота резцов θº. Углу разворота резцов θº
соответствует смещение вершин резцов вдоль оси (в направлении подачи) на величину
l1 

o

360o

S

,
(2)
с учётом которой формула для определения осевого смещения вершин резцов приобретает вид:

1 θo  .
(3)
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2 360o 
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Схема образования неровностей на обработанной поверхности при работе по методу
деления подачи представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Принципиальная схема реализации нового способа обработки двумя резцами.

Теоретически метод деления подачи между двумя резцами равноценен методу обработки одним резцом с подачей
S
S  ,
(4)
2
где S – фактическая подача в мм/об;
S  – подача, приведенная к одному резцу в мм/об.
Область применения рассматриваемого метода деления подачи не ограничивается
исследованным ниже вариантом тонкого точения с противоположным размещением резцов. На практике метод может быть реализован в виде различных способов обработки как
внутренних, так и наружных поверхностей. При этом может быть выбрана либо совмещенная, либо последовательная схема расположения двух резцов. Однако в любом случае
практической реализации метода его эффективность всегда будет зависеть от точности
процесса деления срезаемого припуска между двумя резцами в направлении подачи [5; 6].
Вследствие действия целого ряда причин, таких как неточности заточки резцов, погрешности их настройки на одинаковый диаметральный размер обработки, ошибки в расположении вершин резцов вдоль оси обрабатываемой заготовки и т. д. условия протекания
процесса резания на каждом из резцов могут оказаться различными. Разная глубина резания и толщина среза приводят к различному темпу износа режущих кромок каждого резца.
Поэтому первоначальный эффект, полученный на вновь заточенных и с допустимой погрешностью установленных резцах через определённый промежуток времени, может быть
в значительной мере утрачен. Даже при высокой точности заточки и установки резцов
снижение эффекта деления подачи может быть связано с различием качества инструментального материала парных резцов, что также приведёт к различной скорости их износа.
Приведённые соображения обусловили необходимость осуществления периодического контроля расположения вершин резцов и корректировки этого расположения до требуемого уровня. Во многих случаях достаточно контролировать лишь настройку резцов на
одинаковый диаметральный размер обработки. Периодичность такого контроля может
совпадать с моментами обычной поднастройки инструмента в зависимости от среднего
темпа его износа и величины поля допуска на обрабатываемый размер. Более точно выполнять контроль и корректировку расположения вершин резцов можно на станках, оснащённых специальными устройствами диагностики состояния режущих кромок инструмента при наличии конструктивных возможностей для смещения вершин резцов в радиальном
и осевом по отношению к обрабатываемой заготовке направлениях. При этом достаточно,
чтобы один из резцов имел возможность перемещаться только в радиальном направлении,
а другой – и в радиальном, и в осевом.
Возможны несколько способов решения задачи повышения эффективности обработки методом деления подачи. Один из них заключается в следующем. В процессе обработки
через время T от её начала, или от предыдущей поднастройки контролируют расстояние
между вершинами резцов в осевом и радиальном направлениях, определяют составляющие вектора смещения вершины первого резца и производят корректировку положения
второго резца путём смещения его вершины на величину вектора рассогласования в противоположном направлении. После этого при необходимости оба резца согласованно пе249
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ремещают в радиальном направлении до заданного уровня настройки. На рисунке 2 представлена принципиальная схема реализации способа обработки двумя резцами. Устанавливают резцы 1 и 2 в оправке 3 так, чтобы расстояние между их вершинами составляло по оси x:
LX  S  n  0,5 ,
(5)
где S – величина подачи;
n – целое число, выбираемое исходя из конструктивно-технологических соображений.
При этом смещение между вершинами резцов в направлении оси y отсутствует (Ly =
0). После точной установки резцов производят обработку заготовок резанием.
На рисунке 3 показана схема формирования составляющих вектора рассогласования
положения вершин резцов после износа первого резца и изменения припуска, срезаемого
вторым резцом. В результате износа вершина первого резца из точки O1 перемещается чеT
T
рез время T в точку O1 . При этом вектор рассогласования направлен из точки O1 в точку
O1. Периодически (через время T) производят измерение составляющих вектора рассоглаT

T

сования h p и h x определяют сам вектор
T

T

T

R  h p  hx .

(6)

Рисунок 3. Схема формирования составляющих вектора
рассогласования положения вершин резцов.

Схема корректировки положения второго резца относительно первого приведена на
рисунке 3. Вершина второго резца из точки O2 перемещается в точку O2 . При этом осевое
T
расстояние между вершинами резцов восстанавливается от величины Lx до требуемой величины Lx, а радиальное смещение вершин снова становится равным нулю (Ly = 0). Таким
образом, в результате корректировки процесс эффективного деления подачи практически
полностью восстанавливается.
Выводы. Корректировка положения второго резца относительно первого согласно
схемы приведённой на рисунке 3 приводит к полному восстановлению эффективного деления подачи. Следует отметить, что описанный выше способ обработки не учитывает изменение профиля первого резца в результате его повышенного износа по сравнению со
вторым резцом. При этом может изменяться форма гребешков неровностей, оставляемых
первым резцом и даже при точной расчётной величине осевого смещения вершин резцов
Lx эффект деления подачи будет неполным. Устранение указанного недостатка возможно
при дополнительном осевом смещении второго резца таким образом, чтобы итоговая высота неровностей после обработки двумя резцами получалась минимальной.
Вопросы совмещения обработки несколькими чистовыми резцами с учётом диагностики состояния каждого из режущих инструментов будут рассмотрены в последующих
работах.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТУРБОКОМПРЕССОРА
Аннотация. Применение турбокомпрессора на двигателях внутреннего сгорания
необходимо для увеличения единичной мощности без изменения параметров самого двигателя. Работоспособность подшипникового узла, обеспечивающего функционирование
турбокомпрессора при разных частотах вращения его ротора, определяет надёжность
турбокомпрессора в целом. В результате анализа статистических данных по основным
отказам турбокомпрессора можно сделать вывод, что именно состояние его подшипникового узла в первую очередь определяет работоспособность всего турбокомпрессора.
Это в конечном счете отражается на продолжительности вращения ротора турбокомпрессора после остановки двигателя. В статье рассмотрена методика определения времени вращения ротора турбокомпрессора по инерции в зависимости от следующих факторов: время падения давления в системе смазки турбокомпрессора, зазор в подшипниковом узле турбокомпрессора, частота вращения ротора перед остановкой двигателя.
Ключевые слова: турбокомпрессор, время вращения ротора, функционирование
турбокомпрессора.
Galiev I. G., Kulakov A. T., Galimov A. R.

JUSTIFICATION OF THE TURBOCHARGER
PERFORMANCE PARAMETER
Annotation. The use of a turbocharger on internal combustion engines is necessary to increase the unit power without changing the parameters of the engine itself. The operability of the
bearing unit, which ensures the operation of the turbocharger at different speeds of rotation of its
rotor, determines the reliability of the turbocharger as a whole. As a result of the analysis of statistical data on the main failures of the turbocharger, it can be concluded that it is the state of its
bearing assembly that primarily determines the performance of the entire turbocharger. This is
ultimately reflect in the duration of rotation of the turbocharger rotor after the engine stops. The
article describes a method for determining the time of rotation of the turbocharger rotor by inertia, depending on the following factors: the time of pressure drop in the turbocharger lubrication
system, the gap in the turbocharger bearing assembly, the speed of rotation of the rotor before
stopping the engine.
Keywords: turbocharger, rotating the rotor, the operation of the turbocharger.
Постановка проблемы. Газотурбинный наддув нашёл своё широкое применение в
связи с возможностью увеличить единичную мощность двигателя внутреннего сгорания
(на 40–50%) без усложнения его конструкции и при практически тех же массовогабаритных параметрах.
Наиболее характерными отказами турбокомпрессоров в реальной эксплуатации могут быть течь масла через уплотнители со стороны турбины и компрессора в связи с разба251
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лансировкой вала ротора, заедание вала ротора в подшипниках скольжения в связи с попаданием в пары трения продуктов обгорания масла и посторонних предметов, повышенный
радиальный ход вала ротора и возможность касания лопастей турбины или компрессора о
корпус вследствие износа подшипников скольжения (втулок).
Анализ последних исследований и публикаций. Появлению отказов способствует
инерционное вращение ротора турбокомпрессора после остановки двигателя в течение 20–
30 с. При этом в связи с остановкой двигателя подача масла в подшипниковый узел прекращается уже в течение первых 5 с, который сопровождается и прекращением отвода
тепла от подшипника [1; 2]. В этих условиях происходит резкое повышение температуры,
при котором теряется качество смазочного материала [3]. Величина повышения температуры зависит от режима работы двигателя внутреннего сгорания перед его остановкой.
Режимы функционирования подшипникового узла, при которых агрегат должен сохранять свою работоспособность, характеризуются следующими режимами работы двигателя: пуск двигателя в условиях масляного голодания; прогревание двигателя (в зимнее
время и, как правило, в условии высокого давления масла в системе смазки); резкое изменение скоростных и температурных режимов; увеличенный зазор между парами трения в
связи с износом подшипника, который приводит к разбалансировке ротора; резкое падение
давления масла в подшипниковом узле турбокомпрессора ввиду отказа узлов и деталей,
входящих в систему смазки [4].
В результате анализа статистических данных по основным отказам турбокомпрессора [5] можно сделать вывод, что именно состояние его подшипникового узла в первую
очередь определяет работоспособность всего турбокомпрессора. Это объясняется тем, что
сохранение устойчивости вращения ротора турбокомпрессора является одним из основных
условий работоспособности как подшипникового узла, так и всего турбокомпрессора в целом.
Исходя из вышеизложенного, считаем, что только жидкостной режим смазывания в
парах трения во всех скоростных диапазонах функционирования турбокомпрессора может
обеспечить безотказность работы подшипников скольжения. Это обеспечит разделение
пар трения подшипникового узла турбокомпрессора сплошным масляным слоем, уменьшение потерь на трение, отсутствие полужидкого и полусухого трения [6]. Для обеспечения жидкостного режима смазывания предусмотрен зазор между подшипником и валом
ротора турбокомпрессора, который в процессе эксплуатации под влиянием условий функционирования, увеличивается.
В процессе эксплуатации увеличение зазора в подшипниковом узле турбокомпрессора оказывает влияние на его штатный режим функционирования, который проявляется как
увеличение перемещения открытого конца ротора при вращении [7], нарушение режима
смазывания, а значит, и повышения износа. В конечном счёте при дальнейшем развитии
этого процесса может появиться задевание турбинного или компрессорного колеса о корпус и привести к разрушению.
Поскольку состояние подшипникового узла в основном определяет работоспособность всего турбокомпрессора, необходимо из множества меняющихся в процессе эксплуатации параметров выбрать параметр состояния, который бы по косвенным значениям давал возможность нам оценить работоспособность турбокомпрессора. Также этот параметр
состояния турбокомпрессора не должен снижать эксплуатационную технологичность всего объекта.
Исследователями [1] установлено, что в процессе эксплуатации по причине увеличения зазора в подшипниковом узле турбокомпрессора продолжительность вращения ротора
по инерции уменьшается с 35 до 7 с. В связи с этим, на наш взгляд, диагностическим параметром состояния турбокомпрессора является продолжительность вращения ротора по
инерции после остановки двигателя. Также можно предположить, что чем больше продолжительность вращения ротора турбокомпрессора по инерции после остановки двигателя,
тем лучше условия функционирования подшипникового узла и всего турбокомпрессора.
В дальнейших наших исследованиях для определения эффекта от разработанных
нами мероприятий по обеспечению работоспособности турбокомпрессора продолжитель252
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ность вращения ротора по инерции после остановки двигателя будет использован как показатель для сравнения базового варианта функционирования турбокомпрессора с предлагаемым [8].
Цель статьи – обоснование параметра, определяющего работоспособность турбокомпрессора, его сравнительный анализ для штатной и индивидуальной систем смазки
подшипникового узла.
Изложение основного материала. Исходя из литературного анализа и фактического
состояния функционирования турбокомпрессоров, выявлено, что основными факторами,
влияющими на состояние подшипникового узла турбокомпрессора, а значит, и на продолжительность вращения ротора по инерции после остановки двигателя являются увеличение зазора в подшипниковом узле, частота вращения ротора турбокомпрессора перед
остановкой двигателя и время падения давления в подшипниковом узле до нулевого значения после остановки двигателя.
Зависимости продолжительности вращения ротора турбокомпрессора по инерции от
вышеуказанных показателей можно записать в виде:
- зависимость времени выбега ротора турбокомпрессора после остановки двигателя от
величины зазора в подшипниковом узле:
tв = f(Δп),
(1)
где tв – продолжительность вращения ротора турбокомпрессора по инерции, с;
Δп – величина зазора в подшипниковом узле, мкм.
- зависимость продолжительности вращения ротора турбокомпрессора по инерции после
остановки двигателя от частоты вращения ротора турбокомпрессора перед остановкой
двигателя:
tв = f(nр),
(2)
–1
где nр – частоты вращения ротора турбокомпрессора перед остановкой двигателя, мин ;
- зависимость продолжительности вращения ротора турбокомпрессора по инерции от
времени падения давления в подшипниковом узле до нулевого значения после остановки двигателя:
tв = f(t0),
(3)
где t0 – время падения давления в подшипниковом узле до нулевого значения после остановки двигателя, с.
При известных закономерностях влияния величины зазора в подшипниковом узле,
частоты вращения ротора турбокомпрессора перед остановкой двигателя и времени падения давления в подшипниковом узле до нулевого значения после остановки двигателя на
продолжительность вращения ротора турбокомпрессора по инерции после остановки двигателя общую формулу можно записать в виде суммы всех трёх функций с учётом весомости каждого показателя.
Весомости параметров «изменение величины зазора в подшипниковом узле турбокомпрессора», «частота вращения ротора турбокомпрессора перед остановкой двигателя»,
«время падения давления в подшипниковом узле до нулевого значения после остановки
двигателя» – это показатели, определяющие степени их влияния на продолжительность
вращения ротора турбокомпрессора по инерции после остановки двигателя. Тогда общая
формула зависимости продолжительности вращения ротора турбокомпрессора после останови двигателя от вышеуказанных параметров будет выглядеть следующим образом:
tв = кΔf(Δп) + кnf(nр) + кtf(t0),
(4)
где кΔ – весомость показателя «изменение величины зазора в подшипниковом узле турбокомпрессора»;
кn – весомость показателя «частота вращения ротора турбокомпрессора перед остановкой
двигателя»;
кt – весомость показателя «время падения давления в подшипниковом узле до нулевого
значения после остановки двигателя».
При определении весомостей показателей следует провести регрессионный анализ, в
связи с этим первичные данные необходимо представить в виде матрицы:
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  вi 
где tвi – продолжительность вращения ротора турбокомпрессора по инерции после остановки двигателя для i-го наблюдения, с;
1j, 2j, …, ij – величина j-го показателя в i-ом наблюдении.
Выводится уравнение регрессии вида:
в11+ в22+…+ вii = tв,
(6)
где вij – коэффициенты регрессии i-х показателей.
Используя уравнение (6), можно определить степень влияния каждого параметра 1,
2, …, i на выходной показатель tв:
m
в
кi  m i i , кi  1,
(7)
i 1
 iвi
i 1

где кi – весомость i-го показателя;
ij – среднеарифметическое значение i-го параметра.
Для проведения экспериментальных исследований был изготовлен опытный образец
индивидуальной системы смазки подшипникового узла турбокомпрессора с двигателем
ЯМЗ на автомобиле КамАЗ [8]. Для повышения достоверности получаемых результатов
замер каждого показателя проводился по три раза, и фиксировалось среднее значение. При
проведении эксперимента замерялись зазор в подшипнике турбокомпрессора, время падения давления после остановки двигателя. Последнее осуществлялось путём изменения
времени в ручном режиме, т. е. через фиксированное количество времени кран от гидроаккумулятора перекрывался. Периодичность замера показателей осуществлялась во время
проведения ТО-2 автомобиля, при этом задавались три частоты вращения ротора турбокомпрессора перед остановкой двигателя: 40000 мин–1, 25000 мин–1 и 10000 мин–1. Частота
вращения ротора турбокомпрессора определялась и контролировалась фото-тахометром
«UT372».
Для получения зависимости, описывающей влияние величины зазора в подшипнике
турбокомпрессора, времени падения давления в его системе смазки после остановки двигателя и изменения продолжительности вращения ротора турбокомпрессора по инерции в
динамике, нами была сделана выборка данных по главной диагонали матрицы экспериментальных показателей.
В соответствии с предложенной методикой, в результате совместной математической
обработки изменения зазора в подшипнике турбокомпрессора, а также времени падения
давления в системе смазки турбокомпрессора после остановки двигателя и продолжительности вращения ротора турбокомпрессора по инерции были получены зависимости (частота вращения ротора перед остановкой двигателя 40000 мин–1):
tв40 = 2495,71 · Δ–0,881,
(8)
при этом коэффициент корреляции и ошибка коэффициента корреляции, соответственно,
RΔ = 0,66, mΔ = 0,18 [9];
t в40  28,89  6,31t 0,51
р
,
(9)
коэффициент корреляции и ошибка коэффициента корреляции, соответственно, Rt = 0,62,
mt = 0,12 [9].
Для определения весомостей показателей были проведены расчёты на ЭВМ [10].
Степень влияния зазора в подшипниковом узле на продолжительность вращения ротора
турбокомпрессора по инерции составил 0,4, степень влияния времени падения давления в
254

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).

подшипниковом узле ТКР после остановки двигателя на продолжительность вращения ротора турбокомпрессора по инерции составил 0,6.
Таким образом можно вывести уравнение влияния зазора и времени падения давления в подшипниковом узле турбокомпрессора на продолжительность вращения его ротора
по инерции (частота вращения ротора перед остановкой двигателя 40000 мин–1):
t в40  0,4  2495,71   0,881  0,6  (28,89  6,31t 0,51
р ),
t в40  17,33  1038,28

0,881

 3,78t

(10)

0,51
р

.
(11)
Также были получены зависимости влияния зазора и времени падения давления в
подшипниковом узле турбокомпрессора на продолжительность вращения его ротора по
инерции при частоте вращения ротора перед остановкой двигателя 25000 мин–1 и
10000 мин–1:
t в25 

109,1  6,98t p    2, 02  0, 074t p  0, 01  0, 0004t p 
1,34  0, 049t p

t в10  2, 62  5,83t 0,41
 2554,88 1,491 .
p

,

(12)

(13)
Оценка качества предсказания сводится к проверке адекватности расчётных и фактических показателей. Проверка адекватности полученных зависимостей осуществлялась путём сравнения фактического значения продолжительности вращения ротора турбокомпрессора по инерции на другом автомобиле, который не участвовал в эксперименте, с расчётными значениями. Отклонение расчётных и фактических значений продолжительности
вращения ротора турбокомпрессора по инерции не превысил 3,5%.
При штатном режиме смазки подшипника и начальной частоте вращения ротора ТКР
в 40000 мин–1 в течение эксплуатации время выбега меняется от 65,3 до 48,3 с. Это объясняется тем, что время падения давления при штатном режиме смазывания подшипника
турбокомпрессора после остановки двигателя составляет в пределах 4–6 с, далее в течение
60 с ротор вращается без поступления смазочного материала. В этот период температура в
подшипниковом узле резко повышается, что является причиной полной потери вязкости
масла и возникновения полусухого трения. Кроме этого, резкое повышение температуры
является причиной закоксования масла. Также следует отметить, что в виду наличия общей системы смазки турбокомпрессора с двигателем со временем качество смазочного материала снижается, что приводит к повышению износа подшипника турбокомпрессора.
При использовании индивидуальной системы смазки подшипникового узла ТКР и
начальной частоте вращения ротора ТКР в 40000 мин–1 в течение эксплуатации время выбега меняется от 91,9 до 87,9 с. Это объясняется наличием в конструкции системы смазки
турбокомпрессора гидроаккумулятора, который обеспечивает подачу масла в течение 90 с
после остановки двигателя, а индивидуальная система смазки предполагает обеспечение
подшипникового узла турбокомпрессора качественным смазочным материалом.
Такие же выводы сделаны для значений продолжительности вращения ротора турбокомпрессора по инерции при частоте его вращения перед остановкой двигателя 25000 мин–1
и 10000 мин–1.
Выводы.
1. Основным показателем работоспособности турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания является продолжительность (время) вращения его ротора по инерции после
остановки двигателя.
2. Используя представленные зависимости, можно рассчитать продолжительность
вращения ротора турбокомпрессора по инерции для штатного режима смазки и при использовании индивидуальной системы смазки подшипникового узла турбокомпрессора.
3. Оценка качества предсказания выявляется сравнением расчётных и фактических
значений продолжительности вращения ротора турбокомпрессора по инерции, откуда
видно, что полученные значения расчётным путём адекватны фактическим. Отклонение
расчётных и фактических значений продолжительности вращения ротора турбокомпрессора по инерции не превысил 3,5%.
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4. Исходя из полученных экспериментальных значений, видно, что применение индивидуальной системы смазки подшипникового узла турбокомпрессора уменьшает расход
ресурса подшипника и увеличивает ресурс всего турбокомпрессора минимум в два раза.
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Королев А. В., Охлупин Д. Н.

ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОРОДНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ
СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛА В ПРОЦЕССЕ ОТЛИВКИ ДЕТАЛЕЙ
Аннотация. Предложена технология литья в вакууме, обеспечивающая формирование отливки с однородной мелкозернистой структурой металла. Указанный эффект достигается за счёт медленного заполнения охлаждаемой полости литьевой формы охлаждающей жидкостью за счёт разницы расхода жидкости на входе и на выходе. Это приводит к тому, что в каждый момент времени охлаждение металла осуществляется в
тонком слое отливки, что обеспечивает однородность и мелкозернистость структуры
материала отливки, отсутствие усадки и внутренних напряжений.
Ключевые слова: отливка, структура, однородность, формирование, вакуум, охлаждение.
Korolev A. V., Okhlupin D. N.

THE FORMATION OF A HOMOGENEOUS FINE-GRAINED METAL
STRUCTURE IN THE PROCESS OF CASTING PARTS
Annotation. The casting technology in vacuum is proposed, providing the formation of
castings with a homogeneous fine-grained metal structure. The specified effect is achieved due to
the slow filling of the cooled mold-shaped cavity with a cooling fluid over the difference in the
fluid flow rate at the inlet and at the output. This leads to the fact that at each moment of time, the
cooling of the metal is carried out in a thin layer of casting, which provides uniformity and finegrained the structure of the material of the casting, the absence of shrinkage and internal stresses.
Keywords: casting, structure, uniformity, formation, vacuum, cooling.
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Постановка проблемы. Одной из проблем современного машиностроения является
получение литых заготовок с однородной мелкозернистой структурой материала. Такие
заготовки обладают большей прочностью, более высокой твёрдостью и лучшей обрабатываемостью, нежели заготовки, материал которых имеет крупное зерно.
Анализ последних исследований и публикаций. Для решения проблемы получения
однородной мелкозернистой структуры металла используют самые разнообразные технологии. Например, в работах [1; 2] показано, что высокое качество отливок обеспечивается
кристаллизацией металла в магнитном поле. Кристаллизация металла в магнитном поле
обеспечивает формирование мелкодисперсной структуры повышенной однородности и
улучшение физико-механических свойств интерметаллических сплавов. Новый магнитогидродинамический метод передачи вынужденных колебаний затвердевающим расплавам
представлен в работе [3]. Выявлены специфические эффекты колебательного потока и явлений кавитации на измельчение зерна. Ещё больший эффект получается при применении
метода импульсного резонансного электромагнитного перемешивания сплавов [4–7]. При
использовании этого метода установлен сильный эффект ферментации – по сравнению с
естественным затвердеванием обеспечивается уменьшение среднего размера зерна до 50%.
Рассмотренные выше высокотехнологичные метода литья весьма эффективны в
условиях больших объёмов производства. Поэтому в последнее время широкое применение находит более экономичный метод – метод направленной кристаллизации отливки.
Теоретические основы метода направленной кристаллизации отливок рассмотрены в
работах [8–11]. В этих работах показано, что высокая однородность и мелкозернистость
структуры отливки достигается за счёт высокой скорости охлаждения отливки. Например,
в работе [8] показано, что скорость охлаждения отливки во многом зависит от охлаждающей среды, в связи с чем направленная кристаллизация отливок лопаток турбин в расплаве
олова обеспечивает скорость охлаждения в 5,9 раза выше, а в расплаве алюминия – в 3,7
раза выше, чем в при обычном охлаждении. При этом обеспечивается исключение ликвационных дефектов, крупных карбидов и существенной пористости, характерных для низких скоростей охлаждения. В работе [11] предложена математическая модель для расчёта
затвердевания металлических отливок и анализа температурных режимов, определяющих
условия образования горячих трещин. Разработаны критерии оценки тепловых режимов
направленного затвердевания и теплоотвода в кристаллизаторе, позволяющие скорректировать технологию литья для предотвращения дефектов.
Многие исследователи для оптимизации процесса направленной кристаллизации используют численное моделирование [12–14]. Методами численного анализа показано распределение температуры на поверхности формы и внутри отливки для однокристаллического материала, что позволяет оптимизировать условия охлаждения отливки.
Большинство научных работ посвящено экспериментальному исследованию формирования отливки в процессе направленной кристаллизации [15–20]. Так, в работах [15; 16]
приведены экспериментальные результаты, полученные во время направленного отверждения монокристаллического суперсплава CMSX-4, наблюдаемого в высокотемпературной печи направленной кристаллизации с помощью синхротронной рентгенографии в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF, Гренобль, Франция). Показан процесс развития потока растворённых веществ во время дендритного роста сплава на основе
Ni. В работе [20] установлено, что скорость охлаждения, а следовательно, и качество отливки существенно зависит от её габаритов. Так, при направленной кристаллизации отливок вентилей из аустенитной хромоникелевой стали небольших размеров обеспечивается
более низкая пористость материала изделия, чем при направленной кристаллизации крупных отливок.
Однако, несмотря на многочисленные исследования в области направленного отвержения отливок, практика получения таких отливок остаётся недостаточно совершенной.
Поэтому публикации по вопросу совершенствования технологии отливки изделий с
направленной кристаллизацией весьма ограничены. В основном для осуществления таких
отливок используются либо постепенное погружение отливок в охлаждающую среду, либо
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охлаждаемые технологической жидкостью формы. Но постепенное погружение отливок в
охлаждающую среду хотя и обеспечивает высокое качество отливки, но связано со значительными технологическими проблемами и поэтому ограничено в практическом применении. А простое охлаждение литьевой формы не обеспечивает достаточно высокого градиента температуры при затвердевании отливки, высокую однородность структуры, высокую
точность и отсутствие остаточных напряжений, особенно для толстостенных отливок.
Целью статьи является обоснование эффективности предложенного метода формирования однородной мелкозернистой структуры металла в процессе отливки деталей.
Изложение основного материала. Для достижения поставленной цели предложена
технология литья с постепенным заполнением литьевой формы охлаждающей жидкостью,
схема осуществления которой изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема осуществления процесса отливки с направленной кристаллизацией.

В центральное отверстие литьевой формы 1, закреплённой на основании 2, заливается жидкий металл. В полость 3 основания 2 через отверстие 4 подаётся охлаждающая жидкость с объёмным расходом υp.
Из полости 3 через отверстие 5 охлаждающая жидкость попадает в охлаждаемую полость 6 формы 1. Через отверстие 7 охлаждающая жидкость отводится из охлаждаемой полости 6 с объёмным расходом υo.
Объёмный расход υo отвода охлаждающей жидкости устанавливают меньше объёмного расхода υp её подачи: υo < υp. Поэтому охлаждающая жидкость постепенно заполняет
охлаждаемую полость 6 формы 1. Разницу между скоростью υp подвода и скоростью υo
отвода охлаждающей жидкости обеспечивают такой, при которой скорость V заполнения
охлаждаемой полости 6 формы 1 соответствует зависимости:
V ≤ 1,27 · α / (C · ρ) м/с,
(1)
где α – коэффициент теплоотвода охлаждаемой формы, Вт/(м2·K);
С – удельная теплоёмкость материала отливки, Дж/(кг·K);
ρ – плотность материала отливки, кг/м3.
При таких условиях охлаждения металл начинает затвердевать сначала в нижней части 8 литьевой формы 1, а затем постепенно толщина затвердевшего металла увеличивается. В верхней части литьевой формы 1 находится расплавленный металл 9. Между расплавленным металлом и твёрдым металлом находится тонкий переходный слой 10, в котором осуществляется кристаллизация.
Так как толщина переходного слоя невелика, то от начала кристаллизации до окончания в этом слое проходит мало времени, что обеспечивает уменьшение ликвации, обра258
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зование мелкозернистой структуры и повышение однородности структуры металла. Снижается усадка металла, повышается точность отливки, снижаются остаточные напряжения.
Чем меньше скорость заполнения охлаждаемой полости 6 формы 1, тем тоньше получится
переходный слой 10, а качество отливки получается выше.
Особенно эффективно эту технологию использовать при осуществлении отливки в
вакуумной печи, где теплоотвод резко уменьшается по сравнению с отливкой на открытом
воздухе. При этом дополнительно обеспечивается отсутствие раковин, летучих примесей,
повышается чистота метала.
Чтобы наглядно продемонстрировать выбор рациональных условий охлаждения отливки, приведём расчёт параметров охлаждения отливки при конкретных условиях её
осуществления: наружный диаметр D = 120 мм, высота H = 80 мм. Материалом детали является титан (ρ = 4540 кг/м3; С = 989 Дж/(кг·K)). Охлаждаемая полость формы имеет внутренний диаметр dv = 138 мм, наружный диаметр dn = 280 мм. В качестве охлаждающей
жидкости используем воду (удельная теплоёмкость охлаждающей жидкости Cv = 4200
Дж/(кг·K); плотность охлаждающей жидкости ρv = 1080 кг/м3). Расход при подаче охлаждающей жидкости в литьевую форму принимаем равным υp = 8,3 · 10–5 м3/с.
Коэффициент теплоотвода охлаждаемой формы определим по формуле:
,
υp
α  km  Cv  ρv 

π 2

πDh  D 
4



где km – безразмерный коэффициент, зависящий от материала и толщины стенки литейной
формы;
h – высота подъёма охлаждающей жидкости в охлаждающей полости литьевой формы, м.
Значение безразмерного коэффициента km = 0,2 – 0,5 в зависимости от материала литьевой формы и толщины её стенки. Принимаем km = 0,3.
Так как высота подъёма охлаждающей жидкости в литьевой форме со временем меняется, то коэффициент теплопроводности охлаждаемой формы является функцией от значения h:
8,3 105
.
α(h)  0,3  4200 1080 
π

2
 π  0,12  h   0,12 
4



В начальный момент кристаллизации металла h = 0, а охлаждение осуществляется
только со стороны опорной плиты. Поэтому
2
4  8,3 105
4 Вт/(м K ).
α(h)  0,3  4200 1080 

3,34

10
π  0,122
В конце процесса кристаллизации h = H, и поэтому
α(h)  0,3  4200 1080 

8,3 105
 9,1103 Вт/(м
π


2
 π  0,12  0, 08   0,12 
4



2

K ).

Будем ориентироваться на минимальное значение α = 9,1 · 103 Вт/(м2 ∙ K). Тогда в соответствии с формулой (1)
V ≤ 1,27 · 9,1 · 103 / (989 · 4540) = 5,1 · 10–3 м/с.
Принимаем V = 20 мм/мин.
Площадь поперечного сечения охлаждаемой полости формы
2
π
π
S f   dn2  dv2    0, 282  0,1382   0,0466 м .
4
4
Тогда требуемый объемный расход при отводе охлаждающей жидкости равен:
υo = υp – Sf · V = 0,005 – 0,0466 · 0,020 = 0,004 м3/мин.
При такой разнице объёмного расхода при подводе и отводе охлаждающей жидкости
обеспечивается принятая скорость заполнения охлаждающей жидкостью литьевой формы.
Таким образом, обеспечивается повышение однородности мелкозернистой структуры металла, снижение внутренних напряжений, повышение точности отливки, и в целом повышается качество отливки.
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Как видно из равенства (1), скорость заполнения формы охлаждающей жидкостью
зависит от охлаждающих свойств формы и от теплофизических свойств охлаждаемого металла. Рассмотрим влияние на скорость заполнения формы теплофизических свойств
охлаждаемого металла.
Например, алюминий имеет плотность ρ = 2700 кг/м3, а удельную теплоёмкость при
температуре плавления – равную С = 1117 Дж/(кг·K). Железо имеет плотность ρ =
7800 кг/м3, а удельную теплоёмкость при температуре плавления – равную С =
830 Дж/(кг·K). Титан имеет плотность ρ = 16600 кг/м3, а удельную теплоёмкость при температуре плавления – равную С = 243 Дж/(кг·K). Теплофизические свойства тантала указаны в представленном выше примере.
На рисунке 2 показана рассчитанная по формуле (1) гистограмма распределения максимально допустимой скорости охлаждения формы для условий предыдущего примера и
указанных выше материалов.
Допустимая скорость охлаждения, мм/с

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Титан

Железо

1

Аллюминий

Тантал

Рисунок 2. Допустимая скорость охлаждения отливки
из различных материалов: титана, железа, алюминия и тантала.

Из рисунка (2) видно, что, несмотря на очень значительное различие в теплофизических свойствах различных материалов, допустимая скорость охлаждения формы различается менее чем в 2,5 раза. Объясняется это тем, что с увеличением плотности материала
его удельная теплоёмкость обычно уменьшается. Поэтому совместное действие этих двух
факторов приводит к снижению степени влияния материала на требуемую скорость охлаждения формы.
Значительно большее влияние на скорость охлаждения отливки оказывают охлаждающие свойства формы. Охлаждающие свойства формы во многом зависят от её размеров,
а также от скорости потока охлаждающей жидкости и её теплофизических свойств.
На рисунке 3 показаны зависимости допустимой скорости охлаждения от диаметра
формы для различных материалов отливки.

Рисунок 3. Зависимость допустимой скорости охлаждения от диаметра
формы при отливке заготовок из титана, алюминия, тантала и железа.
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Как видно из рисунка 3, с увеличением диаметра отливки допустимая скорость охлаждения резко уменьшается. Объясняется это тем, что с увеличением диаметра D, а следовательно, с увеличением массы отливки требуется большее время для отвода тепла по всему её сечению.
На рисунке 4 представлена зависимость допустимой скорости охлаждения формы от
расхода охлаждающей жидкости.

Рисунок 4. Зависимость допустимой скорости охлаждения формы от расхода
охлаждающей жидкости при отливке заготовок из титана, алюминия, тантала и железа.

Как видно, с увеличением расхода охлаждающей жидкости значение допустимой
скорости охлаждения формы прямо пропорционально возрастает. Объясняется это тем, что
с возрастанием расхода охлаждающей жидкости возрастает доля тепла, отводимая от формы, и поэтому отливка в более короткое время теряет свою температуру.
Представленные выше зависимости наглядно показали, что, изменяя охлаждающие
свойства формы, можно изменять скорость её охлаждения и тем самым управлять качеством отливки.
Выполненный анализ позволяет сделать вывод, что допустимая скорость охлаждения формы зависит от теплофизических свойств материала отливки. Но так как с увеличением плотности материала обычно уменьшается его удельная теплоёмкость, то это снижает степень влияния материала отливки на допустимую скорость охлаждения.
Большое влияние на допустимую скорость охлаждения формы оказывают масса отливки, расход охлаждающей жидкости и её теплофизические свойства. Изменяя расход
охлаждающей жидкости и используя охлаждающую жидкость с различными теплофизическими свойствами, можно управлять качеством материала отливки и производительностью
процесса.
ЛИТЕРАТУРА
1. Konokotin S. P. An increase of physical and mechanical properties of CR-BASED and NI-AL alloys
by using the equiaxed crystallization in electromagnetic field / S. P. Konokotin, N. S. Moiseeva // Aviacionnye Materialy and Tehnologii. – 2015. – № 3 (36). – P. 15–26.
2. Characterization of the microstructure evolution of NI-BASED superalloy at liquidus temperature by
electromagnetic field / Z. Gao, W. Guo, C. Zhang, W. Zhang, J. Tan // Metals. – 2018. – V. 8 (10). –
P. 748.
3. Vives C. Crystallization of aluminium alloys in the presence of cavitation phenomena induced by a vibrating electromagnetic pressure / C. Vives // Journal of Crystal Growth. – 1996. – Vol. 158. – № 1-2. –
P. 118–127.
4. Köppen D. Stirring of melt during solidification process for effective grain fragmentation using pulsed
electromagnetic fields / D. Köppen, E. Baake, G. Mrowka-nowotnik // Electricity. – 2019. – № 6. –
P. 66–69.
5. Lebedinsky Yu. A. An approximate model of the process of non-dendritic morphology formation in solidification of binary melt under stirring / Yu. A. Lebedinsky, A. M. Branovitsky, V. A. Dement'ev //
Nonlinear Phenomena in Complex Systems. – 2019. – Т 22. – № 4. – P. 367–374.
6. Effects of casting speed on microstructure and segregation of electro-magnetically stirred aluminum alloy in continuous casting process / D. Y. Lee, S. W. Kang, D. H. Cho, K. B. Kim // Rare Metals. –
2006. – Т 25. – № 6, Suppl 2. – P. 118–123.
261

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2 (72).
7. Progress on numerical simulation of vibration in the metal solidification / S. Wu, R. Wang, W. Chen,
G. Dai // Jinshu Xuebao. – 2018. – Т. 54. – № 2. – P. 247–264.
8. Yakovlev I. Ya. Thermophysical analysis of different methods of directional crystallization of turbine
blades / I. Ya. Yakovlev // Foundry. – 2020. – V. 10. – P. 35–38.
9. Directional solidification of NI-based superalloy castings: thermal / D. Szeliga, K. Kubiak, M. Motyka,
J. Sieniawski // Vacuum. – 2016. – Т. 131. – P. 327–342.
10. Research and prospects of interfacial reaction between tial alloys melt and mold during direction solidification / Y. Sui, C. Cheng, K. Feng, R. Wang, J. Qi, Y. He, Z. Sun // Cailiao Kexue yu Gongy. – 2016. –
Т. 24. – № 2. – P. 91–96.
11. Ol'khovik E. Development the methods for preventing hot cracking with use analysis of temperature
fiflds / E. Ol'khovik // Materials of the I Int. Scientific and Practical Conf «Materials Science and Engineering. electronic edition». – Tomsk, 2016. – 12084.
12. Zhang H. Numerical simulation and optimization of directional solidification process of single crystal
superalloy casting / H. Zhang, Q. Xu, B. Liu // Materials. – 2014. – Т. 7. – № 3. – P. 1625–1639.
13. Szeliga D. Numerical simulation of directional solidification process of single crystal NI-based superalloy casting / D. Szeliga, K. Kubiak, J. Sieniawski // Archives of Foundry Engineering. – 2017. –
Т. 17. – № 2. – P. 111–118.
14. Simulation of the temperature distribution on the mold surface and inside casting during high-gradient
directional solidification / Y. A. Bondarenko, A. B. Echin, V. E. Bazhenov, A. V. Koltygin // Russian
Journal of Non-Ferrous Metals. – 2017. – Т. 58. – № 5. – P. 481–488.
15. Application of inner radiation baffles in the bridgman process for flattening the temperature profile and
controlling the columnar grain structure of directionally solidified NI-based superalloys / D. Szeliga,
W. Ziaja, M. Motyka, K. Kubiak, J. Sieniawski // Materials. – 2019. – Т12. – № 6. – P. 935.
16. Impact of solute flow during directional solidification of a Ni-based alloy: in-situ and real-time xradiography / G. Reinhart, L. Abou-Khalil, N. Mangelinck-Noël, H. Nguyen-Thi, D. Grange, N. T. Niane, V. Maguin, G. Guillemot, C-A. Gandin // Acta Materialia. – 2020. – Т. 194. – P. 68–79.
17. Effect of temperatures and pulling rates on microstructure and mechanical properties of 6061 aluminium alloy in directional solitification / T. He, L. Min, Y. M. Huo, H. J. Liu, X. J. Yi // Mechanika. –
2017. – Т24. – P. 149–154.
18. Effect of directional solidification process on microstructure and stress rupture property of a hot corrosion resistant single crystal superalloy / L. Luo, C. B. Xiao, J. Y. Chen, Q. Li, S. L. Dai // China
Foundry. – 2019. – Т 16. – № 1. – P. 8–13.
19. Research progress on controlled solidification and its application / G. Chen, G. Zheng, Z. Qi, J. Zhang,
P. Li, J. Cheng, Z. Zhang // Jinshu Xuebao. – 2018. – Т54. – № 5. – P. 669–681.
20. Desnitsky V. V. Increasing the service life of complex steel castings / V. V. Desnitsky, L. V. Desnitskaya, I. A. Matveev // International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and
Development. – 2020. – Т10. – № 2. – P. 1063–1078.

УДК 621.791

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.72.2.050
Мевлют Ш. Т., Киселёв Н. П.

ЛАЗЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ПРИ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ МЕТАЛЛОВ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности термической резки металлов, которые на сегодня являются одними из способов получения заготовок из листового материала в заготовительном производстве. Рассматриваются и предлагаются способы повышения качества процесса резки, направленные на минимизацию отклонения кромок реза
от перпендикулярности, с помощью которых возможно достижение оптимизации технологических параметров. Отмечены характеристики использования, достоинства и недостатки резки металла плазмой и лазером. Проведён анализ эффективности каждого из
рассматриваемых методов и представлены пути расширения технологических возможностей применения термических способов резки металла.
Ключевые слова: гибридная резка, оптимизация, технологические параметры, повышение качества.
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Mevlyut Sh. T., Kiselyov N. P.

HYBRID METAL CUTTING AS A WAY TO OPTIMIZE
THE TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE PROCESS
Annotation. The article discusses the features of thermal cutting of metals, which today are
one of the ways to obtain blanks from sheet material in the procurement industry. Methods of improving the quality of the cutting process are considered and proposed, aimed at minimizing the
deviation of the cutting edges from the perpendicular, with the help of which it is possible to
achieve optimization of technological parameters. The characteristics of the use, advantages and
disadvantages of metal cutting with plasma and laser are noted. The analysis of the effectiveness
of each of the considered methods and the ways to expand the technological possibilities of using
thermal methods of metal cutting is carried out.
Keywords: hybrid-cutting, optimization, technological parameters, quality improvement.
Постановка проблемы. Условия развития современного машиностроения в России
характеризуются повышенным требованием к конкурентоспособности выпускаемой продукции. Она достигается снижением сроков изготовления, а также качеством и снижением
себестоимости выпускаемой продукции. В частности, для разделения черного металла в
отрасли с целью получения деталей с заданными размерами и допусками из имеющихся
термических способов резки металла выделим следующие: плазменный, лазерный и гибридный (лазерно-плазменный).
Плазменная резка на сегодняшний день является чрезвычайно важным и оптимальным технологическим процессом при получении заготовок из листового материала [1].
Получение заготовок криволинейной формы с использованием технологий плазменой резки при увеличении толщины металла имеет существенный недостаток – неудовлетворительное качество кромок реза, что приводит к дополнительным операциям по обработке
кромок заготовки и, как следствие, к удорожанию выпускаемой продукции. Использование
лазерной резки как более качественного способа, с одной стороны, не выгодно из экономических соображений из-за низкого коэффициента полезного действия, а с другой – затруднена резка при больших толщинах металла и используется в основном при толщинах
до 20 мм (для малоуглеродистой стали).
Согласно ГОСТ14792-80 предъявляются требования к качеству заготовок по четырём
показателям: по линейному отклонению размера; отклонению поверхности реза от перпендикулярности; шероховатости поверхности реза; зоне термического влияния [2].
Цель статьи – проведение анализа современного состояния поставленной проблемы
по опубликованным источникам информации и на основе полученных данных наметить
пути повышения эффективности плазменной и лазерной резки металла путём оптимизации
технологических параметров процесса (скорость, качество и точность резки), используемой для получения деталей из конструкционной малоуглеродистой стали.
Изложение основного материала. При оптимизации технологического процесса изготовления заготовок учитывается рациональный выбор метода обработки последовательности операций обработки, используемых оборудования, инструментов и приспособлений.
Оптимизацией является процесс выбора наилучшего варианта из множества возможных [3,
с. 348]. Перед конструкторами и инженерами ставится задача повышения эффективности
параметров процесса с целью увеличения точности и качества реза.
Эти виды резки основаны на использовании физических процессов расплавления металла с последующим удалением расплава из полости реза газоплазменным потоком. Для
этой цели применяется сосредоточенный нагрев металла на малой площади для достижения температуры, которая в итоге больше его точки плавления. Все эти способы обеспечивают повышение производительности процесса резки в сравнении с механическими, а
также позволяют получить на выходе хорошее качество реза с высокодостаточной точностью. Рассматриваемые способы термической резки характеризуются сравнительно узким
в сопоставлении с толщиной разрезаемого металла сквозным прорезом на всю глубину.
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Каждый из рассматриваемых термических (плазменный и лазерный) способов получения заготовок криволинейной формы имеет свою нишу и свой предел использования,
выше которого становится нерациональным его применение. Это связано не только с
предъявляемыми согласно ГОСТ требованиями к получаемым заготовкам, но и к имеющимся ограничениям в использовании каждого рассматриваемого вида обработки в отдельности. Для этого рассмотрим достоинства и недостатки каждого из способов в отдельности и вкупе.
Плазменная обработка металла является одной из новых технологий, которая в выигрыше перед традиционными методами – газопламенным и кислородным. Технологический
процесс плазменной резки состоит в проплавлении разделываемого металла за счёт теплоты, которую образует сжатая плазменная дуга, при этом расплавленный металл из реза интенсивно удаляется при помощи плазменной струи. Образование плазменной дуги происходит путём её сжатия и подачи в неё плазмообразующего газа в плазмотроне с приложением напряжения.
Перспективы развития данной технологии предопределены высокими энергетическими параметрами плазменной режущей дуги: объёмная концентрация мощности достигает 100–150 кВт/см2, температура (5–16)·103 К, скорость истечения потока плазмы до
5000 м/с, удельная плотность тепловой мощности 10–20 кВт/мм2 [4].
Для поддержания полноценного механизма плазменной резки и получения желательного качества целесообразен рациональный выбор показателей режима. На процесс раскроя заготовок с использованием плазменной резки влияют следующие основные взаимосвязанные и взаимозависимые параметры [5]:
- сила тока плазменной дуги, которая выбирается в зависимости от типа металла и его
толщины;
- скорость резки, которая обусловлена типом и толщиной разрезаемого материала и силы
тока;
- диаметр сопла плазмотрона, выбираемый в зависимости от силы тока и давления плазмообразующих и охлаждающих газов;
- зазор между торцом сопла и заготовкой, который определяется давлением плазмообразующего газа и силой тока;
- состав, давление и расход плазмообразующего газа.
Лазерная резка с развитием современной промышленности является одной из наукоёмких технологий обработки металлов. Лазерной резкой является технологический способ
термического разделения металла с помощью сфокусированного лазерного излучения, обладающего высокой плотностью и последовательно осуществляющего нагрев, плавление и
испарение в ограниченной области. Весь процесс в области воздействия можно описать
несколькими последовательно следующими друг за другом стадиями [6, с. 7]:
1) поглощение света с передачей энергии тепловым колебаниям решетки металла;
2) нагревание материала без разрушения связей между атомами;
3) разрушение кристаллической решётки и изменение агрегатного состояния вещества
(плавление, испарение, сублимация, термодеструкция);
4) удаление образующихся осколков из зоны воздействия (абляция);
5) остывание металла после окончания воздействия излучения.
Интервал времени прохождения каждой из этих стадий зависит от физико-химических характеристик облучаемого материала, длины волны и энергетических параметров
излучения [7, с. 117]. В процессе разделки для удаления расплавленного металла из области реза применяют вспомогательный газ, что помогает достичь более высокой скорости
обработки и увеличить толщину реза. Это позволяет снизить энергозатраты и применять
лазер меньшей мощности, как если бы процесс разделки металла происходил испарением,
а не плавлением с использованием вспомогательного газа.
Для разделки металлов используются технологические комплексы на основе твердотельных и газовых СО2-лазеров, работающих как в непрерывном, так и в импульснопериодическом режимах излучения [7, с. 130]. В этом процессе величины параметров ре264
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жима достигают диапазонов: плотность мощности q = 104 – 107 Вт/см2, ускоряющее
напряжение U = 80–250 кB, при времени его воздействия 10–4–10–2 с [8, с. 15].
Как и в процессе плазменной резки, есть основные взаимосвязанные и взаимозависимые параметры, влияющие на процесс качества раскроя заготовок лазером, которые должны создать условия на поверхности разрезаемого металла, достаточные для удаления расплавленного материала и следов расплава:
- плотность мощности лазерного излучения;
- скорость реза;
- давление вспомогательного газа;
- диаметр и положение сфокусированного пятна.
При сравнении параметров, определяющих качество реза в обоих случаях, присутствует скорость реза, напрямую зависящая от выбранной мощности. Большое влияние на
параметры резки обрабатываемого металла оказывает поглощательная способность его поверхности [9, с. 536].
Отметим сравнительные характеристики плазменной и лазерной резки металла и для
удобства предоставим их в табличной форме.
Таблица 1.
Сравнительные характеристики резки металла плазмой и лазером.
Параметры
Рекомендуемая толщина резки
Ширина реза
Точность резки
Конусность реза

Получение минимальных отверстий

Внутренние углы
Окалина
Прижоги
Тепловое воздействие
Автоматизации процесса при
пробивке отверстий и криволинейной резке

Производительность резки металла
Чувствительность к состоянию
поверхности листового материала

Плазменная резка
В пределах 0,8–120 мм
Широкий рез: 0,8–1,5 мм
±0,1–0,5 мм
Зависит от степени износа
расходных материалов
От 3º до 10º
Минимальный диаметр составляет полтора значения от
толщины материала, но не менее 4 мм
Происходит небольшое скругление угла: из нижней части
среза удаляется больше материала, чем из верхней
Образовывается небольшая
окалина
Присутствуют на острых
наружных кромках деталей
Больше, чем при лазерной резке
Сложность при пробивке отверстий и криволинейной резке – для получения требуемой
геометрии изделия следует
придерживаться определённых
рекомендаций
Быстрый прожиг; очень высокая скорость при малых и
средних толщинах обычно с
резким снижением при увеличении толщины.
Чувствителен – от значения
промежутка между соплом
плазмотрона и поверхностью
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Лазерная резка
До 20 мм
Узкий рез: 0,2–0,375 мм
±0,05 мм
Менее 1º
Минимальный диаметр:
- при непрерывном режиме
примерно равен толщине материала;
- при импульсном режиме
может достичь одной трети
толщины материала
Высокая точность углов
Чаще всего отсутствует
Незаметны
Незначительное

Простота

Очень высокая скорость при
малых толщинах. Заметно снижается с увеличением толщины
металла, продолжительный
прожиг больших толщин.
Нечувствителен
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получаемой заготовки зависит
прямоугольность получаемых
кромок металла, плотность дуги плазмы и постоянство её
горения
Износ расходных элементов
при вырезании окон и отверстий
КПД
Присутствие вредных отходов

Увеличенный износ от циклов
«включение – выключение»

Небольшой износ от циклов
«включение – выключение»

До 80–90%
Присутствуют

Не более 15%
Отсутствуют
Меньшее количество –
расстояние между деталями
при лазерной обработке
намного меньше: при толщине
25 мм расстояние между деталями достигает 7–10 мм
Высокоточная работа и долговечность получаемых деталей:
никаких дефектов и геометрических нарушений, получаются узкие и едва видимые резы
с небольшими температурными зонами

Количество отходов листового
металла

Увеличенное количество в
сравнении с лазером из-за ЗТВ –
расстояние при плазменной
резке между деталями больше

Срок службы изготовленных
деталей

Средний срок службы изготовленных деталей ниже из-за
более грубой кромки реза, чем
у вырезанных лазером

Стоимость замены расходных
элементов в месяц
Расход электроэнергии
Стоимость оборудования

Сопла, электроды, защитные
экраны, кожухи – в среднем от
44 000 до 73 500 рублей
Большое электропотребление
Невысокая стоимость оборудования, высокая стоимость
расходных элементов

Линзы и сопла – в среднем 3
200 рублей
Малое электропотребление
Высокая стоимость оборудования, низкая стоимость расходных элементов

При сравнении двух видов резки можно увидеть, что плазма эффективно разрезает
металл до 120 мм с образованием небольшого грата и окалины, но вырезаемые детали получаются с меньшей точностью, что не всегда удовлетворяет заданному технологическому
процессу.
Лазер высокорентабелен при резке тонколистового металла, на выходе получаются
детали с высокой геометрической точностью и кромками, в том числе и сложной формы;
резка метала толщиной более 20 мм чаще всего нерентабельна из-за высоких энергозатрат.
Для того чтобы снять ограничения, присущие каждому из способов резки металлов, и
повысить эффективность технологического процесса, предлагается объединить лазер с
плазмой в одно устройство, с помощью которого можно получить синергетический эффект. Синергия – усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов, эмерджентность [10].
Эффект от совместного применения лазера и плазмы равен синергическому, выражающемуся в следующем:
1) снижении суммарной мощности;
2) увеличении толщины обрабатываемого металла;
3) достижении высокого качества получаемых деталей – прямоугольность кромок и точнее
параметры реза, снижение ЗТВ;
4) полной автоматизации – снимаются ограничения по передвижению луча;
5) экономии ресурсов – отпадает необходимость в обработке торцов и удалении окалины и
грата перед сваркой или покраской;
6) достижении расположения заготовок с высокой плотностью, что минимизирует отходы
(зачастую дорогостоящих металлов) и увеличивает количество получаемых деталей с
одного листа.
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Путём ввода дополнительных источников тепла повышается энергетический вклад
дуги, застабилизированной лазерным лучом, а также из-за нагрева металла до начала плавления уменьшается отражательная способность его поверхности, выражение синергетического эффекта прямо пропорционально величине плотности мощности лазерного луча и
сводится к сужению и углублению парогазового канала [11]. Плазма дуги работает в режиме подогрева до начала разрушения кристаллической решётки твёрдого тела, а лазерный
луч, объединившись с плазмой дуги, эффективнее прорезает металл с большей скоростью.
Синергический результат в этом случае проявляется в том, что анодное поле дуги
прикрепляется к плазменной области, возникающей под действием лазерного луча над
плоскостью металла, и воздействует на обрабатываемый металл в одной узкой области лазера и плазменной дуги, причём последняя под действием лазерного луча сжимается практически до размеров лазерного луча. При этом энергия дуги совместно с лазерным лучом
проникает в область реза заготовки, вместе с этим ширина реза остаётся как при резе лазером, а скорость обработки увеличивается. Энерговклад дуги плазмы в разделку металла не
вызывает уменьшения качества разреза, что говорит о перспективах дальнейшего применения совместного применения плазмы и лазера.
Многими исследователями отмечалось, что при совместном применении лазерного
луча наряду с плазменной дугой в пропорции интенсивности вкладываемой энергии от 1:1
до 1:3 не соблюдается аддитивность теплового воздействия на изделие лазерного пучка и
дуговой плазмы [12]. Аддитивность (лат. additivus – прибавляемый) – свойство величины,
состоящее в том, что её значение, соответствующее целому объекту, равно сумме её значений, соответствующих частям объекта при любом разбиении его на части [13].
Исходя из проведенного анализа лазерно-плазменных способов обработки можно
сделать соответствующие выводы.
1. Выбор гибридных методов резки металла при обеспечении получения требуемых
качеств кромок заготовок положительно влияет на процесс совместного воздействии луча
лазера и плазмы дуги при взаимозависимости концентрированных потоков энергии от 1:1
до 1:3, при этом совместное тепловое воздействия на изделие может быть выражено как
1+1>2 или же 1+1=3.
2. Технологически увеличивается поглощательная способность перегретого металла,
выражение синергетического результата прямо соразмерно значению концентрации энергии лазерного луча и сводится к сужению и углублению парогазового канала.
3. Плазменная дуга в этом случае сжимается в границах пламени лазера и достигается нивелирование действия анодного пятна, и с помощью лазерного луча появляется возможность управления перетеканием энергии от источника плазмы в разрезаемый металл.
4. Энергия дуги совместно с лазерным лучом проникает в область реза заготовки,
вместе с этим ширина реза остаётся как при разделке лазером, скорость обработки заготовки увеличивается, а затраты энергоресурсов снижаются.
5. Возникновение явления гибридного эффекта заключается в «присоединении»
анодного пятна плазмы к области лазерного излучения. При этом процессе происходит
стабилизация горения дуги, и сообразно с положением минимума Штеенбека снижается
напряжение газодугового пространства.
Следовательно, совместное применение лазерного источника нагрева в сочетании с
плазменной резкой позволяет достичь нивелирования присущих каждому из способов разделки недостатков и получить новое качество в виде расширения технологических возможностей:
- снижается себестоимость разделки одного погонного метра металла;
- повышается качество получаемого реза;
- уменьшается лазерная мощность оборудования, что влечёт за собой снижение стоимости оборудования;
- увеличиваются толщина и скорость разрезаемого листового металла;
- гарантируется стабильность протекания процесса;
- увеличивается производительность труда за счёт увеличения скорости разделки.
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Поставлена задача определения оптимальной скорости и температуры печати для повышения прочностных характеристик готовых изделий. В работе представлены образцы
на растяжение, выполненные на различных технологических режимах. Проведённый анализ полученных результатов позволил определить оптимальную скорость и температуру
печати для изготовления деталей из материала PETg.
Ключевые слова: быстрое прототипирование, скорость, температура, предел
прочности.
Yagyaev E. E., Moroz P. A.

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE EFFECT
OF PRINTING SPEED AND TEMPERATURE DURING
FDM-PROTOTYPING ON THE STRENGTH OF FINISHED PRODUCTS
Annotation. The article studies the influence of various technological modes on the
strength characteristics of parts manufactured using FDM technology. The task is to determine
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the optimal printing speed and temperature to increase the strength characteristics of finished
products. In the work, samples were printed in various technological modes and tensile tests
were carried out on the samples. The analysis of the results obtained made it possible to determine the optimal printing speed and temperature for the manufacture of parts from PETg material.
Keywords: rapid prototyping, speed, temperature, tensile strength.
Постановка проблемы. В течение последних десяти лет рядом зарубежных и отечественных фирм на базе развитых систем управления (ЧПУ) были разработаны принципиально новые технологии формообразования, называемые впоследствии по-разному в зарубежной литературе – Rapid Prototyping (RP), Rapid Modeling (RM), Rapid Tooling (RT), Rapid Prototyping & Manufacturing (RPM) и т. п. [1–6]. Однако для производства машиностроительных изделий, отвечающих современным требованиям, не хватает данных по закономерностям формирования показателей качества изделий, производимых с помощью RPтехнологии.
Анализ литературы. Применение технологии быстрого прототипирования обладает
существенными преимуществами, что позволяет сокращать время изготовления деталей,
снижать расход материалов и потребления энергии. Полученные готовые детали не требуют последующей механической обработки. RP-технология – экологически чистое, безотходное и безопасное производство [7].
Технологии быстрого прототипирования открывают уникальные возможности промышленным отраслям, медицине и образованию. Одним из важнейших рынков реализации
технологии быстрого прототипирования является машиностроительный комплекс.
Цель работы – определение оптимальной скорости и температуры печати для повышения прочностных характеристик готовых изделий, изготовленных по FDM-технологии.
Изложение основного материала. Печать образцов выполнялась на 3D-принтере
Ender-3 методом FDM. В качестве образцов для эксперимента на растяжение были выбраны цилиндрические детали размером d = 5 мм, L = 80 мм, так как это одна из самых простых форм, и по ней легче всего отследить влияние технологических факторов на прочностные характеристики.
3D-принтер может печатать самыми распространёнными видами пластика: ABS,
PLA, PETg или SBS. Минимальная высота печатаемого слоя составляет 100 мкм, а хорошее качество печати сохраняется даже при скорости 80 мм/с. Ender-3 обладает большой
площадью печати: 220 x 220 x 250 мм, что позволяет создавать довольно большие объекты.
Процессом печати можно управлять как с ПК (через USB), так и из файлов G-кода, сохраняя их на карту microSD.
Полимер PETg обладает следующими характеристиками:
- плотность: 1,26 г/см³;
- температура плавления: 240ºC;
- температура стеклования: 85ºC;
- стойкость к нагреву: до 75ºC.
Экспериментальные образцы были изготовлены по RP-технологии из материала
PETg в количестве двенадцати штук (рисунок 1) с разными технологическими параметрами печати, представленными в таблицах 1, 2.

Рисунок 1. Экспериментальные образцы, изготовленные на разных технологических режимах.
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Таблица 1.
Технологические параметры изготовления экспериментальных
образцов с различной скоростью печати.
№ образца
Высота слоя, мм
Начальная высота слоя, мм
Толщина стенки, мм
Плотность заполнения, %
Скорость печати, мм/с
Температура печати, ºС
Температура стола, ºС
Охлаждение

5
0,2
0,3
1,2
50
50
230
40
+

8
0,2
0,3
1,2
50
80
230
40
+

11
0,2
0,3
1,2
50
120
230
40
+
Таблица 2.

Технологические параметры изготовления экспериментальных
образцов с различной температурой печати.
№ образца
Высота слоя, мм
Начальная высота слоя, мм
Толщина стенки, мм
Плотность заполнения, %
Скорость печати, мм/с
Температура печати, ºС
Температура стола, ºС
Охлаждение

7
0,2
0,3
1,2
50
80
225
40
+

8
0,2
0,3
1,2
50
80
230
40
+

9
0,2
0,3
1,2
50
80
235
40
+

Исследования влияния скорости и температуры 3D-печати на прочностные характеристики готовых изделий проводили на установке «Механические свойства материалов»
(рисунок 2). Напечатанные образцы испытывали на предел прочности Ϭв.

Рисунок 2. Установка «Механические свойства материалов»
для испытания образцов на растяжение.
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При проведении исследований были получены экспериментальные графики зависимости предела прочности Ϭв от скорости печати (рисунки 3–5).

а)
б)
Рисунок 3. Графики зависимости предела прочности Ϭв от скорости печати:
а) образец № 5 V = 50 мм/с, б) образец № 8 V = 80 мм/с.

Рисунок 4. График зависимости предела прочности Ϭв от скорости печати,
образец № 11 V = 120 мм/с.

Рисунок 5. Гистограмма зависимости предела
прочности Ϭв от скорости печати (образцы № 5
Ϭв = 187 Н, № 8 Ϭв = 217 Н, № 11 Ϭв = 148 Н).

Анализ графиков зависимости и гистограммы показывает, что скорость печати оказывает существенное влияние на межслойную адгезию, следовательно, и на прочностные
характеристики изделия.
Так же получили графики зависимостей предела прочности Ϭв при изменении температуры печати (рисунки 6–8).

а)
б)
Рисунок 6. Графики зависимости предела прочности Ϭв от температуры печати
V = 80 мм/с: а) образец № 7 225ºС, б) образец № 8 230ºС.
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Рисунок 7. График зависимости
предела прочности Ϭв от температуры
печати образца № 9 235ºС.

Рисунок 8. Гистограмма зависимости предела
прочности Ϭв от температуры печати (образцы
№ 7 Ϭв = 108 Н, № 8 Ϭв = 217 Н, № 9 Ϭв = 157 Н).

На основе анализа литературы и применяемого материала были установлены значения варьирования температуры печати.
Анализ полученных результатов исследований, позволяет сделать вывод, что образцы № 5 при скорости печати V = 50 мм/с и № 8 V = 80 мм/с дали наилучшие показатели
предела прочности Ϭв № 5 – 187 Н и № 8 – 217 Н.
В характеристиках пластика производитель указывает, что температура печати 225–
235ºС, а скорость печати – 40–60 мм/с. Но эксперимент показал, что наилучшие результаты предела прочности Ϭв были получены при температуре печати образцов № 8 230ºС и
№ 9 235ºС, и скорости печати V = 80 мм/с.
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