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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 338.37  DOI 10.34771/UZCEPU.2021.4.74.001 

Абдулгазис В. С. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТНК В УСЛОВИЯХ НОВЕЙШЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье представлена характеристика трансформации постинду-

стриальной экономики в экономику знаний, охарактеризованы важнейшие рычаги её раз-

вития, такие как прорывные технологии, креативность, инновации, человеческие ресурсы 

и знаниевый потенциал. В статье проведена сравнительная характеристика аспектов 

функционирования транснациональных корпораций в рамках постиндустриальной эконо-

мики и в рамках новейшей экономики знаний, в качестве важнейших характеризующих 

категорий представлены рыночные отношения, субъекты хозяйственной деятельности и 

трудовые ресурсы. Также определено, что характерные особенности современного раз-

вития ТНК полностью соответствуют основным тенденциям функционирования новей-

шей экономики; в статье также выделено, что определяющей экономической категорией 

во всех аспектах функционирования ТНК являются знания во всём многообразии проявле-

ния. 

Ключевые слова: постиндустриальная экономика, экономика знаний, транснацио-

нальные корпорации, аспекты функционирования транснациональных корпораций, гло-

бальная экономика, трансформация глобальной экономики. 

Abdulgazis V. S. 

CONCEPTUAL BASIS OF FUNCTIONING OF TNC 

IN THE CONDITIONS OF THE NEWEST ECONOMY 

Annotation. The article presents the characteristics of the transformation of the post-

industrial economy into the knowledge economy, characterizes the most important levers of its 

development, such as breakthrough technologies, creativity, innovation, human resources and 

knowledge potential. The article provides a comparative characteristic of the aspects of the func-

tioning of transnational corporations within the framework of the post-industrial economy and 

within the framework of the newest knowledge economy; market relations, business entities and 

labor resources are presented as the most important characterizing categories. The article also 

determines that the characteristic features of the modern development of TNCs fully correspond 

to the main trends in the functioning of the modern economy; The article also highlights that the 

defining economic category in all aspects of the functioning of TNCs is knowledge in all its diver-

sity of manifestation. 

Keywords: post-industrial economy, knowledge economy, transnational corporations, as-

pects of the functioning of transnational corporations, global economy, transformation of the 

global economy. 

 

Постановка проблемы. Сегодня мы оказались современниками одного из величай-

ших экономических событий: конца эпохи развития постиндустриальной экономики и 

начала новейшей информационно-коммуникативной инновационной экономики знаний. 

Период трансформации эпох общественного, социально-культурного и политического раз-

вития одной эпохи в другую, несомненно, таит в себе множество подводных камней, воз-

никновение целого ряда конфлитогенных ситуаций, возникающих в результате сосуще-

ствования двух эпох одновременно. Комплементарность важнейших рычагов развития 

глобальной экономики также подверглась значительной трансформации в рамках перехода 

к новейшей информационной экономике, выводя на первое место знаниевый ресурс и 

определяя ему важнейшее место и качественно новый уровень. ТНК как продукт интерна-
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ционализации глобальной экономики давно заняли определяющие позиции и стали важ-

нейшим рычагом развития, способным формировать экономические отношения не только 

с субъектами хозяйствования, но и с целыми системами и государствами. Кроме этого, с 

усилением процесса глобализации и усилением роли ТНК растёт и интенсивность их воз-

действия на процессы трансформации мировых экономических интересов, деятельность 

международных институтов и организаций, выделяя новейшие конкурентные преимуще-

ства. Соответственно, исследование процессов трансформации в рамках международных 

корпораций в условиях новейшей экономики, безусловно, является одним из важнейших 

вопросов их функционирования. 

Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе исследова-

нию сущности, концептуальных основ функционирования, ТНК уделено достаточно вни-

мания. Исследованиям в этой области посвящены работы З. О. Адамановой [1], В. С. Аб-

дулгазис [2; 3]. Особенности формирования ТНК, их развитие, а также оценка трансфор-

маций их функционирования являлись предметом исследования таких ведущих экономи-

стов, как Дж. Гелбрейт, Р. Коуз, А Г. Мовсесян [4], И. А Козаков [5], А. В. Данильченко, 

Д. С. Калинина и многих других. Однако, несмотря на довольно внушительный потенциал 

наработок отечественных и зарубежных учёных-экономистов в этой сфере, в условиях со-

временной парадигмы развития глобальной экономики с учётом новейших аспектов и ди-

намичного развития возникает необходимость глубокого изучения сущностных характери-

стик и концептуальных основ функционирования современных ТНК в условиях новейшей 

экономики знаний. 

Целью статьи является определение концептуальных основ функционирования ТНК 

в условиях новейшей экономики знаний. 

Изложение основного материала. Мнения современных зарубежных и отечествен-

ных экономистов сводятся к тому, что определение постиндустриальной экономики, её 

сущностная характеристика олицетворяется, скорее, как возможный вариант глобального 

развития, так сказать, подготовительная ступень к формированию новой эпохи, основан-

ной на пятой технологической эре и шестой информационной революции. Теоретики и 

практики давно заняты поиском важнейшей идеологии развития новейшей глобальной ци-

вилизации. Доказательством может служить великое множество трактовок парадигмы 

формирования новой глобальной экономики: инновационная экономика, сетевая экономи-

ка, информационная экономика, цифровая экономика и т. д. 

Несомненно, важнейшими движущими силами новейшей экономики являются про-

рывные технологии, инновация, креативность. Именно они, вместе с человеческими ресур-

сами и знаниевым потенциалом, выходят на первое место, оставив теории важности веще-

ственного капитала и приоритетности природных ресурсов в прошлом [6]. Таким образом, 

отодвигая в прошлое теории неоклассиков, объединение неоинституциональной теории 

вместе с неоэволюционной теорией позволяет говорить о формировании новейшей эры – 

эпохи Новой Экономики Знаний. 

В этих условиях возникает необходимость более глубокого изучения важнейших ас-

пектов функционирования ТНК как субъективной единицы глобальной экономики с точки 

зрения сравнения развития в рамках постиндустриальной экономики и в условиях новой 

экономики знаний (таблица 1). 
Таблица 1. 

Сравнительная характеристика аспектов функционирования ТНК 

в Постиндустриальной экономике и Новейшей экономики знаний*. 
 

Аспекты функциони-

рования ТНК 

В рамках постиндустриаль-

ной экономики 
В условиях экономики знаний 

Рыночные отношения 

Особенности развития Прогнозируемое, в основном 

прямолинейного характера, 

происходит поступательно  

Непостоянно – с частыми подъёмами и 

спадами, а также без определённого 

направления, характеризуется хаотично-

стью экономических перемен 
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Рыночные трансфор-

мации 

В основном прямолинейного 

характера, медленные 

Стремительные и непредсказуемые 

Жизненные циклы то-

варов и технологий 

Длительный  Стремительный  

Преобладающая сила Производитель (поставщик) Потребитель  

Конкуренция, её мас-

штабы 

Преобладающей характери-

стикой является размер, то 

есть тот, кто больше, погло-

щает того, кто меньше. Мас-

штабы носят в основном ло-

кальный характер 

Преобладающей характеристикой явля-

ется скорость, то есть преимущества 

имеет тот, кто быстрее реагирует на ры-

ночные трансформации и, соответствен-

но, поглощает менее реактивного. Мас-

штабы носят в основном глобальный 

характер гиперконкуренции 

Особенности марке-

тинга 

Массовый характер Дифференцированный характер  

Субъекты хозяйственной деятельности 

Динамика развития Поступательная, замедленная Зависимость от покупательных ожида-

ний, склонна к ускорению 

Основная цель  Обеспечение стабильного 

развития  

Обеспечение контроля над изменениями 

Стратегические основы 

ведения бизнеса 

Функционирование в рамках 

установленной стратегиче-

ской иерархии: общее направ-

ление, важнейшая миссия, 

комплекс целей, формирова-

ние системы планов, функци-

онирование 

Принципы функционирования зависят 

от расширения возможностей, стратегия 

ускоренного и динамичного развития 

Главные критерии 

успеха 

Увеличение прибыли Общий объём капитализации компании 

(стоимость компании на рынке) 

Организационный тип 

производства 

Массовое производство Гибкое, интенсивное расширенное вос-

производство 

Основные драйверы 

экономического роста 

Материальные ресурсы (капи-

тал) 

Человеческие ресурсы, технологии, зна-

ния, инновации, возможности 

Инновационные источ-

ники 

Собственные научные иссле-

дования 

Венчурные стратегии, собственные 

научные исследования, знания, интегра-

ция, новые линии бизнеса, системные 

инновации 

Рычаги инновацион-

ных технологий 

Процессы механизации и ав-

томатизации линий 

Информационно-коммуникационные 

технологии, электронные линии бизне-

са, компьютерный дизайн 

Главные составляющие 

конкурентных пре-

имуществ 

Ориентация на источники 

дешёвой рабочей силы, на 

дешевые материалы и при-

родные ресурсы; использова-

ние масштабов производства 

для сокращения общей себе-

стоимости продукции 

Рассредоточение конкурентных страте-

гий, эффективный командный труд, ли-

дерство и творческий подход, сотрудни-

чество с покупателем, высоко результа-

тивная общекорпоративная работа 

Ключевой фактор Финансы  Трудовые ресурсы 

Процесс принятия ре-

шений 

По вертикали (сверху вниз) дифференцированный 

Принципы внедрения 

инноваций 

Линейность, 

периодичность 

Систематичность, 

всесторонность, непрерывность 

Интеграционные про-

цессы с другими пред-

приятиями 

Единичные случаи, идеология  Расширенное партнёрство с целью по-

лучения доступа к новым корпоратив-

ным возможностям  

Структура управления Функциональные, основанные 

на чёткой иерархии, в виде 

пирамиды 

Матричные, гибкие, преимущественно 

децентрализованные, основанные на 

чётких полномочиях работников 
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Модель предпринима-

тельства 

Основанная на управлении и 

контроле 

Ориентирована на знание, человеческий 

ресурс, их взаимосвязь и взаимодопол-

няемость 

Трудовые ресурсы 

Проявления лидерских 

качеств 

Чёткая иерархия Дифференцированное, основанное на 

лидерстве, функциях и полномочиях со-

трудников  

Референция рабочей 

силы 

Преобладающая доля муж-

ского пола, не всегда с высо-

ким уровнем образования и 

квалификации 

Отсутствие гендерных приоритетов, 

преобладающая часть сотрудников с 

высшим образованием и высоким уров-

нем квалификации 

Качественные умения Наличие стандартных уста-

новленных умений с преобла-

данием узкой специализации 

Высокий профессионализм, расширен-

ная специализация, креативность и спо-

собность быстрого реагирования  

Образовательные ха-

рактеристики 

Наличие диплома  Постоянное самосовершенствование, 

повышение квалификации и профессио-

нализма  

Иерархия, подчинение Чёткое распределение: 

начальник – подчиненный 

Объединение ради достижения постав-

ленной цели, командная работа коллек-

тива, плодотворное сотрудничество 

Занятость  В больше степени стабильная Чувствительна к рыночным колебаниям 

и различным факторам риска 

Трудовые ресурсы ха-

рактеризуются как  

Издержки  Вложения  

*Составлено автором. 
 

Таким образом, в результате проведённого исследования можно сделать следующие 

выводы: 
- практические характеристики аспектов функционирования ТНК полностью соответ-

ствуют всем характерным особенностям развития современной глобальной экономики, 

трактуемой современными экономистами как «экономика знаний»; 

- определяющей экономической категорией практически во всех аспектах функциониро-

вания ТНК являются именно знания во всём многообразии их проявления: инновацион-

ность, цифровизация и информационность, креативность, качественные превосходства, 

дифференцированный подход, приоритетность человеческого капитала и т. д. 
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Абдураимова Э. Д. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ  

Аннотация. В статье исследованы вопросы оптимизации управления затратами 

как на государственном уровне, так и на уровне бюджетного учреждения. Оптимизация 

бюджетных расходов способствует обеспечению устойчивости бюджета, что, в свою 

очередь, является приоритетом финансово-бюджетной сферы. Эффективность расхо-

дов бюджетного учреждения зависит от сбалансированного распределения имеющихся 

бюджетных ресурсов и от оптимального объёма статей затрат. 

Раскрыты факторы, обеспечивающие эффективное функционирование системы 

управления бюджетными расходами на уровне государства. Рассмотрена оптимизация 

расходов бюджетного учреждения на примере затрат на коммунальные услуги. 

Ключевые слова: государство, бюджетные учреждения, управление расходами, эф-

фективность, оптимизация. 

Abduraimova E. D. 

OPTIMIZATION OF BUDGETARY EXPENDITURE MANAGEMENT SYSTEM 

Annotation. The article examines the optimization of cost management both at the state 

level and at the level of a budgetary institution. Optimization of budget expenditures is the basis 

for ensuring budget sustainability. Maintaining budget sustainability is a priority of the financial 

and budgetary sphere. The efficiency of expenditures of a budgetary institution depends on a bal-

anced distribution of budgetary resources and on the optimal volume of cost items. 

The article reveals the factors that ensure the effective functioning of the budget expendi-

tures management system at the state level. The optimization of the costs of a budgetary institu-

tion is considered on the example of the costs of utilities. 

Keywords: state, budgetary institutions, cost management, efficiency, optimization. 

 

Постановка проблемы. Бюджетные расходы являются важнейшими показателями, 

определяющими финансовые результаты субъекта и эффективность хозяйственной дея-

тельности в целом. 

Устойчивость бюджета любого уровня требует повышения эффективности расходо-

вания средств бюджета. Зачастую расходные обязательства превышают имеющиеся ресур-

сы региона. При этом основной целью бюджетной политики становится оптимизация рас-

ходов, что позволяет определить резервы их снижения и возможности интенсивного раз-

вития. 

Необходимость эффективного управления статьями расходов возникает и у бюджет-

ных учреждений. Эффективность расходов бюджетного учреждения зависит от сбаланси-

рованного распределения имеющихся бюджетных ресурсов и от оптимального объёма ста-

тей затрат. Одним из механизмов повышения эффективности расходования бюджетных 

средств является разработка и внедрение единого централизованного информационного 

порядка ведения учёта и формирования показателей отчётности. 

В связи с вышесказанным актуальными являются работы, посвящённые поиску оп-

тимальных систем управления бюджетными расходами как на государственном уровне, 

так и на уровне бюджетных учреждений. 

Анализ публикаций. Развитию теоретических и методических основ управления 

бюджетными затратами посвящены труды таких ведущих отечественных и зарубежных 

учёных, как Дж. Антос, Н. А. Адамова, Т. Г. Бень, И. А. Бланк, С. Ф. Голов, А. Н. Горбу-

нова, Т. С. Киселёва, В. Л. Комарова, О. А. Мельник, Д. Миллер, А. А. Терещенко, Н. Г. 

Чумаченко. 

Необходимо отметить, что вопросы оптимизации и эффективности управления бюд-

жетными затратами предметно изучались рядом отечественных учёных. 
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Так, различные аспекты бюджетирования были рассмотрены в статьях [1; 2]. Н. В. 

Арсеньева [3] изучала эффективность управления затратами предприятия в целом. Вопро-

сы контроля расходования бюджетных средств учреждений в условиях централизации 

учёта рассматривала С. И. Церпенто [4]. М. Л. Васюнина [5] раскрывала нюансы оптими-

зации бюджетных расходов и финансовое обеспечение государственных и муниципальных 

услуг. Оптимизация бюджетных расходов в контексте повышения устойчивости регио-

нального бюджета Российской Федерации исследована авторами статьи [6]. 

Целью данной работы является рассмотрение вопросов оптимизации системы 

управления расходами как в учреждении бюджетной сферы, так и в целом на уровне госу-

дарства. 

Изложение основного материала. Организация эффективного бюджетного процесса 

базируется на бюджетном планировании или бюджетировании. Бюджетирование пред-

ставляет собой составление плана финансовых доходов и расходов субъекта на определён-

ный период. Подобное планирование оптимизирует распределение ресурсов субъекта, од-

нако до сих пор не выработано чёткой позиции в отношении оценки эффективности бюд-

жетных расходов. 

К ключевым факторам, обеспечивающим эффективное функционирование системы 

управления бюджетными расходами на уровне государства, относятся следующие меро-

приятия [5]: 

1) совершенствование информационной системы создания и обработки данных, 

предусматривающей оперативное предоставление данных в реальном времени; 

2) учёт общественного мнения при принятии решения о расходовании бюджетных 

средств; 

3) более активная цифровизация, алгоритмизация бюджетного процесса, устранение 

человеческого фактора, что позволит ускорить многие процессы, сократить количество че-

ловеческих ошибок, повысить качество управления; 

4) постепенное внедрение системы бюджетного планирования на более длительный 

срок, что позволит субъектам бюджетного планирования поэтапно достигать своих страте-

гических целей и лучше управлять процессом их достижения; 

5) установление персональных мер справедливой ответственности за неэффективное 

использование бюджетных средств, разработка системы материального стимулирования за 

качество бюджетного планирования; 

6) применение метода индексации, при использовании которого расчёт бюджетных 

ассигнований осуществляется с учётом повышающих (понижающих) коэффициентов к по-

казателям предыдущих периодов; такими коэффициентами могут выступать уровень ин-

фляции, курс валют, индексы-дефляторы по видам экономической деятельности, а также 

прочие показатели в составе прогноза социально-экономического развития государства; 

7) применение балансового метода, который позволяет уравновесить финансовые ре-

сурсы с потребностями в них путём составления баланса расходов и доходов бюджета; при 

его использовании обязательно соблюдение предельных параметров бюджетного дефици-

та, закреплённых в бюджетном законодательстве; указанный метод даёт возможность вы-

явить присутствие диспропорций в ресурсном обеспечении различных уровней бюджетной 

системы определённой территории или страны в целом, а также обозначить мероприятия 

по их устранению; использование балансового метода в бюджетном планировании направ-

лено прежде всего на формирование исполнимого бюджета; 

8) использование метода прямого счёта или сметное планирование предполагает 

осуществление детальных плановых расчётов каждого элемента расходов бюджета в соот-

ветствии со статьями планирования; несмотря на высокую точность данного метода, в си-

лу его трудоёмкости и необходимости обработки огромных массивов входящих данных 

используется он крайне редко; 

9) применение нормативного метода, который предусматривает расчёт объёма бюд-

жетных ассигнований на основе нормативов, утверждённых соответствующими норматив-

ными правовыми актами; применение данного метода требует рациональности норматив-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

12 

ной базы, выражающейся, прежде всего, в единстве норм, установленных на каждом 

уровне планирования, а также их актуальности и прогрессивности. 

Бюджетные организации – одна из самых многочисленных групп организаций, функ-

ционирующих в РФ. В бюджетную систему государства мобилизуется более половины 

финансовых ресурсов, создаваемых в стране. Эти средства в значительной мере проходят 

по сметам бюджетных организаций. Этим обуславливается большое значение финансов 

бюджетных учреждений в экономике страны [2]. 

Основными направлениями расходов в учреждениях бюджетной сферы являются 

следующие: 

- расходы на оплату труда по трудовым договорам; 

- перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

- оплата товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным 

контрактам и др. 

Расходование средств в учреждениях бюджетной сферы на иные цели не допускается. 

Рассмотрим оптимизацию расходов на примере затрат на коммунальные услуги. В 

условиях постоянного роста цен и тарифов на энергоносители вопрос экономии бюджет-

ных расходов на коммунальные услуги стоит особенно остро [4]. 

Понятие «тарифы на коммунальные услуги» включает в себя стоимость всех комму-

нальных услуг, которые предоставляются бюджетным учреждениям предприятиями ЖКХ, 

они устанавливаются исполнительными органами государственной власти, региональными 

энергетическими комиссиями, местными властями, в соответствии с законодательством РФ. 

Основными причинами завышенных расходов на коммунальные услуги, которые 

оказывают отрицательное влияние на объём и структуру расходов бюджетов различных 

уровней прежде всего муниципальных образований, и могут быть устранены на уровне 

бюджетных учреждений, в настоящее время, на наш взгляд, являются такие: 

- недостаточный контроль со стороны руководителей хозяйствующих субъектов (бюд-

жетных учреждений) над расходом энергоносителей; 

- отсутствие в учреждениях энергетических паспортов; 

- недостаточное количество счётчиков потребления тепловой энергии, электроэнергии, 

горячей и холодной воды; 

- редкое использование автоматического регулирования систем освещения и неправиль-

ный выбор типов осветительных приборов и источников света; 

- отсутствие в учреждениях автоматического регулирования систем отопления горячего 

водоснабжения и вентиляции; 

- существенные теплопотери через ограждающие конструкции и окна. 

Основными мерами снижения расходов на коммунальные услуги в данной связи, по 

нашему мнению, являются установка водо-, энерго- и теплосчётчиков по учёту комму-

нальных услуг. Их использование приведёт к более рациональному расходованию бюд-

жетных средств, выявлению завышенных коммунальных расходов на одних участках и 

определению их оптимального уровня на других. 

Кроме того, действенной мерой по снижению расходов на коммунальные услуги в 

бюджетных учреждениях является установка энергосберегающих ламп. Актуальность ис-

пользования энергосберегающих ламп возрастает в условиях роста тарифов на электриче-

скую энергию. 

Безусловно, статья расходов на коммунальные услуги не единственный пункт, тре-

бующий оптимизации расходов в бюджетном учреждении, но тем не менее он один из са-

мых весомых [4]. 

Сэкономленные средства успешно можно использовать для развития бюджетного 

учреждения и достижения его целей. Естественно предположить, что в условиях финанси-
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рования большинства бюджетных учреждений из местного бюджета, сумма экономии му-

ниципальных бюджетных средств будет весьма значительной. 

В условиях переориентации бюджетного планирования на долгосрочную перспекти-

ву повышается риск неопределённости, что, в свою очередь, снижает эффективность пла-

нирования бюджетных расходов. 

Дальнейшее развитие существующих методологических подходов способно повы-

сить качество бюджетного планирования и обеспечить рост результативности управления 

общественными финансами. Существующие системы управления затратами в бюджетных 

учреждениях в значительной степени ориентированы на решение краткосрочных и теку-

щих задач. 

Выводы. Таким образом, применение предложенных мероприятий будет оптимизи-

ровать систему управления бюджетных расходов на различных уровнях, а значит, и спо-

собствовать повышению эффективности расходования бюджетных средств. 
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Аблязова С. А. 

МЕСТО И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА 

В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация. В статье определены основные направления развития финансового 

контроля в современных условиях как деятельности специально уполномоченных органов 

государственной власти и местного самоуправления, должностных лиц, предприятий, 

учреждений, организаций, а также отдельных лиц по проверке соответствия контроли-

руемого объекта установленным требованиям, определено место аудита в современной 

системе контроля, обозначены роль и место государственного аудита в системе финан-

сового контроля, проведено чёткое разграничение функций и полномочий органов государ-

ственного аудита и государственного финансового контроля. 

Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, система государственного кон-

троля, аудит, государственный аудит. 

Ablyazova S. A. 

PLACE AND ROLE OF STATE AUDIT 

IN THE FINANCIAL CONTROL SYSTEM 

Annotation. The article defines the substantiation of the main directions for the develop-

ment of financial control in modern conditions as the activities of specially authorized bodies of 
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state power and local self-government, officials, enterprises, institutions, organizations, as well 

as individuals to verify the compliance of the controlled object with the established requirements, 

the place of audit in modern control system, the role and place of governmental audit in the sys-

tem of financial control are indicated, a clear delineation of the functions and powers of the gov-

ernmental audit and governmental financial control bodies is made. 

Keywords: control, financial control, state control system, audit, state audit. 

 

Постановка проблемы. Практика контроля засвидетельствовала безоговорочный 

факт того, что на сегодняшний день государственного контроля уже недостаточно, по-

скольку он направлен, как правило, на защиту только государственных интересов, а следо-

вательно, большое значение приобретают другие формы финансового контроля, в частно-

сти, внутрихозяйственный и внешний (независимый, аудиторский), которые должны под-

нять значимость контроля. 

Анализ литературы. Проблема определения места аудита в системе финансового 

контроля исследовалась такими отечественными и зарубежными учёными, как Л. Л. Арзу-

манова, О. В. Болтинова [1], О. Ю. Бубнова, О. И. Карепина [2; 3], А. Н. Козырин [4] и др. 

Однако, несмотря на большое количество работ, единого подхода к пониманию сущности 

государственного аудита, а следовательно, и определению его места и роли в системе фи-

нансового контроля не произведено. 

Целью статьи являются определение места и роли государственного аудита в систе-

ме финансового контроля и обоснование основных направлений развития в современных 

условиях. 

Изложение основного материала. Вопрос об определении понятия финансового 

контроля неоднократно поднимался в юридической и экономической литературе, анализ 

которой даёт основания утверждать, что контроль – это деятельность специально уполно-

моченных органов государственной власти и местного самоуправления, должностных лиц, 

предприятий, учреждений, организаций, а также отдельных лиц по проверке соответствия 

контролируемого объекта установленным требованиям, а под экономическим контролем 

понимается деятельность органов государственного и хозяйственного управления, осу-

ществляющих контроль за экономическим и социальным развитием страны в соответствии 

с законодательством [3]. 

Контроль, в том числе экономический, учитывает проверку экономических, социаль-

ных, политических, идеологических, научно-технических и других направлений развития 

общества, а хозяйственная деятельность в условиях рыночной экономики обобщается с 

использованием денежного измерителя, то есть финансового критерия, а значит, в системе 

экономического контроля сформировался финансово-хозяйственный контроль [1]. 

Считаем, что для науки приведённые разногласия существенного значения не имеют, 

а потому с учётом терминологии Закона в дальнейшем будем употреблять единый термин – 

«финансовый контроль» для обозначения осуществляемой с использованием специфиче-

ских организационно-правовых форм и методов деятельности органов государственной 

власти, местного самоуправления и других организаций, наделённых законом соответ-

ствующими полномочиями, предметами которых является обеспечение законности, обос-

нованности и достоверности финансовых операций, объективной оценки эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности и выявление резервов её повышения, увеличения 

денежных доходов в бюджеты всех уровней и сохранение государственного имущества 

[5]. 

Международная федерация бухгалтеров под аудитом понимает проверку финансовой 

отчётности во всех существенных аспектах на предмет соответствия применяемой концеп-

туальной основе (аудит финансовых отчётов), а также как независимую проверку финан-

совой информации: конкретных счетов, элементов счетов или статей в финансовом отчёте; 

выполнение контрактных соглашений, обобщённых финансовых отчётов и финансовых 

отчётов, составленных в соответствии со всеобъемлющей основой бухгалтерского учёта 

(аудит специального назначения) [6]. 
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Хотя в научной литературе аудит однозначно рассматривается как форма финансово-

го контроля, вопрос о содержании такого контроля не однозначен. 

Поскольку многие учёные относят к форме финансового контроля и так называемый 

государственный аудит, считаем целесообразным высказаться и по этому поводу. Дей-

ствительно, действующим законодательством РФ заложены основы осуществления госу-

дарственными органами аудиторской деятельности (т. е. проведение государственного 

аудита), а именно согласно Федеральному Закону о Счётной палате, деятельности Счётной 

палаты. В частности, согласно этого закона, предусмотрено осуществление следующих 

видов контроля: финансового аудита, аудита эффективности, стратегического аудита; ана-

лиза, экспертизы и других контрольных мер. 

Финансовый аудит состоит в проверке, анализе и оценке правильности ведения, пол-

ноты учёта и достоверности отчётности о поступлениях и расходах бюджета, установле-

нии фактического положения дел по целевому использованию бюджетных средств, со-

блюдению законодательства при осуществлении операций с бюджетными средствами [5]. 

Аудит эффективности предполагает установление фактического состояния дел и 

оценки своевременности и полноты бюджетных поступлений, производительности, ре-

зультативности, экономности использования бюджетных средств их распорядителями и 

получателями, законности, своевременности и полноты принятия управленческих решений 

участниками бюджетного процесса, состояния внутреннего контроля распорядителей 

бюджетных средств [5]. 

Стратегический аудит применяется в целях оценки реализуемости, рисков и резуль-

татов достижения целей социально-экономического развития Российской Федерации, 

предусмотренных документами стратегического планирования Российской Федерации. 

Оценка производительности использования бюджетных средств подразумевает уста-

новление соотношения между результатами деятельности распорядителя и получателя 

бюджетных средств и использованными для достижения таких результатов средствами 

бюджета [2]. Оценка результативности использования бюджетных средств предполагает 

установление степени соответствия фактических результатов деятельности распорядителя 

и получателя бюджетных средств по запланированным результатам [3]. 

Оценка экономности использования бюджетных средств предусматривает установ-

ление состояния достижения распорядителем и получателем таких средств запланирован-

ных результатов за счет использования минимального объёма бюджетных средств или до-

стижения максимального результата при использовании определённого бюджетом объёма 

средств [4]. Учитывая наличие таких законодательных норм в действующем законодатель-

стве, на сегодняшний день целесообразно и необходимо предусмотреть такой термин, как 

«государственный аудит» и его определение. Кроме этого, проведение государственного 

аудита предусмотрено для следующих органов: 

- органов аудиторской службы, являющейся формой контроля, представляющую сово-

купность действий по сбору и аналитической обработке статистических и отчетных 

данных материалов ревизий и проверок, а также другой публичной информации, 

направленных на определение уровня эффективности государственных вложений для 

реализации запланированных целей, установления факторов, которые препятствуют до-

стижению максимального результата при использовании определённого объёма трудо-

вых, материальных и финансовых ресурсов, и обоснования предложений по повыше-

нию эффективности использования государственных ресурсов [4]; или же являющейся 

формой государственного финансового контроля, направленного на предупреждение 

финансовых нарушений в бюджетном учреждении и обеспечение достоверности её фи-

нансовой отчётности [3]; 

- фискальных органов, являющихся комплексом мер, направленных на предупреждение 

нарушения налогоплательщиком налогового законодательства, осуществляемых с по-

мощью процедур анализа показателей представленной налогоплательщиком налоговой 

отчётности и информации, поступившей из разных источников и накопленной в базах 

данных государственной налоговой службы [5]. 
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Соответственно, говоря про государственный аудит, целесообразно отметить, что 

они существенно отличаются от легального определения аудита, закреплённого в законо-

дательстве. То есть если государственные органы и будут осуществлять аудиторскую дея-

тельность как форму финансового контроля, то такую форму контроля целесообразно 

определять не как независимую хозяйственную, а как другую форму именно государ-

ственного финансового контроля. 

Другие же учёные, рассматривая аудит как форму хозяйственного контроля (называя 

его независимым аудиторским) за деятельностью субъектов хозяйствования независимыми 

специализированными аудиторскими фирмами или частными лицами, уполномоченными 

на указанное в установленном законом порядке, отмечают, что он может быть внешним, 

являющимся независимой экспертизой состояния бухгалтерского учёта, финансовой от-

чётности, законности и достоверности отражения в них финансово-хозяйственных опера-

ций субъекта хозяйствования, и внутренним, осуществляемым по распоряжению руковод-

ства предприятия и имеющим главной целью определить, имеет ли финансовая отчётность 

предприятия существенные искажения. 

Учитывая, что при определении понятия любого правового явления его сущность 

раскрывается через принципы как основополагающие основы, отражающие наиболее зна-

чимые сущностные характеристики такого правового явления, то в контексте этого нужно 

отметить, что основой финансового контроля являются принципы [5], которые должны 

быть присущи и аудиту как его форме: 

- осуществление финансового контроля компетентными органами, которое заключается в 

том, что осуществлять финансовый контроль могут только специально уполномоченные 

государственные органы, органы местного самоуправления и другие организации; 

- результативность финансового контроля проявляется в своевременности проведения 

контрольных мероприятий, выявлении реальных результатов финансов хозяйственной 

деятельности, нарушении финансовой дисциплины, в своевременности доказывания по-

лученных результатов до лиц, имеющих право принимать соответствующие решения по 

устранению причин финансовых правонарушений и привлечению виновных к юридиче-

ской ответственности; 

- гласность финансового контроля состоит в обнародовании результатов финансового 

контроля, в их публичном обсуждении, привлечении к ним внимания государственных 

органов, общественных организаций и граждан. 

Соответственно нужно определиться с принципами аудита. Это даёт основания гово-

рить о существовании двух групп принципов осуществления аудита в РФ. 

I.  Принципы, производные от принципов осуществления финансового контроля. 

II. Принципы, являющиеся основными при осуществлении аудита и вытекающие из 

положений Закона и Международных стандартов аудита, придания уверенности и этики. 

К группе I можно отнести следующие принципы: 

1) осуществление финансового контроля компетентными лицами, согласно Федерального 

Закона «О Счётной палате»; 

2) результативность денежного контроля; суть этого принципа состоит в своевременности 

проведения контрольной деятельности, выявлении реальных результатов финансово-

хозяйственной деятельности, нарушений финансовой дисциплины, в своевременности 

доведения полученных результатов до лиц, уполномоченных принимать решение об 

устранении нарушений финансовой дисциплины и привлечении виновных к ответ-

ственности; 

3) гласность; предусматривает оглашение результатов финансового контроля, их публич-

ное обсуждение, возможность их дальнейшего использования и ссылки на них в про-

цессе последующей финансово-хозяйственной деятельности. 

Выводы. С учётом вышеизложенного предлагается проблемы усовершенствования и 

усиления государственного финансового контроля решать путём применения контроли-

рующими органами новых форм работы в форме аудита государственных ресурсов, кото-

рый может позволить осуществлять полный комплекс контрольных действий, направлен-
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ных на повышение эффективности управления и использования денежных ресурсов стра-

ны. 

Учитывая это, становление государственного аудита на современном этапе развития 

страны предполагает формирование такой системы, которая охватывала бы все уровни 

экономики, была бы целостной и построенной на единых методологических и организаци-

онных нормах, принципах и требованиях функционирования, на решении определённых 

задач по использованию общественных ресурсов чётким разграничением функций и воз-

можностей органов государственного аудита и финансового контроля. 
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Постановка проблемы. Успешное функционирование предприятий предполагает 

быстрое ориентирование на изменения факторов внутренней и внешней среды. Поэтому 

перед управленческим персоналом стоит проблема разработки эффективной стратегии по-

вышения конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность – это такое пре-

имущество объекта, которое улучшает его позиции на рынке по отношению с аналогич-

ными, обладающими схожими характеристиками. 

Выбор стратегии конкурентоспособности предприятия является одной из приоритет-

ных задач, которые ставят перед собой многие крупные компании. Процесс формирования 

конкурентной стратегии следует начинать с анализа главных конкурентных преимуществ 

организации, а также определения потенциальных рисков и угроз. 

Разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия предполагает 

выбор приоритетных направлений и способов достижения поставленных целей, что созда-

ёт условия для того, чтобы предприятие смогло реализовать выбранную стратегию разви-

тия при использовании конкурентных преимуществ. Обобщая вышеизложенное, следует 

отметить, что повышение конкурентоспособности предприятия предполагает такое управ-

ление организацией, которое берёт за основу развитие человеческого потенциала, стрем-

ление к всестороннему развитию и совершенствованию отношений с потенциальными по-

требителями с целью наиболее полного удовлетворения их потребностей за счёт производ-

ства и реализации продукции, близкой к идеалу, а также предполагает гибкое реагирова-

ние на изменения внешней среды. Все это в совокупности помогает предприятию выжить, 

укрепить свои позиции на рынке и достичь поставленных целей в долгосрочной перспек-

тиве. 

Анализ последних исследований и публикаций. Пути повышения конкурентоспо-

собности предприятия исследовали З. О. Адаманова [1], А. В. Бабкин [2], А. Б. Берберов 

[3], В. Б. Бетелин [4], В. П. Вишневский [5]. 

Так, А. В. Бабкин считает, что повышение конкурентоспособности предпринима-

тельских структур на внутреннем и внешнем рынках сопряжены с переходом на иннова-

ционную модель экономического развития, предполагающую высокую концентрацию 

наукоёмкого производства, знаний, компетенций, технологий. Вместе с тем сложившийся 

в настоящее время уровень инновационного развития предпринимательского сектора Рос-

сии не в полной мере отвечает ожиданиям, связанным с формированием новой экономики 

инновационного типа. В данной ситуации, как показывает зарубежный и российский опыт 

экономической деятельности, цифровизация хозяйствующих субъектов становится тем не-

обходимым инструментом, который может стимулировать восприимчивость предприни-

мательских структур к нововведениям, а также повысить их инновационную активность в 

целом. 

Целью статьи является анализ стратегий и конкурентной среды российских компа-

ний для выхода на зарубежные рынки. 

Изложение основного материала. Стратегия НЛМК ориентирована на достижение 

высоких показателей и минимизирование снижения выбросов в окружающую среду. При-

нятая компанией стратегия является сбалансированной стратегией, предусматривающей 

поступление инвестиций в проекты развития при сохранении финансовой устойчивости и 

высококонкурентной дивидендной политики. Корпоративная стратегия направлена на го-

ризонтальную и вертикальную интеграцию. 

Функциональная стратегия НЛМК направлена на производство узких мест сталепла-

вильного производства, минимизацию воздействия на окружающую среду. С позиции фи-

нансов стратегия ориентирована на финансовую устойчивость, максимизацию доходности 

для акционеров. С позиции маркетинга стратегия компании направлена на рост продаж 

сталеплавильной продукции. С позиции управления персоналом – на обеспечение высоко-

го уровня мотивации и вовлечённости, сокращение уровня травматизма. 

Стратегия Evrazplc ориентирована на построение конкурентоспособной бизнес-

модели, основанной на рыночной конъюнктуре и доминантных критериях и значениях 

бизнеса, позволяющая успешно продвигаться в намеченной цели и достигать эффективных 
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результатов. Корпоративная стратегия ориентирована на реализацию стратегии компании-

лидера на рынках стального проката для инфраструктурных проектов с минимальной себе-

стоимостью на всех этапах производств. Стратегия основана на пяти ключевых направле-

ниях: охрана труда, промышленная безопасность и экология; сотрудники компании; парт-

нёры и клиенты; развитие активов; бизнес-система компании. Функциональная стратегия 

направлена на активное внедрение НИОКР и инноваций, технологий и сокращение издержек. 

Стратегия развития компании «Металлоинвест» нацелена на усиление позиций одно-

го из ведущих производителей железорудной продукции с высокой добавленной стоимо-

стью в мире. Стратегия развития компании – укрепление и усиление позиций одного из 

ведущих производителей железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью в 

мире. Функциональные стратегии предусматривают активное внедрение НИОКР, внедре-

ние энергоэффективных технологий. В сфере производства предусматривают изготовление 

железорудного сырья с наивысшим качеством среди российских горнорудных комбинатов. 

В сфере организации управления предусматривают повышение эффективности корпора-

тивного управления, быстрое реагирование на колебания эндогенной и экзогенной среды, 

построение долгосрочных партнёрских отношений с заинтересованными сторонами. В 

направлении финансов – рост акционерной стоимости и инвестиционной привлекательно-

сти. В сфере маркетинга – укрепление рыночных позиций в сегменте продукции с высокой 

добавленной стоимостью. В сфере управления персоналом – развитие персонала, социаль-

ная ответственность. 

Стратегия ММК базируется на занятии лидерских позиций среди металлургических 

компаний мира с равным объёмом производства по показателю совокупной доходности 

акционеров. Основные стратегические направления ориентированы на усиление позиций 

на приоритетных рынках; повышение операционной и функциональной эффективности; 

рост инвестиционной привлекательности; безопасное производство; развитие профессио-

нального персонала; активизация социальной политики. 

Рассмотрим функциональные стратегии компании ММК. Основная деятельность 

предусматривает экономичное производство; инновационное снабжение; совершенствова-

ние учёта материальных потоков, минимизацию складских запасов. В сфере организации 

управления предусмотрено совершенствование структуры управления компании. В обла-

сти финансов – повышение инвестиционной привлекательности; окупаемости и ликвидно-

сти проектов. В области маркетинговой деятельности – своевременные продажи; стремле-

ние быть ведущим поставщиком; расширение ассортимента новой продукции; развитие 

опережающего маркетинга. В сфере управления персоналом – повышение операционной 

эффективности компании; персонализация управления ресурсами; укрепление здоровья 

работников; нетерпимость к нарушению условий безопасности труда. 

Корпоративная стратегия защитного роста компании «Северсталь» ориентирована на 

повышение качества продукции. Функциональные стратегии компании подразумевают 

применение НИОКР: разработку технологий BigData, интернета вещей и диагностического 

обслуживания для реализации стратегии «защитного роста»; развитие цифровых проектов. 

В сфере организации управления предусматривается реорганизация структуры компании. 

В сфере маркетинговой деятельности предусматривается повышение гибкости, качества 

обслуживания, решение проблем клиентов, развитие бренда продукции; рост онлайн-

продаж. 

АО «Выксунский металлургический завод» входит в компанию АО «ОМК», страте-

гия которой нацелена на производство металлургической продукции для топливно-

энергетического комплекса, транспорта, строительства и других отраслей, обеспечивая по-

стоянное развитие российской экономики. С целью разрешения актуальных задач компа-

ния придерживается правил и принципов корпоративной социальной ответственности и 

ориентирована на реализацию задач устойчивого развития для решения актуальных для 

современного общества проблем. 

Среди российских компаний наиболее конкурентоспособными являются компании 

ЕВРАЗ, НЛМК, «Северсталь», «ММК», «Металлоинвест» (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Рейтинг и доля российских компаний на внутреннем рынке*. 
 

Наименование 

Место в ми-

ровом рей-

тинге 2020 г. 

Место в рос-

сийском рей-

тинге 2020 г. 

Выплавка стали 

в 2020 году, 

млн. т 

Доля на россий-

ском рынке, % 

ЕВРАЗ 30 19 13,63 19,6 

ПАО «НЛМК» 22 21 15,75 22,6 

ПАО «Северсталь» 40 25 11,31 16,3 

ПАО Магнитогорский 

металлургический ком-

бинат «ММК» 

37 29 11,57 16,6 

ХК «Металлоинвест» 72 28 4,97 7,1 

*Таблица составлена автором. 
 

За девять месяцев 2020 года НЛМК, ЕВРАЗ, «Северсталь», ММК, «Металлоинвест» 

и «Мечел» произвели 45,4 млн. т. стали, что составляет 87% российского производства за 

этот период. 

На зарубежном рынке в числе ведущих компаний отмечены китайские и корейские 

компании, такие как Arcelor Mittal, China Baowu Steel Group Corporation, Nipon Steel Corpo-

ration, HBIS Group, POSCO (таблица 2). 
Таблица 2. 

Стратегии зарубежных компаний*. 
 

Компания 

Место в 

мировом 

рейтин-

ге 

Выплав-

ка стали 

в 2020 го-

ду, млн. т 

Доля в ми-

ровом про-

изводстве 

стали 

Корпоративная стратегия 

China Baowu 

Steel Group 

Corporation 

1 115,29 6,3 Занятие лидерских позиций на рынке 

чёрной металлургии и бизнес-

конгломерата мирового уровня. Стра-

тегия доминантного производства чу-

гуна и стали, а также взаимосвязан-

ных видов деятельности. 

Arcelor Mittal 2 78,46 4,28 Занятие мировых позиций среди ме-

таллургических и горнодобывающих 

компаний. Выделено четыре страте-

гических приоритета компании: 

- улучшение показателей безопасно-

сти; 

- достижение финансовых целей; 

- выполнение стратегического плана 

действия на 2020 год; 

- внедрение целей устойчивого раз-

вития в бизнес-компании 

HBIS Group 3 43,76 2,39 Оставаться конкурентоспособной 

компанией в отрасли чёрной метал-

лургии. Глобализация бизнеса и осу-

ществление контроля за всей произ-

водственной цепочкой производ-

ственного процесса. Контролирует 

более 70 зарубежных кампаний. 

Nipon Steel 

Corporation 

4 41,58 2,27 Обеспечение безопасности, защиты 

окружающей среды, предотвращение 

стихийных бедствий, соблюдение 

требований к качеству. 

POSCO 5 40,58 2,21 Вложение в развитие человечества 

посредством внедрения инноваций и 
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улучшения технологий с целью стать 

конкурентоспособным производите-

лем в мире; продолжать оставаться 

устойчивой компанией, которой дове-

ряют и которую уважают. 

*Таблица составлена по данным [6]. 
 

Оценка конкурентной среды компаний будет осуществлена с помощью SWOT-

анализа. На сегодня это универсальный инструмент для принятия решений в деятельности 

компании. Данный способ определения конкурентоспособности позволяет выявить силь-

ные и слабые стороны, угрозы и возможности. Для компании характерен высокий уровень 

социальной ответственности. SWOT-анализ компании НЛМК представлен в таблице 3. 
Таблица 3. 

SWOT-анализ НЛМК. 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

- доля продаж на внутреннем рынке состав-

ляет 63%; 

- лидер по показателю EBIDTA в отрасли; 

- стабильная доходность компании; 

- дивиденды на протяжении более пяти лет 

- снижение уровня потребления стали и угля в 

мире на 2%; 

- планируемое погашение долга в размере около 

400 млн. долл.; 

- рост капитальных расходов до 800 млн. долл.; 

- отсутствие изменений по активам за последние 

пять лет 

Возможности Угрозы 

- компания входит в топ-3 экспортёров чер-

ной металлургии; 

- компания не собирается уходить с рынка 

США; 

- стоимость компании на рынке недооцене-

на; 

- выручка вернулась к докризисным показа-

телям 

- в Правительстве предложили изъять 513,7 млрд. 

руб. сверхдоходов у металлургических, горнодо-

бывающих и химических компаний за 2017 год; 

- совместно с группой Evraz реализовать проект 

выпуска стального листа мощностью 2,5 млн. 

тонн в год, что подразумевает усиление конку-

ренции. 

*Таблица составлена автором. 
 

Выводы. Таким образом, анализ конкурентной среды российских и зарубежных ме-

таллургических компаний показал, что российские компании используют корпоративные, 

функциональные стратегии, ориентированные на достижение ключевых показателей в 

сфере организации, управления, маркетинга, сбыта, производства и результативности. В 

числе ведущих конкурентоспособных зарубежных компаний выделены корпорации Ки-

тая. 
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Постановка проблемы. Малое предпринимательство – это не только необходимый 

этап в развитии экономической системы страны, но и наиболее существенный элемент в 

развитии общества в целом, поскольку оно в значительной мере выступает основополага-

ющей частью создания среднего класса, обеспечивающего социально-экономическую ста-

бильность, а также политический баланс и демократическое развитие социума. 

Активное развитие цифровых технологий открывает перед малым бизнесом новые 

возможности и перспективы. Использование цифровых технологий позволяет субъектам 

малого бизнеса снизить издержки, повысить эффективность и конкурентоспособность 

предприятия, осуществлять выпуск новых видов продуктов, занимая определённые ниши 

на рынке цифровых товаров и услуг. Наряду с возникающими перспективами появляются 

и новые проблемы, связанные не только с поиском инвестиций, но и формированием но-

вых компетенций субъектов малого бизнеса, позволяющих успешно ориентироваться в 

условиях цифровой трансформации. Кроме того, использование цифровых технологий 

приводит к усилению конкуренции не только со стороны отечественных, но и зарубежных 

участников рынка. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы влияния цифровизации 

на малый и средний бизнес рассмотрены в научных трудах З. О. Адамановой, Э. Б. Баба-

лян, З. В. Брагиной, Ю. В. Гнездова, Е. В. Игнатьевой, А. В. Лукьяновой, А. В. Нагоева, 

Г. Б. Новосельцева, О. П. Покшиванова, В. И. Таланцева, И. Э. Турсунов, М. В. Чаловой и 

т. д. 

Так, А. В. Лукьянова обосновывает важность цифровизации для малого и среднего 

бизнеса для любой страны мира, так как это способствует революционным преобразовани-

ям [1]. 

М. В. Чалова, З. В. Брагина, Е. В. Игнатьева и Н. Б. Харчина склоняются к мнению о 

том, что цифровизация предпринимательской сферы ценна только в той мере, которая поз-

воляет повысить её экономическую эффективность, однако это возможно исходя из потен-

циала сотрудников предприятий [2]. 
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Цель данной статьи состоит в рассмотрении особенностей функционирования сфе-

ры малого бизнеса в условиях цифровизации, а также оценки влияния внедрения цифро-

вых технологий в данную сферу. 

Изложение основного материла. В настоящее время развитие малого и среднего 

предпринимательства большинством исследователей признаётся в качестве ключевого 

фактора эффективного развития рыночной экономики. Благодаря огромному созидатель-

ному потенциалу оно придаёт экономике необходимую гибкость, активизирует ресурсный 

потенциал, выступает в качестве инструмента социально-экономического развития, стиму-

лирует потребительский рынок и предпринимательскую инициативу. Это предопределяет 

значимость полномасштабной поддержки функциональной состоятельности организаций 

малого и среднего бизнеса со стороны органов государственной власти и местного само-

управления, что, в свою очередь, предопределяет повышенное внимание к организации и 

методам финансовой поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, в особенности со стороны органов государственной власти. 

Активное использование слова «бизнес» в русском языке начинается с первой поло-

вины ХХ века. Спектр осваиваемых значений чрезвычайно многообразен. Бизнес тракту-

ется широко как деятельность вообще, причем не только экономическая. Это и деловая 

жизнь, и деловые круги, и предпринимательство. Но это и занятие, работа, специальность, 

обязанности, назначение. Бизнес понимается узко как предпринимательская деятельность, 

направленная на получение прибыли, например, торговля, коммерческая деятельность. 

Бизнес понимается институционально как клиентура, покупатели, публика, учрежде-

ния, специализирующиеся в определённой сфере предпринимательства. Слово заимство-

вано в английском языке: английское business по своим истокам связывают с busy – дея-

тельный, занятой [3]. 

Понятие «малый бизнес» выступает синонимом понятия «малое предприниматель-

ство». Предпринимательство является одним из четырех базовых экономических ресурсов, 

наряду с трудом, землей и капиталом. Цена предпринимательства – извлекаемая прибыль. 

Предпринимательство и есть деятельность на рынке с целью получения прибыли. 

В мировой практике известны различные подходы к отнесению субъекта хозяйство-

вания к «малому предпринимательству» (МП). В экономической литературе выделяется 

три группы критериев, определяющих категорию МП: 1) количественные; 2) качествен-

ные; 3) комбинированные. 

К количественным критериям относятся такие показатели, как численность сотруд-

ников организации, выручка от реализации товаров, суммарная доля в уставном капитале 

коммерческих, государственных предприятий. Отличием качественных критериев от ко-

личественных является отсутствие законодательного закрепления, так как в их основе ле-

жит субъективная оценка. Выделяют следующие качественные критерии: мобильность, уз-

кость рынков сбыта, уязвимость от внешних факторов, ключевую роль руководителя, лич-

ностный характер отношений внутри предприятия, а также инновационный потенциал и 

социальную ответственность [3]. 

Недостатком качественных критериев является сложность практического примене-

ния и законодательного закрепления. Комбинированные критерии включают как количе-

ственные, так и качественные критерии определения малого предпринимательства. Коли-

чественные критерии отнесения к субъектам МП закрепляются на законодательном уровне 

в каждой стране. Анализ значений показателей в разных странах выявил отсутствие едино-

го подхода к типологизации малого предпринимательства.  Юридическое определение 

«малого бизнеса» сильно различается в зависимости от государства и отрасли. В России 

понятие «малый бизнес» определено в Федеральном законе «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». В РФ существуют следующие требования 

к малому бизнесу [4]: 

- численность работников не менее 100 человек; 

- выручка фирмы в год без учёта налога на добавленную стоимость должна составлять 

менее 60 млн. рублей для микропредприятия, менее 400 млн. рублей для малого бизнеса 
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и менее 1 млрд. рублей для среднего бизнеса по постановлению Правительства Россий-

ской Федерации от 9 февраля 2013 г.; 

- доля внешнего участия в капитале фирмы должна быть менее 25%. 

В соответствии с законодательством РФ организационно-правовая форма субъектов 

малого предпринимательства может быть представлена в виде хозяйственных обществ, хо-

зяйственных партнёрств, производственных кооперативов, сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов и индивидуальных предпринимателей. 

По виду деятельности в аспекте отраслей и сфер человеческой деятельности субъек-

ты малого предпринимательства подразделяются на следующие виды: 

1) производственные предприятия, основной деятельностью которых является предпри-

нимательство в сфере материального производства и производственной инфраструкту-

ры; 

2) предприятия в сфере оказания производственных и непроизводственных услуг; 

3) научные предприятия, результатом деятельности которых является создание продуктов 

интеллектуального труда; 

4) посреднические предприятия в сфере обращения товаров. 

Выделим экономические функции малого предпринимательства [5]. 

1. Развитие рыночной экономики и, как следствие, её диверсификация. Субъекты МП 

занимают те ниши, в которых не находится крупный бизнес, и способствуют развитию 

производства, тем самым привлекая финансовые и трудовые ресурсы, что обеспечивает 

экономическое оживление как отдельного региона, так и страны в целом. Также малым 

предприятиям не требуются крупные стартовые инвестиции, поэтому они способны быст-

ро и эффективно адаптироваться к условиям рынка и активизировать структурную пере-

стройку экономики. 

2. Развитие конкурентной среды. Благодаря увеличению конкуренции на рынке сни-

жается уровень монополизации, что повышает качество произведённых товаров и услуг. 

Развитие МП создаёт систему мотивационных стимулов для более полного использо-

вания ресурсов, что обеспечивает стимулирование хозяйственной активности и развитие 

рыночных отношений в экономике. Это приводит к росту эффективности производствен-

ных процессов на предприятиях. 

3. Обеспечение поступления налогооблагаемой базы бюджетов всех уровней. Малые 

предприятия формируют доходную часть бюджета, так как являются основными налого-

плательщиками. 

Развитие малых предприятий стимулирует экономический рост, поскольку развива-

ются конкурентные отношения, возникают дополнительные рабочие места, осуществляет-

ся технологическая и структурная модернизация при помощи внедрения инноваций и до-

стижений научно-технического прогресса, тем самым активнее идёт реструктуризация 

экономики. Так как сфера производства является реальным сектором экономики, именно 

малые производственные предприятия ориентированы на внедрение наукоёмкой продук-

ции, а также доведение результатов научной деятельности до конечного потребителя. 

Кроме того, развитие МП ведёт к насыщению рынка товарами и услугами, к повышению 

экспортного потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. Как след-

ствие, малое предпринимательство создаёт предпосылки для ускоренного роста экономики 

регионов. 

В экономической литературе выделяют такие преимущества малого бизнеса [4]: 

1) доступность для любых граждан из-за небольшого объёма стартового капитала; 

2) сравнительно небольшой размер первоначального капитала и оборотных средств, необ-

ходимых для организации дела; 

3) упрощенная система организации бизнеса; 

4) гибкость, мобильность, быстрое реагирование на изменение рыночной среды; 

5) эффективность в управлении и снижение накладных расходов и др. 

Несмотря на весьма динамичное развитие малого предпринимательства, оно по-

прежнему остаётся весьма чувствительным по отношению к рыночной нестабильности и 
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экономическим потрясениям. Для современного малого предпринимательства наиболее 

актуальными являются следующие проблемы [6]: 
 

 
 

Рисунок 1. Проблемы малого бизнеса [4]. 
 

Учитывая значимость малого предпринимательства для экономического развития 

государства, необходимость его поддержки и сохранения положительной динамики роста 

и развития относится к одной из приоритетных задач в работе органов государственной 

власти на федеральном и региональном уровне и органов местного самоуправления. В 

этом контексте усиление регулирующей роли государства является немаловажным аспек-

том решения обозначенной актуальной проблемы. 

Одним из наиболее востребованных способов поддержки предпринимателей высту-

пает оказываемая им финансовая поддержка. Финансовая поддержка субъектов МП может 

осуществляться в различных формах: посредством предоставления им субсидий, бюджет-

ных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъек-

тов предпринимательской деятельности. Средства федерального бюджета, выступая ос-

новным источником реализации программ финансовой поддержки предпринимательства, 

ежегодно утверждаются законом о федеральном бюджете и предоставляются фондам под-

держки научной и инновационной деятельности, субъектам Федерации в виде субсидиар-

ной поддержки в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Зача-

стую финансовая поддержка осуществляется в соответствии с целевыми программами на 

основе конкурсного отбора участников – получателей субсидий. Помимо этого, субъекты 

Федерации и муниципалитеты могут самостоятельно аккумулировать бюджетные фонды, 

средства которых могут использоваться на стимулирование развития предпринимательства 

в регионе. 

Процесс глобализации оказывает существенное влияние на бизнес-сферу в целом и 

на малое предпринимательство, в частности. Поскольку он в широком масштабе формиру-

ет новое экономическое пространство, в этих условиях развитие малого бизнеса приобре-

тает особую специфику. 

В условиях глобализации развитие малого предпринимательства способствует [7] 

увеличению количества рабочих мест; введению в оборот новых продуктов и услуг; взаи-

мовыгодному сотрудничеству с крупными компаниями; удовлетворению нужд потребите-

лей в узкоспециализированных товарах и услугах; структурным изменениям в экономиче-

ской сфере; увеличению экономического потенциала страны на мировом рынке; усложне-

нию и совершенствованию производственных технологий; профессионализму и ответ-

ственности сотрудников. 

В условиях глобализации малый бизнес, в отличие от среднего и крупного, имеет ряд 

преимуществ и целый ряд специфических качеств, способствующих его динамическому 
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развитию. Сфера малого предпринимательства последние годы активно расширяется за 

счет инновационного бизнеса. Эффективная деятельность малых предприятий и компаний 

способна удовлетворить спрос потребителей на значительное количество товаров и услуг 

[8]. 

Малый бизнес в России вносит в экономику страны вклад за счёт мобильности, реа-

лизации новых технологий, внедрения изобретений, расширения сферы услуг, конкурен-

ции в области ценовой политики, в результате которых цены понижаются, а качества това-

ров и услуг, наоборот, повышаются. Таким образом, малое предпринимательство имеет 

широкие перспективы, дающие возможность удовлетворить потребности общества в про-

дуктах и услугах. Очень часто малый бизнес развивается в сфере торговли и услуг, поэто-

му он всегда сможет найти себе свободную или просто хорошо востребованную нишу в 

экономике страны. В условиях глобализации развитие малого предпринимательства при-

обретает определённую специфику и становится одной из главных движущих сил эконо-

мики по аналогии с зарубежными странами [9]. 

В настоящее время основным фактором успеха является его выход на международ-

ный уровень и создание благоприятных условий для внедрения малого бизнеса в процесс 

глобализации мирового экономического рынка. Исходя из этого, политика в области раз-

вития малого бизнеса нуждается в поддержке различных структур – союзов предпринима-

телей, торгово-промышленных палат, отдельных политиков, многочисленных российских 

и международных институтов экономического развития и органов управления [10]. 

Отметим, что в современных условиях ключевой тенденцией экономического разви-

тия стало проникновение новых цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности 

человека. Цифровые технологии, их использование и производство являются источниками 

развития современного малого бизнеса. Это открывает новые возможности для его функ-

ционирования и позволяет повысить конкурентоспособность в изменяющихся экономиче-

ских условиях. Цифровая трансформация, представляющая перестройку технологий, биз-

нес-моделей и процессов, обеспечивает формирование новых ценностей для клиентов и 

сотрудников в постоянно меняющихся условиях хозяйствования в целях развития цифро-

вой экономики [11]. Эти процессы предъявляют новые требования к малому предпринима-

тельству, вынуждая его внедрять элементы цифровизации. Их важность для бизнеса оче-

видна, поскольку они способствуют научно-техническому прогрессу, открывают возмож-

ности для роста и устойчивой конкурентоспособности, затрагивая всю цепочку производ-

ства и поставок. К тому же существует прямая зависимость между цифровизацией бизнеса 

и его прибыльностью [1]. 

Современные цифровые технологии позволяют оптимизировать производственные 

процессы посредством снижения издержек и роста производительности, тем самым повы-

шая эффективность и конкурентоспособность предпринимательства. Предприниматель-

ство занимает в цифровой экономике центральное место, выступая одновременно источ-

ником новых цифровых технологий, субъектом их использования в интересах повышения 

эффективности хозяйственной деятельности, а также транслятором цифровых технологий 

в деловой и социальной среде [7]. 

Субъектам малого бизнеса следует тщательно выбирать цифровые технологии. При-

менение цифровых сервисов предприятиями малого и среднего бизнеса позволяет расши-

рять спектр предоставляемых услуг [3], экономить на человеческих ресурсах, так как 

функцию администратора частично или полностью выполняют информационные систе-

мы. 

Цифровая трансформация малого бизнеса имеет два направления – внутреннее и 

внешнее. Первое включает в себя использование инструментов [5]: 

- внедрение современных моделей управления бизнесом; 

- использование цифровых возможностей в маркетинге; 

- маркетинговые решения и продвижение продукции через умные рассылки, социальные 

сети и другие инструменты SEO и SMM маркетинга; 

- использование облачных технологий для ведения бизнеса. 
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Всё это позволяет принимать решения, основанные на современных инновационных 

технологиях. Это приводит к повышению эффективности и конкурентоспособности мало-

го предприятия. На внешнем уровне происходит создание комфортной среды для созда-

ния, ведения и развития малого бизнеса. Сюда следует отнести создание «цифрового 

двойника» фирмы, применение технологии блокчейн, упрощение административных про-

цедур для запуска нового бизнеса, минимизации рисков. 

К наиболее распространённым инструментам использования цифровых технологий 

малыми предприятиями относят управление взаимоотношениями с клиентами (customer 

relationship management – СRM), которые представляют собой системы для управления от-

ношениями с клиентами [12]. 

Чем лучше бизнес сможет управлять отношениями со своими клиентами, тем более 

успешным он станет. Поэтому ИТ-системы, которые специально решают проблемы повсе-

дневного взаимодействия с клиентами, становятся все более популярными. 

Управление взаимоотношениями с клиентами – это не просто применение техноло-

гий, это стратегия, позволяющая больше узнать о потребностях и поведении клиентов, 

чтобы укрепить с ними отношения. Таким образом, это скорее философия бизнеса, чем 

техническое решение, помогающее эффективно и действенно взаимодействовать с клиен-

тами. Тем не менее успешная CRM зависит от использования технологий. 

Управление взаимоотношениями с клиентами помогает предприятиям получить 

представление о поведении своих клиентов и изменить свои бизнес-операции, чтобы обес-

печить наилучшее обслуживание клиентов. CRM помогает бизнесу осознавать ценность 

своих клиентов и извлекать выгоду из улучшения отношений с ними [12]. 

Внедрение решения для управления взаимоотношениями с клиентами может потре-

бовать значительных затрат времени и средств. Однако есть много потенциальных пре-

имуществ. Основным преимуществом может стать улучшение отношений с существую-

щими клиентами, что может привести к увеличению продаж за счёт более точного выбора 

времени за счёт прогнозирования потребностей на основе исторических тенденций; более 

эффективному выявлению потребностей за счёт понимания конкретных требований кли-

ентов; перекрестным продажам других продуктов, выделяя и предлагая альтернативы или 

улучшения; определению того, какие из клиентов являются прибыльными, а какие нет [6]. 

Это может привести к лучшему маркетингу продуктов или услуг, сосредоточив вни-

мание на эффективные целевые маркетинговые коммуникации, ориентированные именно 

на потребности клиентов; более индивидуальный подход и разработка новых или улуч-

шенных продуктов и услуг для увеличения бизнеса в будущем. 

В конечном итоге это может привести к повышению уровня удовлетворённости и 

удержания клиентов, что гарантирует дальнейший рост хорошей репутации на рынке; по-

вышению ценности существующих клиентов и снижению затрат, связанных с их поддерж-

кой и обслуживанием, повышению общей эффективности и снижению общей стоимости 

продаж; повышению прибыльности за счёт сосредоточения внимания на наиболее при-

быльных клиентах и более рентабельной работе с убыточными. 

Выводы. Таким образом, процессы цифровизации открывают перед малым бизнесом 

множество возможностей, внедрение цифровых технологий способствует модернизации и 

повышению эффективности производственных процессов, повышению конкурентоспо-

собности малого предприятия. 

К сожалению, многие предприниматели сталкиваются с рядом проблем при попытке 

перехода к электронным технологиям. Несмотря на то, что цифровизация является одним 

из основополагающих и наиболее обсуждаемых направлений в развитии экономики не 

только России, но и мира в целом, существует множество рисков, с которыми может 

столкнуться субъект МП. К таким рискам можно отнести отсутствие надёжной защиты 

данных пользователя, недостаточное умение делиться своими разработками, а также от-

сутствие информационной связи не только между самим государством и бизнесом, но и 

между различными государственными органами и структурами. Все эти риски могут сто-

ить любому предпринимателю огромных потерь в денежном плане, утечки важной для 
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фирмы информации, а также помешать заключению важных сделок. Многие предприни-

матели и бизнесмены относятся с недоверием к использованию информационных техноло-

гий и предпочитают придерживаться устаревшего формата ведения своего бизнеса, что 

значительно замедляет процесс цифровизации. 

Для устранения или уменьшения рисков, связанных с переходом к цифровизации 

субъектов малого бизнеса, необходимо обеспечить благоприятные и безопасные условия 

создания данного перехода. К таковым можно отнести увеличение денежных средств, вы-

деляемых на защиту интернет-среды, доступное обучение предпринимателей в сфере IT-

технологий и эффективных методов их использования, а также усовершенствование ин-

формационной связи между всеми государственными структурами. 
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Аннотация. В рыночной экономике необходимость инновационного развития пред-

приятия является одним из важнейших отраслей стратегии и тактики развития совре-

менного производства. В развитии инновационной инфраструктуры немалое значение 
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имеет предоставление финансовых ресурсов, необходимых для достижения успешного 

научно-технического уровня технологий. В подобных условиях большие предприятия мо-

гут реализовать стратегию долгосрочного развития инновационных технологий, которая 

лежит в основе качественного инновационного развития в современной экономике. 

Ключевые слова: инновационные технологии, инновационная деятельность, финан-

совый менеджмент, инвестиции, финансовые ресурсы, современные условия хозяйствова-

ния. 

Adelseitova E. B. 

THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

IN MODERN BUSINESS CONDITIONS  

Annotation. In a market economy, the need for innovative development of an enterprise is 

one of the most important branches of strategy and tactics for the development of modern pro-

duction. In the development of innovative infrastructure, the provision of financial resources nec-

essary to achieve a successful scientific and technical level of technology is of no small im-

portance. In such conditions, large enterprises can implement a strategy for the long-term devel-

opment of innovative technologies, which underlies high-quality innovative development in the 

modern economy. 

Keywords: innovative technologies, innovative activities, financial management, invest-

ments, financial resources, modern business conditions. 

 

Постановка проблемы. Переход экономик стран мира к рыночному типу был пред-

определен исторической и социально-экономической необходимостью. На современном 

этапе необходимо быстро, гибко и чётко реагировать на изменения. Немаловажными фак-

торами выживания любого хозяйствующего субъекта являются инновационные техноло-

гии, внедрение инноваций, финансовый менеджмент. 

Чтобы увеличить рост производства технологически сложных товаров конечного по-

требления, необходимо большое количество финансовых ресурсов, направленных на ин-

новационные разработки, основанные на программно-целевом подходе. 

Анализ литературы. На сегодняшний день изучением данной проблематики зани-

мались следующие учёные: Д. Рикардо, А. Смит, К. Маркс, А. Маршалл, В. Ойкен, 

Й. Шумпетер, Ю. И. Васильчук, Т. П. Воронин, С. А. Дятлов, М. И. Кротов, B. Л. Инозем-

цев и др. Вместе с тем, на наш взгляд, следует отметить, что в современной литературе не-

достаточно представлен комплексный анализ взаимодействия управленческих инноваци-

онных структур. 

Цель данной статьи – рассмотреть значение и роль инновационных технологий в со-

временных условиях хозяйствования. 

Изложение основного материала. Инновационная деятельность включает в себя 

новейшие технологии и технические разработки. В складывающейся ситуации одним из 

главных условий увеличения срока службы предприятия становятся инновации [1]. 

Перечислим базовые особенности инноваций: им нужно творчество; несут за собой 

риски; нуждаются в подборе нестандартных решений; за счёт внедрения инновационных 

разработок на потребительский рынок приносят пользу предприятию. 

Часто инновации, внедряемые на самом предприятии, обусловлены потребностью в 

новых требованиях. Осознанное управление инновациями построено на способности рас-

познавать и фильтровать их, потому что, знакомясь с ещё неизвестными товарами, услуга-

ми и методами производства, часто не сразу удаётся моментально понять, может ли то, что 

кажется новым в данный момент, стать инновацией в будущем. Иногда установить инно-

вационность чего-то удаётся только через определённый промежуток времени [2, с. 65]. 

Такие явления могут оказать негативное влияние на окончательном результате деятельно-

сти организации. 

Инновационные разработки способствуют формированию творческого потенциала 

сотрудников, что впоследствии создаст новый тип управленческого мышления. Инноваци-
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онный менеджмент должен быть ориентирован на хорошие для предприятия изменения и 

охватывать все стратегические и операционные задачи организации, управления, планиро-

вания и контроля инновационных процессов на предприятии [3]. Для успешной реализа-

ции инновационных проектов и более высокой эффективности предприятия иногда само-

стоятельно занимаются созданием инновационных проектов. Но при таких условиях воз-

никает огромный экономический риск, связанный с не самыми малыми финансовыми за-

тратами вследствие высокой себестоимости научно-технических разработок. 

Для того чтобы повысить конкурентную способность предприятия и максимально 

уменьшить количество возможных рисков при условии сотрудничества с другими фирма-

ми, достаточно часто применяют масштабные инновации. Сотрудничество между пред-

приятиями может осуществляться в формате научно-технических исследований, коопера-

тивного производства, стратегического союза и так далее. Научное распознавание законо-

мерностей экономики несёт в себе большое значение [4, с. 91]. 

Получение положительного финансового результата предприятия, планирование до-

ходов и расходов – цель любого предприятия. Если рассматривать важность конкурентных 

преимуществ, основными из них являются кардинальные изменения в деятельности пред-

приятий, факторы стратегии, нововведения в технологических решениях и новых продук-

тах. Можно использовать следующую схему при оценке нововведений (рисунок 1). 
 

Показатели новшеств 

по характеризующим свойствам 

 

надёжности                                    по количеству измеряемых свойств 

технологичности                           по способу использования 

эргономичности                            по стадии определения 

эстетичности                                 по способу измерения 

безопасности 

стандартизации 
 

Рисунок 1. Показатели оценки технического уровня новшеств. 
 

Благодаря совершенным технологиям, спросу со стороны потребителей, значитель-

ному интересу, предприятия создают так называемые внешние преимущества. Получается, 

чтобы сохранить конкурентное преимущество и укрепить позиции на рынке, необходима 

трансформация предприятия. В связи с этим управление финансами осуществляется фи-

нансовым менеджментом для того, чтобы в итоге получить максимально эффективный ре-

зультат. 

Помимо этого, потенциал развития каждого предприятия тесно завязан на его инве-

стиционных ресурсах: для формирования и соблюдения стратегии инновационного разви-

тия, сохранения и продления жизни предприятия немалое значение имеют инвестицион-

ные процессы, характерные для вложений в реальные активы (таблица 1). 
Таблица 1. 

Система показателей сквозных критериев. 
 

Основные характеристики 

стратегии предприятия 
Оценочные показатели 

Рост Объём продаж, изменение объёма продаж в %, сумма активов 

предприятия, изменения активов в %  

Конкурентная позиция на 

рынке сбыта 

Занимаемая предприятием доля рынка, известность торговой мар-

ки предприятия среди покупателей, предпочтение покупателями 

торговой марки предприятия 

Инновационная деятель-

ность 

Объём и доля продаж, обеспеченные товарами (услугами), выве-

денными на рынок за последний год и/или за последние 5 лет. До-

ля снижения издержек, обусловленная новыми технологиями 

Прибыль Прибыльность продаж от выручки, прочая прибыльность 
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Экономическая выгода для 

владельцев 

Прибыль в расчёте на одну акцию (курс акции/доходы) 

Использование ресурсов 

предприятия 

Степень использования производственных мощностей, основные 

активы в соотношении к продажам (%) 

Выгода для потребителей Соотношение цены товара, свойств и качеств товара предприятия 

с ценами идентичных товаров конкурентов, удовлетворенность 

покупателей товарами фирмы 

Выгода для сотрудников 

предприятия 

Уровень и изменение заработной платы, бонусы, льготы для пер-

сонала, меры по развитию персонала, возможности деловой карь-

еры в фирме, стабильность персонала, уровень текучести кадров 

Выгода от существования 

фирмы для общества 

Сумма налоговых платежей в бюджеты различных уровней, рост 

занятости 
 

Таким образом, подготовка и анализ инвестиций в реальные активы во многом зави-

сят от того, какие из задач предприятия необходимо решать с их помощью. Все существу-

ющие виды инвестиций решают самые различные проблемы. 

1. Задача инвестиций в рамках расширения производства – расширение возможно-

стей производства товаров для сформированных до рынков в пределах существующих на 

данный момент производств. 

2. Инвестиции в создание новых производств – это создание новых предприятий, ко-

торые будут предлагать новые продукты и услуги, которые не предоставлялись фирмой до 

этого. 

3. Создание условий для максимально возможного снижения затрат компании за счёт 

замены оборудования для осуществления производства – задача инвестирования в повы-

шение эффективности [5, с. 627]. 

На основе финансов компании сначала формируются предпосылки для её производ-

ственной деятельности, делается финансовый результат, где прибыль представляет собой 

главный фактор для деятельности любого предприятия, это важнейшее условие для откры-

тия любого бизнеса и формирования успешного менеджмента. Прямое влияние на итоги 

деятельности любого предприятия оказывают источники его финансирования. 

Задача факторного анализа хозяйственной деятельности – оценивание развития пока-

зателя прибыли, определение размера оказываемого влияния на итоговые результаты дея-

тельности предприятия, а также факторы как рост или снижение затрат на производство 

продукции и объёма её реализации. 

Закономерности в связи со стремительным развитием производственных отношений 

возникают так же стремительно, но они могут вскоре ослабнуть и отмирать. Подобные за-

кономерности и являются фактором при формировании экономического самоопределения 

личности в ситуациях социально-экономических отношений [6, с. 159]. В целях достиже-

ния необходимого прорыва в направлении сбора средств, внедрения инновационных про-

изводств нужно задействовать имеющийся теоретический и практический опыт, а также 

практические применения развитых государств. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, одним из основных элементов управления яв-

ляется финансовый менеджмент, а потребность в инновационных производственных тех-

нологиях ставит высокие требования как к содержанию, так и к формам управленческой 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость систематизации и научно-

методического обоснования социально-экономических методов управления на предприя-

тии, повышение эффективности их применения. Авторами осуществлена попытка си-

стематизации методологических подходов к формированию системы управления персо-

налом, в частности, определения эффективности управления предприятия в целом. Рас-

смотрен набор показателей продуктивности системы управления, который формируется 

с учётом двух направлений анализа и оценки её функционирования, а именно: направление 

по степени соответствия достигаемых в конце результатов по установленным в начале 

целям организации и направление по степени соответствия процесса функционирования 

предприятия его содержанию, объективным требованиям и результатам деятельности. 

Ключевые слова: продуктивность системы управления, структура управления, че-

ловеческие ресурсы, современные условия хозяйствования. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING 

THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT 

Annotation. The article considers the need for systematization and scientific and methodo-

logical justification of socio-economic management methods at the enterprise and improving the 

effectiveness of their application. The authors have made an attempt to systematize methodologi-

cal approaches to the formation of a personnel management system, in particular, and to deter-

mine the effectiveness of the management of the enterprise as a whole. The authors consider a 

systematic set of indicators of the productivity of the management system, which is formed taking 

into account two directions of analysis and evaluation of its functioning, namely: the direction, 

according to the degree of compliance of the results achieved at the end, the goals of the organi-

zation established at the beginning, and the direction, according to the degree of compliance of 

the process of functioning of the enterprise with its content, objective requirements and results of 

activity. 

Keywords: productivity of the management system, management structure, human re-

sources, modern economic conditions. 

 

Постановка проблемы. Оценка эффективности любого процесса на предприятии, 

является важной частью плановых и проектных решений, которая позволяет выявить ве-

личину продуктивности действующей системы, плановых проектов или разрабатываемых 

мероприятий. Оценка проводится с целью выбора наиболее лучшей версии деятельности 

или совершенствования системы в целом. 

Анализ исследований. Ю. А. Лукаш отмечает, что заботятся о своей репутации 

практически все предприятия, которым не безразлично их положение на рынке [1, с. 55]. 
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А. В. Дейнека определяет наилучшую структуру управления как ту структуру, кото-

рая позволяет организации достигать своих целей с высокой эффективностью, посред-

ством удовлетворения потребностей клиентов [2, с. 73]. 

М. Мескон, рассматривая организацию как одну из функций управления, определял 

её как процесс создания структуры предприятия, предоставляющей возможность работать 

для достижения целей [3, с. 57]. 

Таким образом, эффективность структуры управления организации, по нашему мне-

нию, должна оцениваться ещё на стадии проектирования посредством анализа структуры 

управления предприятий аналогичного типа для претворения в жизнь предложений по её 

совершенствованию. 

Цель статьи – рассмотреть совокупность показателей продуктивности системы 

управления, которая будет формироваться с учётом двух направлений: анализа и оценки её 

функционирования: 

- по степени соответствия конечных результатов установленным в начале целям органи-

зации; 

- по степени соответствия процесса функционирования предприятия его содержанию, 

объективным требованиям и результатам деятельности. 

Изложение основного материала. Конечной целью деятельности любого предприя-

тия считается обеспечение доходности или прибыльности от его деятельности путём раци-

ональной организации производственного процесса [4, с. 36]. 

Сложно не согласиться с этим мнением, ведь эффективное управление предприятия 

включает в себя не только управление производством, но и рациональное использование 

кадрового потенциала, повышение квалификации, лояльности каждого работника и твор-

ческой активности. Показателем эффективности управления персоналом на предприятии, 

считаем возможность наиболее полного достижения конечных целей этого управления при 

меньших затратах на его функционирование [4, с. 37]. 

Говоря о методологических основах организационного механизма, важно отметить 

особое место методов оценки и анализа эффективности управленческой системы [5]. 

Таким образом, под эффективностью управленческой системы предлагаем понимать 

создание благоприятствующих условий работы персоналу для достижения им высоких ре-

зультатов деятельности с наименьшими затратами и в обусловленные сроки. 

Следует отметить, что принципиальный смысл в оценке эффективности структуры 

организации, и в том числе управленческой системы, имеет определение характеристики 

сравнения, которая принимается за норму. 

Показатели, используемые для оценки эффективности управленческого аппарата, 

предлагаем разбить на три взаимосвязанные группы (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели оценки эффективности управленческого аппарата. 

Составлено авторами. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ 

Группа 2. Показатели, которые 

характеризуют организацию и содержание 

процесса управления, в том числе 

непосредственные затраты и результаты 

управленческого труда. Затраты на 

управление – это текущие расходы на 

содержание аппарата управления, 

подготовку и переподготовку кадров 

управления и другие затраты, связанные с 

управленческой системой. 

Группа 3. 
Показатели, 

характеризующие 

оптимальность 

организационной 

структуры и её 

технико-

организационный 

уровень. 

Группа 1. Показатели, которые 

характеризуют эффективность 

системы управления через 

выражение конечных результатов 

деятельности предприятия. 

Характеризуются эффектом, 

обусловленным 

функционированием системы 

управления в виде объёма, 

себестоимости, прибыли, объёма 

капитальных вложений, качества 

продукции и т. д. 
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При оценке эффективности управленческого процесса используются как количе-

ственные, так и качественные показатели (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Показатели оценки эффективности процесса управления на предприятии. 

Разработано авторами. 
 

По нашему мнению, важную роль в процессе оценки эффективности управления 

имеет соответствие организационной структуры и её системы объекту управления. Это 

выражается в целях управления и его функциях, соответствии объёма, сложности работ и 

численности персонала. Поэтому существуют строгие требования отношений между объ-

ектом и системой управления (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Требования взаимодействия между объектом и системой управления. 

Разработано авторами. 
 

Эффективность управления, по нашему мнению, это относительная характеристика, 

которая находит отражение в различных показателях, например, в таких как объект управ-

ления, субъект управленческой деятельности. Для определения эффективности использу-

ется ряд коэффициентов: показатель производительности труда; коэффициент текучести 

персонала; коэффициент эффективности управленческой деятельности; коэффициент ста-

бильности оборота персонала; коэффициент занятости персонала в аппарате управления и др. 

Следует обратить внимание на то, что не всегда представляется возможным найти 

взаимосвязь организационной структуры управления с результатами управленческой 

деятельности. 

Эффективная система управления на предприятии призвана помочь каждому из сво-

их сотрудников понять общую задачу предприятия и свою собственную. Для того чтобы 

соотнести свои усилия с эффективностью предприятия в целом, сотруднику важно понять, 

как его задача сопряжена с задачей организации, и наоборот [6]. 

Кроме того, система управления должна чётко определять: затрудняет или же облег-

чает она процесс принятия управленческих и производственных решений. Она должна об-

ладать способностью к обновлению и устойчивостью во времени. Управленческая система 

любой формы должна помогать каждому из сотрудников на предприятии в процессе раз-

вития и образования, здесь имеет место непрерывное обучение. Она также должна поощ-

рять внедрение новых идей на предприятии и готовность к новым направлениям деятель-

ности. Чёткое соблюдение требований, изложенных выше, по нашему мнению, способ-
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ствует созданию гибкой системы управления предприятием, её развитию и созданию всех 

условий для эффективной деятельности организации в целом. 

Выводы. Таким образом, нет единой идеальной системы управления предприятием, 

поскольку все организационные системы имеют как преимущества, так и недостатки. От-

носительно недостатков отметим, что для эффективного функционирования системы 

управления необходимо свести их к минимуму, выбрав необходимую для конкретного 

предприятия совокупность методов управления. Для выявления острых проблем управ-

ленческой системы предприятия, а также её эффективности, эффективности применяемых 

на предприятии управленческих методов необходим комплексный анализ с использовани-

ем коэффициентов эффективности. Эффективность оценки системы управления предприя-

тием не должна быть отделена от анализа экономических и финансовых показателей, ведь 

важно определить, за счёт каких средств будут проводиться мероприятия по совершен-

ствованию, и возможны ли эти затраты в общем. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЕС 

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты цифровизации в аграрном 

секторе ЕС. Отмечено, что новые цифровые технологии оказывают колоссальную под-

держку сельскому хозяйству, снижают затраты и влияют на результативность сель-

скохозяйственного производства. Установлено, что новые методы ведения сельского хо-

зяйства могут охватывать все производственные процессы и инструменты, позволяю-

щие с высокой точностью рассчитывать нормы семян, удобрений, полива и др. Выявлено, 

что, наряду с положительными тенденциями влияния новых технологий на агропродо-

вольственный сектор, отмечаются и негативные факторы. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная политика, цифровая экономика, цифровые 

технологии, агропродовольственный сектор, органическое земледелие. 
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OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE EU 

Annotation. The article discusses the main aspects of digitalization in the agricultural sec-

tor of the EU. It was noted that new digital technologies provide tremendous support to agricul-

ture, reduce costs and affect the effectiveness of agricultural production. It has been established 
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that new methods of farming can cover all production processes and tools that make it possible to 

calculate with high accuracy the rates of seeds, fertilizers, irrigation, etc. It has been revealed 

that along with positive trends in the influence of new technologies on the agri-food sector, nega-

tive factors are also noted. 

Keywords: agricultural policy, digital economy, digital technologies, agri-food sector, or-

ganic farming. 

 

Постановка проблемы. Сельское хозяйство и пищевая промышленность во многом 

зависят от влияния демографических, экологических факторов, поскольку сталкиваются с 

такими проблемами, как изменение климата, рост спроса на производство и постоянные 

вариации потребностей населения. Для разрешения проблем в аграрном секторе произво-

дители прибегают к цифровым технологиям, позволяющим отследить цепочки создания 

стоимости. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития аграрного сек-

тора в странах ЕС посвящены труды многих ученых, таких как М.-Х. Элерс, Р. Хубер, 

Р. Фингер [1], Х. Шебеста, Дж. Дж. Кандель [2], K. Сома, M. Богаардт, K. Поппе [3], Т. М. 

Стевенс, Н. Артс, Ц. Дж. Тернер, А. Девалф [4], Н. Ступак, Дж. Сандерс, Б. Хайнрих [5] и 

др. Вместе с тем они рассматривали влияние цифровой экономики на аграрную политику и 

отмечали важность природоохранных мер. 

Целью статьи является определение влияния новых технологий на агропродоволь-

ственный сектор ЕС. 

Изложение основного материала. Цифровые технологии дают значительные пре-

имущества во многих отраслях, в том числе в аграрном секторе. Новые технологии предо-

ставляют массу возможностей для организации и ведения «умного» сельского хозяйства, 

дающего возможности управления как производителю, так и потребителю. Технологии 

Индустрия 4.0 базируются на росте объёмов данных, вычислительной мощности и воз-

можностей подключения, особенно к глобальным сетям. Появление искусственного ин-

теллекта и широкого спектра возможностей бизнес-аналитики позволяет взаимодейство-

вать человеку и технологиям в системе дополненной реальности и интернета вещей. 

В аграрной отрасли эти технологии могут способствовать появлению инноваций, мо-

дернизации сектора и создавать новые возможности для бизнеса в таких областях, как 

биоиндустрия и устойчивое развитие экосистемы. Масштаб данной трансформации и свя-

занных воздействий на отрасли, производственно-сбытовые цепочки и общая сельскохо-

зяйственная политика сильно отличаются в зависимости от технологической направленно-

сти каждого региона и производителя. Некоторые технологии оказывают большое влияние 

на агропродовольственную цепочку создания стоимости и являются инновационными ре-

шениями [6]. 

Во-первых, инновационные решения с потенциально сильным воздействием – это 

искусственный интеллект и автоматизация. На практике встречаются разные сочетания 

технологий: интернет вещей; сети физических объектов, которые содержат встроенные 

элементы для общения или взаимодействия с их внутренними состояниями или внешней 

средой; автоматизация и роботизация, позволяющая автоматизировать системы или про-

цесс с помощью использования робототехнических устройств; искусственный интеллект: 

любое устройство, которое воспринимает окружающую среду, предпринимает действия и 

увеличивает шансы на успешное достижение поставленных целей; большие данные, обес-

печивающие прослеживаемость за счёт расширения обмена данными и относится к набору 

данных, которые достаточно сложны для традиционной отработки данных; прикладное 

программное обеспечение для адекватной работы с ними. 

Во-вторых, технологии со средним воздействием на агропродовольственную цепочку 

создания стоимости являются высоко инновационными и могут оказывать сильное влия-

ние на продовольственные процессы в долгосрочной перспективе, но они недостаточно 

развиты в этом секторе либо не были введены в цепочку создания стоимости агропродо-

вольственных товаров, для того чтобы вызывать определенные сбои. В числе технологий, 
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используемых в агропродовольственном секторе, состоят Глобальные навигационные 

спутниковые системы (GNSS), они используются во многих приложениях для определения 

положения объекта на основе спутниковых данных (глобальная система позиционирова-

ния (GPS), глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), Galileo или 

BeiDou); виртуальная реальность представляет собой интерактивный опыт реальной сре-

ды. В ЕС операции на основе GNSS с использованием EGNOS и Galileo поддерживают си-

стему территориальных субсидий для фермеров в рамках Единой сельскохозяйственной 

политики (рисунок 1) [6]. 
 

 
 

Рисунок 1. Поставки глобальных навигационных спутников (GNSS) 

в сельское хозяйство во всем мире, 2010–2020 гг. 
 

В-третьих, технологии с низким воздействием на агропродовольственную цепочку 

добавленной стоимости определяются как услуги, товары, а не прорывные технологии. 

Они во многом облегчают реализацию других инновационных решений и являются пред-

посылкой для цифровизации. Широкополостные сети – это сеть с широкой полосой про-

пуска для передачи данных, которая может передавать несколько сигналов и типов трафи-

ка через среду. Широкополостные сети являются одной из важных технологий, обеспечи-

вающих онлайн-соединение [6]. 

Информационные и коммуникационные технологии являются технологиями для со-

здания и освоения более сложных технологий, таких как облачные вычисления, спутники, 

дистанционное зондирование, смартфоны, которые применяются и могут быть применены 

в сельскохозяйственном секторе. 

Платформы для электронного бизнеса: это программные технологические решения, 

которые используются в качестве основы для других приложений, процессов или техноло-

гий. Новые технологии способствуют развитию современной сельскохозяйственной отрас-

ли, которая превращается в высокотехнологическую промышленность, что привело к по-

нятию «революции фермерских технологий». Эта революция проявляется в экспоненци-

альном росте технологий, используемых в сельскохозяйственном секторе, изменении в 

практике сельского хозяйства. Наряду с ресурсоэффективным сельскохозяйственным про-

изводством все большее распространение получают цифровые технологии и вертикальная 

интеграция в пищевую цепочку. С одной стороны, имеется вертикальная интеграция ввода 

поставщиков для оптимизации затрат, эффективности и взаимодополняемости. С другой 

стороны, вертикальная интеграция растёт из-за того, что крупные поставщики продуктов 

питания инвестируют в агротехнику. Новые технологии способствуют модернизации и 

эффективности Единой аграрной политики (ЕАП). Рост цифровых инноваций открывает 

новые возможности для мониторинга и контроля. Применяемые новые формы оплаты 

ЕАП могут способствовать средствам надёжной и прозрачной системы мониторинга, бази-

рующейся на надёжных и устойчивых экологических индикаторах, таких как недавние до-

стижения в области спутникового дистанционного зондирования. 

Технологии точного земледелия в сочетании с новой методологией перекрестного 

получения информации о фермерах способствуют отходу от традиционного контроля тре-
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бований фермеров на основе выборки до постоянного и полного мониторинга, на соответ-

ствие требований. Это позволяет осуществлять проверку с меньшими затратами и сокра-

щает административную нагрузку, особенно между платёжными агентствами и фермера-

ми. Интегрированные цифровые инновации позволят обеспечить прозрачность управления 

и справедливо принимать решения. 

На сегодня в ЕС предлагаются новые законодательные акты для более широкого ис-

пользования цифровых технологий для интегрированной системы управления и контроля 

(IACS). 

Новые технологии способствуют изменению бизнес-среды и используются во многих 

секторах для создания стоимости и расширения возможностей, в том числе и в сельскохо-

зяйственном секторе. Сложившиеся тенденции, такие как рост населения и изменение 

климата, а также необходимость оптимизации ресурсов, здоровье человека, снижение за-

трат на технологические устройства, стимулируют использование технологий в сельскохо-

зяйственном секторе. Они способствуют повышению производительности и оказывают 

помощь в решении возрастающих проблем, таких как экстремальные погодные условия, 

нестабильность цен, изменения в поведении потребителей, стихийные бедствия и болезни. 

Спрос на технологии в сельском хозяйстве постоянно возрастает и в перспективе 

может помочь фермерам справиться с текущими и будущими проблемами. Безусловно, в 

перспективе спрос на передовые технологии в сельскохозяйственном секторе будет расти. 

Этому будут способствовать низкие цены на технологии, поскольку они могут предоста-

вить новые производственные возможности, позволяющие сократить время для выхода на 

рынок и по цепочкам создания стоимости. 

Учитывая, что сельское хозяйство подвержено высокому уровню риска, изменение 

погодных условий с колебаниями температур зачастую приводит к засухе или наводнени-

ям, кроме того, экстремальные погодные условия подвергают опасности сельскохозяй-

ственные посевы. Такая тенденция усиливает спрос на новые технологии и цифровизацию 

агропродовольственной цепочки добавленной стоимости, которая может адаптироваться к 

изменению климата и способствовать росту продуктивности.  

На сегодня потребители во всех странах мира возросла потребность в органических 

продуктах. Потребители осознают необходимость сохранения здоровья и употребления 

качественной, экологически чистой продукции, в то же время осознают важность сохране-

ния экологии. На западноевропейском рынке темпы роста органических продуктов состав-

ляли 5,4%, а продажи в течение одного года в Восточной Европе показали темпы роста 

8,8%. На сегодня тенденция на экологически чистые продукты поддерживается государ-

ственным сектором, вводятся правила, проводится мониторинг, выделяются субсидии для 

поддержки мелких ферм [6]. 

Несмотря на то, что возрастает спрос на органическую продукцию, условия для его 

производства недостаточны для удовлетворения потребностей клиентов, поскольку орга-

ническая доля сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных уго-

дий в странах ЕС едва превышает 15%. В целом органическое земледелие и производство 

продукции без химикатов обходятся сельхозпроизводителям очень дорого и обеспечивают 

меньший уровень производительности из-за постоянной потребности в рабочей силе и 

контроле производства. Появление новых технологий, например, автономные роботы для 

сбора урожая способствуют снижению затрат, экономии времени, увеличению урожайно-

сти органических продуктов. 

Учитывая постоянные тенденции изменения потребителей и общества в области пи-

щевых продуктов, производители быстро адаптируются к ним. Одна из проблем в цепочке 

создания стоимости пищевых продуктов – это срок годности продуктов. Для решения этой 

проблемы центр развития агропродовольствия Квебека разработали технологию для уве-

личения срока хранения свежих продуктов до трёх раз. Новая технология HPP (Hydro 

Protective Process) является экологичной и безопасной для здоровья, позволяет погружать 

упакованные продукты в резервуар с холодной водой с гидростатическим сжатием и одно-

временно уничтожающей микроорганизмы в пище. Десятки компаний используют данную 
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технологию, и со временем она может стать трендом среди всех пищевых компаний. Кро-

ме того, на сегодня потребители требуют большей прозрачности информации на этикетках 

и более натуральной, качественной еды. Поскольку растёт количество людей с пищевой 

непереносимостью или аллергией, аграрная отрасль предусматривает возможности для но-

вых продуктов в результате постоянных инноваций, исследований и разработок в пищевых 

компаниях (например, производство хлеба без глютена, молока без лактозы). Новые тех-

нологии позволяют производителям предоставлять дополнительную информацию о своей 

продукции через эффективную и недорогую систему. 

Ещё одной тенденцией, которая будет развиваться и становиться более ориентиро-

ванной на потребителя с помощью новых технологий, продиктованной изменением образа 

жизни клиентов является рост продуктовых онлайн-магазинов. 

Цифровизация позволяет улучшить сотрудничество между агропродовольственными 

производственно-сбытовыми цепочками. Появление новых игроков в цепочке создания 

стоимости способствует созданию новых бизнес-моделей в аграрном секторе. 

Внедрение новых технологий возможно при активной инвестиционной поддержке. 

Инвестиции в технологии увеличиваются при поддержке фермерских кооперативов, круп-

ных транснациональных компаний или инвестиций, спонсируемых государством. Из-за 

высокой стоимости техники небольшие фермы вступают в кооперативное сельское хозяй-

ство, чтобы создать консолидированные земли и нести совместные выгоды и расходы, свя-

занные с внедрением новых технологий. Мелкие фермеры зачастую сталкиваются с труд-

ностями при покупке крупной техники и выборе аренды. Для того чтобы фермерам было 

проще арендовать технику, на рынке предоставляются цифровые услуги, такие как трактор 

Trringo или приложения Karnott, позволяющие фермерам внедрять механизацию по прин-

ципу «плата за использование» и контролировать использование и стоимость своей техни-

ки. 

Новые технологии вносят изменения и в методы ведения сельского хозяйства. Циф-

ровое сельское хозяйство расширяет сеть заинтересованных лиц, то есть, помимо традици-

онных игроков, таких как фермерские поставщики, дистрибьюторы, розничные торговцы и 

потребители, новые игроки (стартапы) входят в сеть и внедряют необходимые технологии 

и знания для более качественного анализа данных, генерируемых сельским хозяйством и 

продовольственной цепочкой поставок. 

Новые методы ведения сельского хозяйства могут охватывать все производственные 

процессы и инструменты (например, автономный трактор или дроны; семена и монито-

ринг урожая с помощью датчиков). Благодаря новым технологиям, а именно, точному рас-

чёту посевов на полях, возможности управлять нормой семян, удобрений, воды, урожая, а 

также целенаправленно отыскивать больные растения, обеспечивая непрерывный контроль 

и поддержку принятия решений, стали качественно решаться многие производственные 

процессы [1; 6]. 

Биотехнологии определяют будущее сельского хозяйства и позволяют сделать расте-

ния более устойчивыми к болезням и вирусам, что в конечном итоге снизит нестабиль-

ность урожая, увеличит производство и сократит использование химических пестицидов. 

В настоящее время используемая технология CRISPR/Cas позволяет модифицировать ге-

ном, вводить мутации, которые генетически неотличимы от мутаций, полученных в ре-

зультате естественного разведения. Так, в ЕС были приняты постановления, разрешающие 

использовать методы, при которых организмы получают путём мутагенеза. 

Благодаря использованию новых технологий в сельском хозяйстве и модернизации 

данного сектора, а также инновациям в бизнесе, создаются новые возможности для бизне-

са. Новые технологии могут быть использованы на всех уровнях производственно-

сбытовой агропродовольственной цепочки. 

Наряду с преимуществами, данные технологии могут принести и ряд проблем, в чис-

ле которых следующие: 

- несмотря на использование технологий в сельском хозяйстве, отмечается низкий уро-

вень внедрения новых технологий в аграрном секторе ЕС по сравнению с другими стра-
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нами мира (например, США); для большинства новых технологий, используемых в аг-

рарном производстве, необходимо широкополосное покрытие и хорошее подключение 

к Интернету, однако во многих странах ЕС, особенно в отдалённых сельских районах, 

отмечается неравномерное распределение интернета; как правило, малые и средние 

фермеры стремятся к рентабельности производства и надёжности использования новых 

технологий; кроме того, зачастую фермеры сопротивляются изменениям и внедрению 

новых технологий в сельском хозяйстве, поскольку сталкиваются с пробелами в знани-

ях поставщиков новых технологий, предназначенных для нужд сельского хозяйства; 

независимо от возраста, размеров фермерских хозяйств, специфики деятельности, агра-

рии очень чувствительны к внедрению технологий; они заинтересованы в том, чтобы 

нести минимальные расходы на рабочую силу и получить максимум прибыли, при этом 

внедрение новых технологий не должно нарушать методы их работы и оказывать влия-

ние на обозначенные ими приоритеты; 

- малые и средние фермеры сталкиваются с финансовыми трудностями; инвестиции в но-

вые технологии являются достаточно дорогими, а молодым предприятиям довольно 

сложно соответствовать современным тенденциям; для решения данной проблемы осу-

ществляется финансирование молодых и средних предпринимателей посредством госу-

дарственно-частного партнерства; 

- несвоевременное распространение достоверной информации; на сегодня грамотное 

управление, оперативное и достоверное распространение информации – одна из ключе-

вых задач цифровизации пищевых цепочек; очевидно, что благодаря новым технологи-

ям передача информации участникам пищевой цепочки будет осуществляться быстрее и 

эффективнее; 

- возможность создания информационной асимметрии, поскольку некоторые участники 

производственно-сбытовой цепочки имеют более широкий доступ к информационным 

данным и могут укрепить свои позиции за счёт менее информированных сторон; суще-

ствующая платформа API-AGRO предлагает альтернативу бесплатному обмену сель-

скохозяйственными данными на территории Франции с учётом соблюдения законода-

тельных норм и этики; такая платформа предоставляет новые возможности партнёрам 

по пищевой цепочке для согласования спроса и предложения, улучшения качества про-

дуктов питания, сокращения пищевых отходов, использования эффективной логистики 

и т. д. 

Выводы. Таким образом, современные цифровые технологии расширяют возможно-

сти сельскохозяйственных производителей. Новые технологии позволяют контролировать 

производственно-сбытовую цепочку, снижать затраты, энергию, обеспечивать информи-

рование заинтересованных лиц обо всех инновационных тенденциях и конъюнктуре рынка 

сельскохозяйственной продукции. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления модернизации единой 

сельскохозяйственной политики. Отмечены основные причины внедрения новых техноло-

гий в аграрный сектор. Проанализированы сильные и слабые стороны внедрения техноло-

гий в единую аграрную политику (ЕАП). Отмечены основные причины внедрения новых 

технологий, в числе которых систематическое изменение предпочтений потребителей, 

влияние новых технологий на аграрный сектор, создание условий для функционирующего 

инновационного агропродовольственного сектора, новые возможности оцифровки, позво-

ляющие прогнозировать сельскохозяйственные операции, модернизацию бизнес-процессов 

в соответствии с меняющимися правилами игры и бизнес-моделями. Установлено, что 

модернизация ЕАП способствует развитию организационной структуры проекта AKIS; 

консультативным услугам по поддержке инноваций, исследований в рамках ЕАП; страте-

гии развития цифровых технологий в сельском хозяйстве и сельских районах. 
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Annotation. The article discusses the main directions of modernization of the unified agri-

cultural policy. The main reasons for the introduction of new technologies in the agricultural sec-

tor are noted. The strengths and weaknesses of technology implementation in the EAP have been 

analyzed. The main reasons for the introduction of new technologies are noted, including: a sys-

tematic change in consumer preferences; the impact of new technologies on the agricultural sec-

tor; creating conditions for a functioning innovative agri-food sector; new digitization capabili-

ties to predict agricultural operations, modernize business processes in accordance with chang-

ing game rules and business models. It was found that the modernization of the EAP contributes 

to the development of the organizational structure of the AKIS project; advisory services to sup-

port innovation, research in the framework of the EAP; strategies for the development of digital 

technologies in agriculture and rural areas. 
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Постановка проблемы. Сельскохозяйственная политика ЕС ориентирована на до-

стижение эффективности сельскохозяйственного производства и сочетает оптимизацию 

интересов, как государственных институтов, так и субъектов предпринимательской дея-

тельности. Ретроспективный анализ развития сельскохозяйственной политики и реализа-

ции государственных мер показал недостаточную эффективность в процессе производства, 

что предполагало необходимость трансформации, модернизации единой аграрной полити-

ки (ЕАП) стран-членов ЕС. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам реализации сельскохо-

зяйственной политики посвящены труды таких учёных, как А. Лисситса, О. Лука, Т. Гага-

люк [1], Е. Болдырева, Э. Косарев [2]. Распределение финансовых ресурсов по приоритет-

ным направлениям и в разрезе стран ЕС представлено в трудах таких авторов, как Н. Юр-

кенайте [3], Р. Хенке, Ф. Пиранжели, Р. Сардонэ, Р. Крешенци [4], А. Мэтьюз [5] и др. Фи-

нансирование отдельных направлений государственной политики ЕС освещено в работах 

Г. Х. Аджимет [6; 7] и других авторов, рассматривавших проводимые государственные 

реформы и результаты их влияния на сельскохозяйственный сектор, однако постоянные 

изменения рыночной конъюнктуры требовали пересмотра единой аграрной политики ЕС и 

её модернизации. 
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Целью данной статьи является анализ трансформации и формирования единой аг-

рарной политики ЕС в условиях обеспечения будущего сельского хозяйства и достижения 

целей Европейского зелёного курса. 

Изложение основного материала. Модернизация единой аграрной политики про-

диктована необходимостью применения новых технологий, используемых в сельскохозяй-

ственном секторе. С точки зрения агропродовольственной цепочки создания добавленной 

стоимости автоматизация и роботизация будут иметь очень сильное влияние на доходы 

производителя и конечного потребителя. Вместе с тем потребности в сотрудниках могут в 

целом снизиться, что может привести к сокращению числа рабочих мест в данном секторе. 

Большое влияние на развитие интернет-технологий в сельскохозяйственном секторе 

будут иметь интернет вещей, большие данные, поскольку они позволяют собирать данные, 

преобразованные в ценную информацию по всей цепочке создания стоимости. Это даёт 

определенно новый набор возможностей для новых бизнес-моделей и поддержки в реали-

зации экологических и демографических проблем. Интернет вещей позволит оптимизиро-

вать использование ресурсов и улучшить возможности мониторинга, что принесёт прямую 

пользу фермерам и потенциально обеспечит снижение цен для клиентов, а также обеспе-

чит более устойчивые и ответственные процедуры ведения сельского хозяйства, соответ-

ствующие предпочтениям клиентов. 

Искусственный интеллект будет способствовать значительному влиянию на аграр-

ный сектор из-за высокой ёмкости данных для анализа (например, IoT). Несмотря на то, 

что интернет вещей, большие данные уже начали влиять на сельскохозяйственный сектор, 

в цепочке создания стоимости сельскохозяйственной продукции должны быть вовлечены 

автоматизация и роботизация. На сегодня новым разработкам препятствуют дополнитель-

ные потребности в тестировании, новые правила и признание заинтересованных сторон. 

Если для внедрения и распространения технологий, таких как автоматизация и робо-

тизация, необходимы дополнительные инвестиции и развитая инфраструктура по всей Ев-

ропе, то в отличие от них IoT, для которого необходимо приложение для смартфона либо 

обыкновенный датчик, намного проще распространить в аграрном секторе. 

Технологии со средним воздействием на агропродовольственную цепочку создания 

стоимости находятся на ранних стадиях разработки, следовательно, они не готовы для ши-

рокого внедрения и использования. Несмотря на то, что блокчейн является технологией с 

огромным потенциалом и может повлиять на взаимоотношения по всей цепочке создания 

стоимости агропродовольственного сектора в будущем, использование её пока несколько 

ограничено, поскольку технология ещё не сформирована, кроме того, правовое регулиро-

вание использования технологии требует дополнительных корректировок [8]. 

Технология GNSS в основном используется как профессиональное приложение для 

поддержки фермеров в сельскохозяйственном производстве за счёт повышения урожайно-

сти и снижения затрат на производственные ресурсы, такие как удобрения. Данная техно-

логия обеспечивает более точную автоматизацию и может способствовать модернизации 

внедрения CAP фермерами и мониторинга со стороны государственных органов. Вирту-

альная реальность – инновационная технология, которая по-прежнему имеет довольно 

ограниченное применение в сельском хозяйстве. Виртуальная реальность обладает боль-

шим потенциалом влиять на отношения между фермерами и потребителями и может об-

легчить фермерские операции. Однако эта технология пока не оказывает серьёзного раз-

рушительного воздействия на экономику или цепочку создания стоимости [8]. 

Технологии, оказывающие незначительное влияние на агропродовольственную це-

почку создания стоимости, состоят из технологий, которые уже интегрированы в текущую 

деятельность фермеров, розничных торговцев и клиентов. Тем не менее с точки зрения 

эволюции агропродовольственной цепочки создания стоимости широкополосные сети и 

ИКТ были революционными 10–15 лет назад, частично заменив бумажную работу компь-

ютером и доступом к информации через Интернет. Примечательно, что всё ещё существу-

ет потенциал для развития данных технологий в более отдалённых и сельских районах [8]. 

Основные причины внедрения новых технологий. 
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1. Систематическое изменение предпочтений потребителей. Потребители постоянно 

нуждаются в индивидуализированных продуктах и услугах с учётом осведомлённости о 

влиянии на их здоровье, климат и окружающую среду. Потребители предпочитают 

стабильность и устойчивость в моделях потребления, ориентируясь на двенадцатую цель 

Генеральной Ассамблеи ООН в области устойчивого развития [9]. 

Развитые страны и осведомлённые потребители инициируют внедрение новых тех-

нологий в агропродовольственную цепочку добавленной стоимости. Сотрудничество меж-

ду государствами-членами и равноценные возможности для участия в инновационных ре-

шениях, проектах исследований и разработок или другой деятельности, связанной с новы-

ми технологиями в сельском хозяйстве, играют фундаментальную роль. 

2. Влияние новых технологий на аграрный сектор во многом зависит от генерации 

BigData и аналитики и управления данными. Совместное использование большого количе-

ства данных, доступных для поддержки развития фермерской деятельности, ведения биз-

неса и обеспечения безопасности и заинтересованности клиентов, возможно для обеспече-

ния положительного влияния новых технологий. 

3. Государственное регулирование создаёт условия для надлежаще функционирую-

щего инновационного агропродовольственного сектора. В целом в ЕС существует устояв-

шееся агропродовольственное регулирование, которое защищает и укрепляет доверие 

между всеми участниками агропродовольственной цепочки создания стоимости. Так, Ев-

ропейская комиссия инициировала законодательное предложение, оказывающее влияние 

на всю цепочку создания стоимости пищевых продуктов путём публикации научных ис-

следований, доказывающих производственную безопасность компаний; также была прове-

дена реформа ЕАП, которая повлияла на европейских фермеров с точки зрения субсидий, 

ведения новых способов отчётности и потенциального снижения административного бре-

мени; выпущен программный документ по Европейской стратегии биоэкономики, направ-

ленный на сокращение отходов и содействие повторному использованию продуктов. 

4. Исследования и разработки обеспечивают реализацию и внедрение надёжных но-

вых технологий, применяемых в агропродовольственном секторе. Фактором, влияющим на 

поддержку исследований и разработок новых технологий в области агропродовольствия, 

является создание центров передового опыта и цифровых инноваций в ЕС. Этому будут 

способствовать и разработка новых инструментов, которые могут реагировать на требования 

фермеров и обеспечивать безопасность и качество пищевых продуктов для потребителей. 

5. Новые возможности оцифровки обеспечивают прогнозирование сельскохозяй-

ственных операций, позволяют принимать оперативные решения в реальном времени и 

модернизировать бизнес-процессы в соответствии с меняющимися правилами игры и биз-

нес-моделями. Следовательно, новые технологические возможности обеспечивают серьёз-

ные сдвиги в ролях и соотношении сил между различными игроками в существующих се-

тях агропродовольственных цепочек поставок. Интеллектуальное зондирование и монито-

ринг, интеллектуальный анализ и планирование, интеллектуальный контроль и большие 

данные в облаке являются примерами новых форм данных, предоставляемых новыми тех-

нологиями, которые будут способствовать вертикальной интеграции цепочек создания 

стоимости в сельском хозяйстве. Новые технологии открывают большие возможности на 

разных этапах цепочки создания стоимости. 

Обмен информацией по цепочкам создания стоимости происходит между поставщи-

ками технологий, производителями, обработкой, послеуборочной обработкой, хранением, 

распределением, розничной торговлей и потребителями. 

Цели ЕАП направлены на [8; 10]: 1) жизнеспособное производство продуктов пита-

ния; 2) устойчивое управление природными ресурсами и действиями по борьбе с измене-

нием климата; 3) сбалансированное территориальное развитие. 

Модернизация ЕАП направлена на цифровизацию сельскохозяйственного сектора. 

Рост цифровых инноваций позволяет использовать новые способы мониторинга и кон-

троля, с помощью которых можно поддерживать новую эффективную модель целевых 

платежей ЕАП через надёжную и прозрачную систему, основанную на экологических по-
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казателях. В этом во многом помогают достижения в области спутникового дистанционно-

го зондирования и европейской программы наблюдения земли Copernicus, улучшающие 

возможности мониторинга. Наличие на рынке новых инструментов и технологий, а также 

повышенная совместимость между различными «подсистемами», такими как открытые 

данные, управление фермой, информационные системы в сельскохозяйственной технике и 

местные датчики, создают дополнительные стимулы для модернизации управления ЕАП. 

В программе ЕАП предусмотрена модернизация аграрного сектора посредством об-

мена знаний, внедрения инноваций и цифровизации в сельском хозяйстве и сельских рай-

онах. Особое значение уделяется повышению эффективности сельскохозяйственного сек-

тора в экологической и социальной областях. 

Новые стратегические планы ЕАП нацелены на предоставление консультационных 

услуг, обучение, исследования, пилотные проекты, создание рабочих групп европейского 

сельскохозяйственного инновационного партнёрства (EIP-AGRI), финансирование и пр. 

В рамках ЕАП государствам-членам предлагается описать взаимодействие советов 

фермерских хозяйств и сети ЕАП, организационную структуру системы сельскохозяй-

ственных знаний и инноваций (AKIS) и процедуру обмена знаниями, внедрения инноваций. 

Модернизация ЕАП способствует развитию организационной структуры проекта 

AKIS с точки зрения организации и потоков знаний между людьми, а также организация-

ми и учреждениями, которые используют и производят знания для сельского хозяйства и 

смежных отраслей; консультативных услуг по поддержке инноваций, исследований в рам-

ках ЕАП, взаимодействию с AKIS; а также развитию стратегии применения цифровых 

технологий в сельском хозяйстве, позволяющих эффективно реализовывать мероприятия в 

рамках стратегии ЕАП. 

Использование системы мониторинга с помощью спутников Copernicus Sentinel и 

других инновационных технологий позволяет предоставлять важную информацию о сель-

скохозяйственной деятельности в ЕС. Технологии наблюдения земли и точного земледе-

лия позволяют перейти от традиционного выборочного контроля фермеров к системе по-

стоянного мониторинга, в соответствие с требованиями ЕАП. Круглогодичное удалённое 

наблюдение способствует обеспечению контроля за климатом, состоянием сельского хо-

зяйства, окружающей среды и пр. 

Использование интегрированной системы администрирования и контроля (IACS) 

позволит применять систему идентификации земельных участков (LPIS) с указанием кате-

горий, типа и площади земель. Данная технология собирает сведения об агропроизводите-

лях, поголовье КРС и пр. информацию, составляющую систему AKIS. Цифровые техноло-

гии в сельском хозяйстве позволяют избежать многих ошибок при заполнении деклараций 

фермерами, штрафов, оформления заявок. Использование данных технологий позволит 

модернизировать администрирование, мониторинг ЕАП, обеспечит преимущества ферме-

рам и контролирующим органам в ЕС. 

Новая ЕАП направлена на внедрение инструмента поддержки и устойчивости фермы 

(FaST), ориентированного на оптимизацию использования удобрений в фермерских хозяй-

ствах, а также оказывающего защитное влияние на качество воды и сокращение выбросов 

парниковых газов. Данный инструмент позволит легко управлять затратами на производ-

ство сельскохозяйственной продукции. Кроме того, они нацелены на поддержку сотрудни-

чества между фермерами и заинтересованными сторонами и нацелены на расширение 

спектра консультационных услуг для фермерских хозяйств. 

Модернизация ЕАП связана не только с первичным производством, но и с развитием 

биоэкономики, развивающейся за счёт цифровизации. Новые производственно-сбытовые 

цепочки в биоэкономике могут обеспечивать высококачественные рабочие места. Слабое 

развитие цифровых технологий в труднодоступных и отдалённых сельскохозяйственных 

районах могут быть преодолены путём использования цифровых технологий, предостав-

ляющих новые деловые возможности для сельской местности. Для разработок в этой обла-

сти используются концепции Smart Village. Для оценки влияния цифровых технологий на 

ЕАП был проведён SWOT-анализ (таблица 1). 
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Таблица 1. 

SWOT-анализ цифровых технологий в ЕАП. 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

ЕАП осуществляет модернизацию, базирую-

щуюся на цифровизации и помогает фермерам 

адаптироваться к новым реалиям 

Непонятно, как решаются государственно-

частные аспекты цифровизации 

Модернизация затронет всех производителей-

фермеров ЕС  

При наличии общедоступных данных и акценте 

поставщиков входных данных на аппаратном 

обеспечении с датчиками существует риск то-

го, что цифровизация бумажной работы, от ко-

торой могут выиграть все фермеры, будет 

недооценена 

Отмечается взаимосвязь участников AKIS и 

самой реализации ЕАП, которая обеспечивает 

мощный симбиоз для комплексного подхода 

Взаимосвязь модернизации, участников AKIS и 

новых технологий в государственных органах, 

что не всегда подкреплено успехом взаимодей-

ствия 

В рамках национальной стратегии ЕС можно 

адаптировать вмешательство ЕАП к регио-

нальным условиям 

Программа не в полной мере может использо-

вать возможности, позволяющие требовать от 

получателей программы ЕАП передачи данных 

о показателях устойчивого развития правитель-

ству, как того требуют предприятия пищевой 

промышленности и розничной торговли; ЕАП 

должна ввести элементы модернизации в си-

стему данных бухгалтерского учёта фермер-

ских хозяйств, чтобы улучшить мониторинг и 

анализ воздействия ЕАП 

Возможности Угрозы 

Развитие ИКТ открывает возможности для ве-

дения «умного» земледелия, снижающего вли-

яние сельскохозяйственного производства на 

окружающую среду 

Рыночные силы в процессе цифровизации от-

дают предпочтение более крупным рынкам и 

странам  

Цифровизация предоставит участникам AKIS и 

субъектам рынка данные по отдельным фер-

мам, которые сделают более эффективными 

устойчивое производство и создадут новые 

бизнес-модели 

Рыночные силы могут привести к более быст-

рым структурным изменениям, как статистиче-

ски, так и за счёт повышения конкурентоспо-

собности крупных хозяйств, а цифровизация 

увеличивает степень контроля фермеров 

Цифровизация может модернизировать услуги 

и консультационный процесс за счёт сокраще-

ния рутинной бумажной работы, связанной с 

ЕАП, и предоставит доступ к большому коли-

честву данных о фермерах и эффективных про-

цессах консультирования 

Платформы отечественной диджитализации 

будут иметь тенденцию к монополизации, за 

пределами сельского хозяйства, как многие до-

минирующие игроки на рынке (Google, Uber, 

AirBNB)  

Цифровизация может привести к большему ко-

личеству онлайн-услуг, предлагаемых для 

сельских районов и сделать возможными новые 

бизнес-модели для фермеров, такие как сокра-

щённые цепочки поставок в течение длитель-

ного времени 

Существует риск того, что государственные 

консультационные услуги и даже сельское хо-

зяйство в целом не смогут привлечь лучших 

специалистов в области ИКТ, учитывая спрос 

на человеческий капитал в других секторах, где 

доход намного выше 

*Составлено автором по данным [8]. 
 

В том случае, если европейская комиссия примет решение о приостановке стратегии 

цифровизации рынка, существует вероятность того, что небольшие фермерские хозяйства, 

поставщики технологий и сельские районы будут серьёзно отставать в производстве, по-

скольку у поставщиков будет стимул сосредоточиться на более крупных сегментах рынка, 

следовательно, приоритетной задачей ЕС является внедрение цифровых технологий в ЕАП. 

Реализация стратегии модернизации ЕАП способствует внедрению новых техноло-

гий, росту производительности труда и снижению влияния сельского хозяйства на окру-
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жающую среду, в то же время обуславливает необходимость поддержки различных участ-

ников AKIS в обучении фермеров новым технологиям. Для контроля за пищевой цепочкой 

необходимо представлять в полном объёме цифровую информацию о фермерах консуль-

тантам, которые смогут разрабатывать инновационные предложения с использованием 

спутниковых данных, позволяющих снизить административные расходы. С целью сокра-

щения времени на оформление документов фермерам необходимо обеспечить активное 

взаимодействие потоков данных, что позволит тратить больше времени на консультации и 

меньше – на бумажную работу. 

Выводы. Модернизация сельскохозяйственной политики направлена на внедрение 

цифровых технологий в сельскохозяйственную отрасль, позволяющих снизить затраты, 

обеспечить высокую производительность труда, а также на полный мониторинг использо-

вания земель и рациональное экологичное производство, нивелирование негативного вли-

яния на окружающую среду и изменение климата. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МАРКЕТИНГА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Аннотация. В статье представлены автоматизированные инновационные техно-

логии маркетинга нематериального культурного наследия. Приведены некоторые теоре-
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тические аспекты сущности нематериального культурного наследия как значимого ре-

сурса туристкой индустрии нарастающей коммерциализации сферы культуры. Изучена 

концепция маркетинга продуктов наследия. Рассматриваются разработка и применение 

маркетинговой стратегии в процессе управления ресурсами наследия. Исследуется спе-

цифика продуктов наследия в контексте их обслуживающего характера. 

Рассмотренные инновационные технологии маркетинга нематериального культур-

ного наследия будут способствовать эффективному использованию качественных услуг, 

максимальному увеличению прибыли, минимизации затрат и обеспечению высокого уровня 

конкурентоспособности и успешного развития туристического бизнеса. 

Ключевые слова: маркетинг, инновации, технология маркетинга, нематериальное 

культурное наследие, историко-культурное наследие, коммерциализация, туризм, эконо-

мика культуры. 

Bairam U. R. 

INNOVATIVE AUTOMATED TECHNOLOGIES 

FOR MARKETING INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

Annotation. The article presents automated innovative technologies for intangible cultural 

heritage marketing. Some theoretical aspects of the essence of intangible cultural heritage as a 

significant resource of the tourism industry are presented. the growing commercialization of the 

cultural sphere.The concept of marketing heritage products is studied. The development and ap-

plication of a marketing strategy in the process of managing heritage resources is considered. 

The specificity of heritage products in the context of their service character is investigated. 

The considered innovative marketing technologies of intangible cultural heritage will con-

tribute to the efficient use of quality services, maximize profits, minimize costs and ensure a high 

level of competitiveness and successful development of the tourism business. 

Keywords: marketing, innovation, marketing technology, intangible cultural heritage, his-

torical and cultural heritage, commercialization, tourism, cultural economics 

 

Постановка проблемы. Внимание к культурным достижениям мировой цивилиза-

ции возрастает. Нематериальное культурное наследие является мощным туристическим 

ресурсом, который следует охранять, исследовать и популяризировать посредством путе-

шествий и туристических экскурсий. 

В современной туристской индустрии появляются инновационные IТ-продукты, 

направленные на улучшение качества обслуживания. Благодаря популярным интернет-

сервисам потребителям предоставляется разнообразный спектр услуг. 

Актуальность внедрения инновационных технологий в туризме состоит в том, чтобы 

потребители туристических услуг могли через Интернет узнать необходимую для себя ин-

формацию о том или ином объекте культурного наследия, о сопутствующих услугах, оста-

вить оценку, тем самым способствуя определению уровня работы туристского предприя-

тия и о необходимых изменениях для улучшения, для правильного соотношения цены и 

качества услуг. 

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее значимыми в этой сфере 

являются фундаментальные публикации, посвященные маркетингу в области культуры 

Г. Тульчинского и К. Шековой [1], маркетингу в сфере туризма – А. Дурович [2; 3], теории 

отраслевого маркетинга и менеджмента – Ф. Котлера и К. Келлер [4], экономике культур-

ного наследия – Д. Рипкема [5], И. Риццо и А. Мигносы [6], культуре как основе устойчи-

вого развития – Е. Хауснера, А. Карвинской и Я. Пурхли [7] и др. Несмотря на наличие от-

дельных публикаций в этой сфере, вопросы теоретико-методологических основ маркетин-

га нематериального культурного наследия и выявление его специфики в условиях нарас-

тающей коммерциализации сферы культуры и туризма остаются практически неизучен-

ными, особенно в отечественной экономической науке, что определяет высокую степень 

актуальности этого исследования в свете особой социальной значимости данной пробле-

мы. 
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Целью статьи является рассмотрение нематериального культурного наследия как 

потенциального туристического ресурса в контексте охранной деятельности ЮНЕСКО, а 

также внедрения инновационных технологий маркетинга нематериального культурного 

наследия. 

Изложение основного материала. В статье 2 Общих положений Конвенции об 

охране нематериального культурного наследия провозглашено, что термин «нематериаль-

ное культурное наследие» означает обычаи, формы представления и выражения, знания и 

навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные про-

странства, которые признаны сообществами, группами и в некоторых случаях отдельными 

лицами как часть их культурного наследия. Нематериальное культурное наследие посто-

янно воспроизводится сообществами и группами под влиянием их окружения, их взаимо-

действия с природой, их историей и формирует у них чувство самобытности и преем-

ственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству че-

ловека [8]. 

Нематериальное культурное наследие – это мощный туристический ресурс, который 

требует сохранения, изучения и популяризации, в том числе и за счёт туристических пу-

тешествий и экскурсий. 

Культурное наследие выступает как определённый ресурс, как товар для мирового и / 

или локального рынка. Особое место в её продвижении принадлежит туризму. 

Туризм рассматривается как одно из направлений познавательной деятельности 

населения и патриотического воспитания молодежи, особенностью воспитательного про-

цесса является знакомство с нематериальным культурным наследием; то есть в качестве 

своего рода наглядного пособия и как активное взаимодействие туриста, объекта туристи-

ческой деятельности и туристических ресурсов. 

Развитая сфера туристического бизнеса является залогом развития экономики страны 

в целом. Постоянный динамизм развития рыночных отношений и усиления конкуренции 

объективно требуют особого внимания к проблемам её развития, поскольку применение 

прогрессивных форм и методов обслуживания, формирования новых видов услуг опреде-

ляет перспективы деятельности субъектов хозяйствования в сфере туризма. 

Сфера туризма – одна из самых демократичных и наиболее интернациональных сфер 

общественной деятельности. Туризм как явление содержит в себе такую трактовку: ис-

пользование свободного времени отдельных лиц и средство межличностных связей, кото-

рые включают в себя экономические, политические, культурные и научные контакты меж-

ду странами. Туризм способствует повышению уровня занятости населения, развития ры-

ночных отношений, привлечению инвестиций, международному сотрудничеству, воспита-

нию интереса к познанию природы и исторического потенциала тех или иных мировых ре-

гионов. 

Сегодня туризм является динамичным сектором мировой экономики. Как социально-

экономический феномен он существенно влияет на современное общество. Привлекая 

деньги из других стран или регионов, туризм стимулирует развитие как мировой, так и ло-

кальной экономики. Секрет бизнес-успеха заключается в выявлении правильного целевого 

рынка и предоставлении соответствующих местных туристических продуктов и услуг, ко-

торые удовлетворяли бы клиентов. 

Привлечение и удержание клиентов выступает основной целью любого бизнеса и со-

циокультурной деятельности. На это влияет множество факторов, таких как обслуживание, 

оригинальность традиций, обслуживание, ценовая политика, атмосфера, интерьер опреде-

лённых заведений и, конечно, инструменты PR. 

Система автоматизированных технологий, используемых в туризме, состоит из си-

стемы проведения телеконференций, компьютерной системы резервирования, различных 

видеосистем, компьютеров, информационных систем управления, электронных информа-

ционных систем авиалиний, электронной пересылки денег, телефонных сетей и т. д. 

Системы инновационных маркетинговых инструментов и коммуникаций создаются 

индивидуально для каждого целевого рыночного сегмента и содержат в себе не только ме-
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ханизмы передачи информации для целевой аудитории потребителей, но и функции об-

ратной связи потребителя с продавцом услуг. 

На этом этапе на помощь приходят инновации в социокультурной сфере нематери-

ального культурного наследия – маркетинговые шаги, из-за которых хочется приходить в 

учреждения социокультурной сферы, в чем предприятию и помогают автоматизированные 

информационные технологии. 

Появление QR-кода является одной из эффективных маркетинговых инноваций. Так, 

в маленьком квадратике двухмерного штрих-кода можно поместить подробную информа-

цию о ресторанной компании, меню, ознакомить посетителей заведения с сайтом, пригла-

сить присоединиться к группам в социальных сетях, а также подписаться на информаци-

онную рассылку, дающую скидки посетителям. 

С помощью данного кода ресторан может уведомлять своих клиентов об акциях, 

розыгрышах, программах лояльности, устраивать голосования, интерактивные опросы и 

быстро получать отзывы о ресторане от клиентов и об определённых событиях по органи-

зации и проведению мероприятий нематериального культурного наследия. 

Аббревиатура QR переводится с английского как «быстрый доступ», а сам матрич-

ный код способен удержать огромный объём информации в виде текста, цифр, URL, ка-

лендарей, схем, изображений. Распознать код можно очень быстро, а размещать – на лю-

бых плоскостях. В туризме очень часто используются QR-коды, их даже размещают в му-

зеях, достопримечательностях и т. д. 

За последние два-три года в городах России также появилась система QR-кодов для 

маркировки историко-культурных объектов. QR-коды, размещённые на памятниках архи-

тектуры и в памятных местах, позволят пользователям, наведя на них смартфон, ознако-

миться с необходимой информацией и узнать об определённых событиях по организации и 

проведению мероприятий нематериального культурного наследия. 

Использовать QR-код крайне просто: его необходимо отсканировать камерой элек-

тронного устройства. Так, посетитель, просканировав QR-код, внеся в календарь телефона 

информацию о заинтересовавшем событии или назначенной встрече, будет иметь напоми-

нание. 

Следующим инновационным инструментом для маркетинга нематериального куль-

турного наследия можно использовать программное приложение TripAdvisor, который 

объявил о запуске сервиса бронирования столиков в ресторанах – Instant Reservation. Это 

стало возможным благодаря приобретению компанией онлайн-ресурса lafourchette в мае 

этого года. Instant Reservation открывает доступ к более 13 тыс. заведений во Франции, 

Испании, Швейцарии и Бельгии. С его помощью пользователь может проверить наличие 

мест и забронировать столик в кафе или ресторане на определённую дату и время. 

Мобильный сервис lafourchette позволяет пользователям ознакомиться с необходи-

мой информацией о нематериальном культурном наследии. А также одним из преиму-

ществ платформы lafourchette является возможность ознакомиться с меню и воспользо-

ваться специальными предложениями ресторана, например, скидкой 50% на все блюда. 

При этом на месте никаких купонов предъявлять уже не нужно. Также у пользователей ре-

сурса есть возможность ознакомиться с альтернативными кафе, ресторанами, размещён-

ными на TripAdvisor. 

На современном рынке сохранить конкурентные позиции удаётся только тем, кто по-

стоянно развивается и использует новые технологии. Внедрение информационной системы 

открывает новые возможности для эффективного решения основных задач туристического 

бизнеса. Использование информационных технологий позволяет туристическому предпри-

ятию реализовать программы ресурсосбережения путём снижения эксплуатационных рас-

ходов на содержание систем связи, снижения энергопотребления; избежать пиковых 

нагрузок, увеличить производительность труда, улучшить качество предоставляемых ра-

бот и повысить квалификацию работников туристического предприятия. 

Туристический бизнес окончательно переходит на высокотехнологичные методы ра-

боты, так как автоматизация позволяет значительно ускорить выполнение многих задач, 
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стоящих перед туристическим предприятием, экономить денежные средства, повысить 

эффективность работы как каждого туроператора отдельно, так и всего туристического 

бизнеса в целом. 

Это напрямую влияет на конкурентоспособность туристического предприятия на 

рынке услуг в наше время. Поэтому данные процессы крайне актуальны для туристическо-

го бизнеса в сфере нематериального культурного наследия. Использование сети Интернет, 

Интернет-технологий, программных продуктов сквозной автоматизации всех бизнес-

процессов туристического бизнеса сегодня не только вопрос лидерства и создания конку-

рентных преимуществ, но и выживания на рынке услуг в ближайшее время. 

Выводы. Таким образом, использование инновационных автоматизированных тех-

нологий маркетинга становится необходимым условием повышения гибкости и эффектив-

ности системы развития нематериального культурного наследия. Любое исследование свя-

зано с большой работой по поиску источников данных высокой достоверности и полноты 

отражения реальных рыночных процессов. Следует отметить, что ошибочный выбор ис-

точника информации приводит к неверной оценке экономической ситуации, неправильной 

интерпретации данных и, как следствие, к принятию ошибочных управленческих решений. 

Так, изучение видов и источников маркетинговой информации поможет предприни-

мателям ориентироваться в мире информационных услуг, решать вопросы комплектования 

информационной базы социокультурной сферы и повысить эффективность использования 

информационных ресурсов в развитии нематериального культурного наследия. 
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Бекиров Ш. Н., Стефаненко М. Н. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация. В статье представлена информационная модель организационной 

структуры управления проектами по обеспечению безопасности труда на производстве. 

В предлагаемом материале представлены компонентный состав, строение и функции 

различных иерархических уровней управления, в разработке которых за основу и в каче-

стве модели были приняты организационная структура и функции центральной нервной 

системы (ЦНС) человека, а также организационная структура системы управления про-

ектами. 

Показано, что линейно-функциональные системы управления, построенные на прин-

ципах организации и функционирования ЦНС, дополненные структурными компонентами 

систем управления проектами, способны сохранять постоянство внутренней среды (го-

меостаз) и эффективно приспосабливаться к изменяющимся условиям деятельности. 
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Bekirov Sh. N., Stefanenko M. N. 

MODEL OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE FOR MANAGING 

PROJECTS TO ENSURE LABOR SAFETY IN PRODUCTION 

Annotation. The article presents an information model of the organizational structure of 

the management of occupational safety projects in production. The proposed material presents 

the component composition, structure and functions of different hierarchical levels of manage-

ment, in the development of which the organizational structure and functions of the human cen-

tral nervous system (CNS), as well as the organizational structure of the project management sys-

tem have been taken as a basis and a model. 

It is shown that the linear-functional management systems, built on the principles of organ-

ization and functioning of the CNS, supplemented by the structural components of project man-

agement systems are able to maintain the constancy of the internal environment (homeostasis) 

and effectively adapt to changing conditions of activity. 

Keywords: organizational management structure, project, project management, system 

functional units, work safety, linear-functional structure. 

 

Постановка проблемы. Всю совокупность работ, осуществляемых в организациях, 

независимо от вида экономической деятельности или формы собственности, можно под-

разделить на две группы: операционная и проектная деятельности. Операционная деятель-

ность направлена на создание конечного продукта или услуги как целевого результата 

функционирования организации, а проектная – на создание определённого уникального 

продукта (услуги), необходимого для совершенствования операционной деятельности или 

удовлетворения потребностей представителей внешней по отношению к организации среды. 

Одной из важных, на наш взгляд, проблем практического внедрения проектного ме-

неджмента в текущую деятельность организаций является слабая разработанность вопро-

сов, связанных со структурой системы управления проектами и интеграции её с системой 

традиционного менеджмента. Данная проблема, в частности, касается и организации про-

ектного подхода к управлению производственной безопасностью и обеспечением здоро-

вых условий труда на рабочих местах. 

Проектный подход в этой сфере деятельности может быть использован, к примеру, 

при организации и реализации специальной оценки условий труда на рабочих местах, рас-

следовании несчастных случаев на производстве, создании или модернизации средств кол-

лективной защиты, реорганизации технологических процессов, предусматривающих одно-

временно и техническое перевооружение производства, и ряд других мероприятий. 

Анализ последних исследований и публикаций. В России проектный менеджмент 

как научное направление и прикладная сфера деятельности получил своё активное разви-

тие в последние десятилетия: разработаны и предложены к использованию адаптирован-

ные к международным нормативным актам национальные стандарты по менеджменту про-

ектов [1–3], публикуются научные и методические работы, посвященные вопросам про-

ектного управления [4; 5]. К одним из основополагающих документов в этой области по 

праву можно отнести «Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руковод-

ство PMBOK), разработанное Project Management Institute (США) [6]. Среди зарубежных 

авторов можно выделить работы Патрик Харпер-Смита и Саймона Дерри [7], А. Ю. Мос-

калюк [8] и многих других исследователей. 

Следует отметить, что в действующих российских стандартах по менеджменту про-

ектов, а также в научных и практических разработках главным образом отражены требова-

ния, общие описания принципов, методов и процессов управления проектами, портфелями 

проектов и программами, но не определены механизмы их реализации (организационная 

структура системы управления проектами). 
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Целью статьи является демонстрация возможности создания системы менеджмента 

проектами (в том числе трудоохранными) на модели адаптивной процессно-ориентирован-

ной структуры управления, основанной на принципах организации центральной нервной 

системы (ЦНС) человека. 

Изложение основного материала. Рано или поздно организации, развивающие ком-

плексную систему управления, в которой менеджмент проектами играет такую же важную 

роль, как и менеджмент операционной деятельности, сталкиваются с необходимостью раз-

ворачивания корпоративной системы управления проектами (КСУП) с формированием та-

кого важного его структурного компонента, как проектный офис [6; 9–11]. Назначение по-

следнего – решение определённых задач КСУП для обеспечения её эффективности и рабо-

тоспособности, а именно: построение и организация внутренних процессов и правил регу-

лирования проектной деятельности. 

Процессный подход к проектно-ориентированному менеджменту, регламентирован-

ный международными и национальными стандартами России, предполагает не только 

процессную организацию деятельности по управлению проектами, но и наличие процесс-

но-ориентированных системных функциональных единиц (СФЕ). В эти СФЕ могут быть 

избирательно вовлечены специалисты различных функциональных подразделений органи-

зации, а при необходимости и из внешней среды, что требует правильно организованной и 

согласованной работы их одновременно в проектах и по основной деятельности в соответ-

ствии с должностными обязанностями. В связи с этим организационная структура компо-

нентов управления проектами должна формироваться и быть подчинена действующей ор-

ганизационной структуре предприятия (учреждения). 

Как возможный вариант, за основу представляемой модели организационной струк-

туры управления проектами по обеспечению безопасности труда на производстве в данной 

статье принята традиционная линейно-функциональная структура, сформированная с учё-

том рекомендаций [12; 13] и состоящая из следующих компонентов и уровней управления 

(рисунок 1 блок А): 

1) системных функциональных единиц (СФЕ) автономного уровня управления отдельны-

ми подразделениями, функционирование которых осуществляется на принципах работы 

рефлекторной дуги с обратной связью, образуемой между подразделениями (п. 1 – ана-

логами внутренних органов человека) и центрами регулирования их функциональной 

деятельностью (п. 3 – аналогами вегетативных ганглий) под общим руководством руко-

водителей подразделений (п. 2 – аналогов нервных центров в позвонках спинного мозга 

человека); 

2) автономной системы управления организации (аналога вегетативной нервной системы 

человека), которая объединяет в единую систему совокупность взаимодействующих 

СФЕ первого автономного уровня управления подразделениями, за координацию сов-

местной деятельности которых отвечает на этом уровне центр регулирования автоном-

ной деятельностью организации (п. 4 – аналог продолговатого мозга), а за общее управ-

ление – центр управления текущей деятельностью организации (п. 6 – гипоталамус 

промежуточного мозга); 

3) высшего уровня управления организацией, представленного высшим руководством (п. 8 – 

аналог коры головного мозга) и структурной единицей (п. 7 – аналог таламуса проме-

жуточного мозга), реализующей процессы анализа и диспетчеризации входных и вы-

ходных сигналов (сенсорной информации), которые поступают как из нижних уровней 

управления (автономной системы), так и из внешней среды. 

Таким образом, согласно [12; 13] представленная система управления с линейно-

функциональной структурой, реорганизованной с учётом принципов функционирования 

центральной нервной системы человека (рисунок 1 блок А), обладает не только возможно-

стью осуществлять операционную деятельность, но и способностью к адекватной реакции 

на действия возмущающих внешних или внутренних факторов, оперативно изменяя пара-

метры функционирования на всех уровнях управления. 
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Рисунок 1. Двухблочная структура линейно-функциональной  

системы управления операционной и проектной деятельностями организации 

(блок А составлен авторами по материалам [12]). 
 

Но структурно-компонентный потенциал рассматриваемой системы может оказаться 

недостаточным и функционально не способным, если сложившаяся ситуация потребует 

более глубоких, коренных преобразований как в составе и структуре процессов, так и в со-

ставе и структуре управления организации. 

Для преодоления такого рода проблем системе управления необходимы дополни-

тельные структурные компоненты, которые, независимо от управления операционной дея-

тельностью, будут нацелены на управление процессами создания уникальных продуктов 

(услуг), необходимых для повышения устойчивости организации, её целостности и эконо-

мической эффективности. Примерами уникальных продуктов могут быть проекты реорга-

низации бизнес или технологических процессов организации, проекты модернизации тех-

нического парка и технических систем обеспечения безопасности труда, разработанные 

программы повышения квалификации персонала и многое другое, реализация которых и 

внедрение в текущую операционную деятельность позволит поддерживать стабильность и 

эффективность организации. 

Следовательно, рассмотренная выше часть системы управления (рисунок 1 блок А) 

ответственна за операционную деятельность организации и служит основой для формиро-

вания системы управления проектами (рисунок 1 блок Б). 

Структурным компонентом, встроенным в органическую модель адаптивной систе-

мы управления, может стать подсистема управления проектами организации, которая 

должна состоять, с одной стороны, из команды управления проектом, представленного ру-

ководителем проекта и проектным офисом (администрацией управления проекта), а с дру-

гой – команды проекта (рисунок 2 блок Б). 

Структура любой системы формируется из взаимосвязанных и расположенных целе-

сообразным образом избирательно вовлечённых в неё компонентов. ГОСТ Р 54869-2011 

[1] определяет такой базовый компонентный состав структурных элементов системы ме-

неджмента проектов и назначает для них следующие роли (рисунок 2): 

1) заказчик проекта – потенциальный владелец продукта проекта; инициирует проект и 

утверждает базовый план его реализации; 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

54 

2) руководитель проекта – ответственный за реализацию проекта и его результат; осу-

ществляет управление им: разрабатывает базовый план, руководит командой проекта, 

контролирует ход выполнения работ и отчитывается перед куратором и заказчиком 

проекта; 

3) куратор проекта; в зону его ответственности входит назначение руководителя проекта, 

делегирование ему полномочий, полная ресурсная, финансовая и административная 

поддержка мероприятия; 

4) команда проекта – это временная организационная структура, состоящая из привлечён-

ных для выполнения работ по проекту исполнителей (профильных специалистов, групп 

и организаций). 
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Рисунок 2. Состав и роли компонентов, формирующих структуру системы 

менеджмента проектов (составлено авторами по материалам [1]). 
 

В команду проекта для выполнения работ на временной основе могут быть привле-

чены требуемые специалисты как из состава структурных подразделений организации, так 

и, при необходимости, из внешней среды. 

В функции проектного офиса входит решение определённых задач системы управле-

ния проектами для обеспечения её эффективности и работоспособности, а именно: постро-

ение и организация внутренних процессов и правил регулирования проектной деятельно-

сти и др. 

Выводы. Таким образом, линейно-функциональные системы управления, построен-

ные на принципах организации и функционирования ЦНС, дополненные структурными 

компонентами систем управления проектами, способны сохранять постоянство внутренней 

среды (гомеостаз) и приспосабливаться к изменяющимся условиям деятельности. 
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Ваниева А. Р. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В ГОСЗАКУПКАХ 

Аннотация. В статье определена необходимость реализации антикоррупционных 

подходов, отраженных в законодательстве о контрактной системе, а также проанали-

зирован уровень коррупции в сфере «ковидных» госзакупок. Рассмотрены основные подхо-

ды, включающие в себя меры по снижению коррупционного давления на систему госзаку-

пок со стороны рынка, то есть поставщиков. Сделаны выводы в контексте снижения 

уровня коррупции на основе внедрения комплексного механизма, основанного на сбаланси-

рованном подходе использования инструментов противодействия в сфере госзакупок. 

Ключевые слова: механизм, контрактная система, противодействие коррупции, си-

стема, эффективность. 

Vanieva A. R. 

MAIN DIRECTIONS OF ANTI-CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT 

Annotation. The article identifies the need to implement anti-corruption approaches, which 

are reflected in the legislation on the contract system, and also analyzes the level of corruption in 

the field of «covid» public procurement. The main approaches are considered, including 

measures to reduce corruption pressure on the public procurement system from the market, that 

is, suppliers. Conclusions are made in the context of reducing the level of corruption on the basis 
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of the introduction of a comprehensive mechanism based on a balanced approach to the use of 

countermeasures in the field of public procurement. 

Keywords: mechanism, contract system, anti-corruption, system, efficiency. 
 
Постановка проблемы. В современных условиях следует обращать большое внима-

ние на расширение и углубление исследований в области управления процессом противо-
действия коррупции в госзакупках, так как от этого зависит обеспечение устойчивого раз-
вития. Эффективное управление процессом противодействия коррупции в госзакупках яв-
ляется одним из существенных аспектов целевого использования бюджетных средств, а 
также снижения трансакционных издержек. 

Анализ литературы. Вопросы эффективного управления процессом противодей-
ствия коррупции отражены в огромном числе исследований. Однако следует отметить, что 
во многих исследованиях нашло отражение утверждение, где инициатором коррупционно-
го механизма чаще всего выступает поставщик. Поэтому внедрение подхода по снижению 
коррупционного давления на систему госзакупок со стороны рынка, то есть поставщиков, 
является актуальной задачей. 

Целью статьи является рассмотрение механизмов противодействия коррупции в 
госзакупках. 

Изложение основного материала. В России создана, продолжает развиваться и со-
вершенствоваться комплексная система противодействия коррупции в госзакупках. Анти-
коррупционные нормы обозначены в большом количестве действующих нормативных ак-
тов, включая и Федеральный закон № 44‑ФЗ [1–3]. Следует отметить, что комплексная си-
стема противодействия коррупции в госзакупках реализуется, но, по данным Счетной па-
латы, рост нарушений в сфере госзакупок составил 8,8% в 2019 г. 

Ежегодно в сектор государственных и корпоративных закупок вовлекаются средства 
бюджетов всех уровней, которые в сумме составляют около трети ВВП страны. В 2020 г. 
эта сумма составила 29 трлн. руб. [4], большая часть – 20,1 трлн. руб. – привлечена в рам-
ках закона № 223-ФЗ, и 8,9 трлн. руб. составляют контракты по закону № 44-ФЗ, ВВП 
27%. В ходе анализа выявлено, что в системе преобладают неконкурентные закупки: в 
рамках закона № 44-ФЗ – 76% общей суммы закупок приходится на несостоявшиеся за-
купки и контракты, заключённые с единственным поставщиком; по № 223-ФЗ на закупки 
единственного поставщика и закупки, осуществлённые прочими способами, приходится 
86,1% закупок. В 2020 г. число выявленных нарушений на 5,8% больше, чем в аналогич-
ный период 2019 г. в сфере госзакупок. Наиболее распространённой причиной признания 
закупок несостоявшимися является подача только одной заявки (59%), из них в 98,8% слу-
чаев такие единственные заявки были признаны соответствующими требованиям Закона 
№ 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении (таблица 1). 

Таблица 1. 

Причины признания определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в 2020 году. 
 

Наименование причины  Количество закупок  НМЦК, млн. рублей 

По окончании срока подачи заявок подана толь-

ко одна заявка 
612272 3689620,2 

По окончании срока подачи заявок не подано ни 

одной заявки 
227987 747299,7 

В течение десяти минут после начала проведе-

ния электронного аукциона было подано един-

ственное предложение о цене контракта 

105754 371687,4 

Все поданные заявки отклонены 24433 160084,2 

По результатам рассмотрения заявок только од-

на заявка признана соответствующей требовани-

ям Закона № 44-ФЗ и требованиям, указанным в 

извещении 

36064 174440,4 

*Составлено на основании [5]. 
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Тенденция с увеличением объёма контрактов у единственного поставщика в 6,7 раза, 

с 54 млрд. рублей в 2019 году до 361 млрд. рублей в 2020 году. Общий объём контрактов, 

заключённых в 2020 году [5] с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

в том числе по результатам несостоявшихся закупок, за последние 4 года вырос на 17 про-

центных пунктов и достиг в 2020 году 74,1%. Количество выявленных нарушений в сфере 

закупок не снижается, в 2020 году органами контроля (аудита) выявлено 83,5 тыс. наруше-

ний на общую сумму 362 млрд. рублей. Наибольший объём в 2020 году составили нару-

шения при обосновании НМЦК – более 96 млрд. рублей, что составило 88,8%. Неприме-

нение мер ответственности по контракту составили 4,7%; 2,6% – нарушения при приёмке и 

оплате товаров, работ и услуг; 1,5% – связанные с условиями исполнения контрактов; 1,3% – 

при выборе способа закупки; 1,0% – неправомерное внесение изменений в контракт и 0,1% – 

прочие нарушения. 

Сложившаяся ситуация связана с ослаблением контроля за сделками в период локда-

уна, а также введением механизма экстренных закупок в период пандемии COVID-19. Ос-

новными нарушениями стали заключения контрактов с единым поставщиком и завышение 

стоимости товаров со стороны исполнителей. Однако распространённым видом нарушения 

является неэффективное использование бюджетных средств. Повышенное внимание к 

данному виду нарушений в первую очередь обусловлено пробелом в части регулирования 

порядка выявления и обоснования фактов неэффективного использования бюджетных 

средств. Поэтому правильность классификации «эффективное использование средств» яв-

ляется неразрешимой проблемой как для объекта контроля, так и для работников кон-

трольных органов. Происходит это в том числе и потому, что к термину «неэффективное 

использование» относят «неправомерное (незаконное) расходование» и «нецелевое ис-

пользование» средств. 

Основные виды нарушений в сфере закупок, выявленные в 2020 году, связаны с не-

представлением: несвоевременное представление сведений в реестр контрактов составило 

12,5%; вопросы нормирования в сфере закупок – 10,8% [5]. 

Таким образом, в ходе анализа выявлено, что снижение количества нарушений в 

сфере закупок не происходит, общее количество в динамике с 2014 по 2020 год увеличи-

лось в 4 раза, с 21,5 до 83,5 тыс. нарушений, а общая сумма нарушений выросла почти в 6 

раз, с 66,1 до 362 млрд. рублей. 

Законодательство в сфере закупок остаётся сложным и нестабильным. Только в 2019 г. 

закон № 44-ФЗ менялся восемь раз, и в его развитие было принято 55 нормативных право-

вых актов. Средний промежуток между внесениями изменений в Федеральный закон 

№ 44‑ФЗ на протяжении 7 лет не превышал 1,5 месяца, было внесено 77 изменений, при-

нято более 300 постановлений Правительства Российской Федерации. В 2020 году в Феде-

ральный закон № 44‑ФЗ внесено 12 изменений, в его развитие принято более 40 норматив-

ных правовых актов. Это делает контрактную систему слишком обременительной и не-

привлекательной, так как действующая система закупок в полной мере не способствует 

обеспечению экономического роста государства. Исходя из этого, проблемы правового ре-

гулирования сферы государственных закупок состоят в недостаточности заложенных в за-

коне механизмов, позволяющих действовать оперативно в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, а также недостаточная гибкость положений, регулирующих исполнение контрактов. 

Указанные причины требуют разработки стратегии развития системы государствен-

ных закупок с учётом отраслевой специфики, а также единого механизма определения и 

внедрения показателей, характеризующих эффективность закупок товаров, работ, услуг. 

Так как применяемый показатель объективно не даёт характеристику состоянию конку-

ренции в государственных закупках, необходимо внедрить дополнительное применение 

показателей рыночной концентрации в сфере закупок (индекс Херфиндаля-Хиршмана и 

коэффициент). 

Вместе с тем можно подумать о внедрении действенных подходов, применяемых в 

большинстве развитых стран. К таким подходам относят выстраивание системы мер по 

снижению коррупционного давления на систему госзакупок со стороны рынка, то есть по-
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ставщиков. Базируясь на огромном числе исследований, проведённых по всему миру, эко-

номическая теория утверждает, что в большинстве случаев инициатором взятки является 

не чиновник-заказчик, а поставщик. Поэтому такие меры могут оказать значительное вли-

яние на ситуацию с коррупцией. 

Основной задачей противодействия коррупции становится выявление нарушений в 

информационном сопровождении и нахождение случаев конфликта интересов и прямой 

связи между чиновником и сотрудником предпринимателя. Но примеры такой прямой свя-

зи ограничены: 

- наличием брака между руководителем закупочной комиссии или её членом с руководи-

телем поставщиков; 

- близкими родственными связями между этими же лицами; 

- наличием прямой личной заинтересованности в заключении контракта. 

Но эти факты могут стать одной из возможных причин для признания контракта не-

действительным. Только работа ФАС не может проконтролировать весь объём коррупци-

онных проявлений и обеспечить противодействие коррупции. Необходимым становится 

общественный контроль. Граждане должны иметь возможность проводить независимый 

мониторинг, выявлять все сомнительные ситуации в сфере государственных закупок, и на 

базе их работы должна начинать действовать правоохранительная система. 

Актуальным остаётся вопрос и на кадрово-организационном уровне. Механизм по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, направленный на выявление лич-

ной заинтересованности служащих (работников) при осуществлении закупок, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов, должен включать следующее: 

- процесс обучения служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок и 

оценке знаний; 

- формирование базы служащего (работника) и участников, участвующих в осуществле-

нии закупок, в целях оперативного выявления его личной заинтересованности в осу-

ществлении закупок, в том числе посредством организации добровольного деклариро-

вания о возможной личной заинтересованности и анализа имеющейся в распоряжении 

органа (организации) информации; 

- перекрёстный анализ информации для выявления личной заинтересованности 

служащих (работников) и участников; 

- разработку с учётом ограничения ряда личных и имущественных прав для служащих 

(работников) механизма предоставления дополнительных социальных гарантий; 

- ужесточение всех видов контроля над повседневной жизнью служащих (работников), 

вплоть до применения негласных методов; 

- разработку жёстко регламентированных методик принятия решений в каждом спорном 

случае в сфере госзакупок, имеющем признаки коррупциогенности. 

Следует отметить постоянное совершенствование законодательства в контрактной 

системе. В 2021 году принят значительный объём поправок, в том числе «второй оптими-

зационный пакет» [6]. Изменения направлены на оптимизацию закупочных процедур и 

цифровизацию всего закупочного процесса от планирования до исполнения и оплаты кон-

тракта. 

Выводы. Таким образом, многочисленные противоречия и недоработки в законода-

тельстве приводят к тому, что правоохранительные органы практически бессильны в вы-

явлении системных нарушений. Общественный контроль должен сопровождаться прямой 

заинтересованностью общественных контролёров в выявлении противоправного поведе-

ния. Все меры, определённые в статье, в совокупности способны более эффективно реали-

зовать механизм противодействия коррупции в сфере государственных закупок. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые теоретические основы социаль-

ной защиты населения применительно к современным правовым реалиям. Установлено, 

что одной из характеристик современного состояния российской правовой системы явля-

ется активизация реформирования законодательства о социальной защите населения. В 

работе исследованы основные подходы к определению понятий «социальная защита», 

«социальная политика», «социальные пособия», описаны основные проблемы и пути ре-

формирования системы социальной защиты населения, проанализированы особенности 

отдельных элементов социальной защиты в России. Автором сделан ряд выводов теоре-

тического характера по конкретизации понятийного аппарата в соответствующей сфе-

ре, установлены элементы системы социальной защиты. 
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Annotation. The article discusses the key theoretical foundations of social protection of the 

population in relation to modern legal realities. It is established that one of the characteristics of 

the current state of the Russian legal system is the intensification of the reform of legislation on 

social protection of the population. The paper examines the main approaches to the definition of 

the concepts of «social protection», «social policy», «social benefits», describes the main prob-

lems and ways of reforming the social protection system of the population, analyzes the features 

of individual elements of social protection in Russia. The author has made a number of theoreti-

cal conclusions on the concretization of the conceptual apparatus in the relevant field, elements 

of the social protection system have been established. 
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Постановка проблемы. Проводимые в стране реформы, направленные на упорядо-

чение всех сфер жизни, требуют изменений в социальной сфере, в том числе создания вы-

сокоэффективной социально ориентированной системы, которая должна оказывать чело-

веку всестороннюю помощь в решении различных проблем, вызывающих необходимость 

социальной защиты на протяжении всей его жизни. В этой связи социальную защиту сле-

дует рассматривать как защиту от социальных рисков утраты или ограничения экономиче-

ской самостоятельности и социального благополучия человека. 
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Особо следует отметить проблему развития пенсионной системы. Эти проблемы не 

ограничиваются вопросами, связанными с пенсионным возрастом. Выдвигаются различ-

ные предложения по развитию пенсионной системы путём отмены обязательных пенсион-

ных накоплений, перехода на добровольные накопления, которые будут стимулировать 

государство и т. д. Низкий уровень жизни пенсионеров – социальная проблема, им прихо-

дится продолжать работать вместо того, чтобы уйти на заслуженный отдых. 

Анализ последних исследований и публикаций. Большой вклад в решение про-

блем социальной защиты населения в условиях трансформации экономики России внесли 

такие российские учёные, как Е. В. Егоров, Е. Н. Жильцов, В. Д. Роик, Г. Э. Слезингер, Л. 

В. Федоров, А. Ф. Борисов, Е. В. Домашова, А. С. Ишмеева, Е. В. Каргинова, И. Н. Кисе-

лев, Н. Н. Мишина, А. В. Янцен, П. Н. Доронина, Е. В. Поклонова и др. Данной проблеме 

посвящены труды известных российских учёных Е. Д. Катульского, Ю. П. Кокина, В. И. 

Можаева, А. А. Попова, Г. В. Черкасской, А. А. Шарафетдинова, Д. Г. Щипановой и др. 

Целью статьи является анализ содержания такого важного государственного право-

вого института как социальное обслуживание граждан, определение проблем и путей ре-

формирования системы социальной защиты населения в России в современных условиях. 

Изложение основного материала. Социальная защита населения Российской Феде-

рации в 2021 году реализовывалась по-разному. Государство предоставляло единовремен-

ные выплаты, регулярно начисляемые пособия, субсидии. Расходы на социальную полити-

ку в 2021 году выросли на 9,4% по сравнению с 2020 годом. На льготную ипотеку, средне-

взвешенная ставка по которой должна составлять не более 8%, было направлено 12,6 млрд. 

рублей в 2021 году, планируется направить 23,4 млрд. рублей в 2022 году и ещё около 20 

млрд. рублей в 2023 году [1]. 

В 2021 году пособие по беременности и родам увеличилось на 5,7%. В случае нор-

мальных родов женщина получит 340795 рублей (в 2020 г. было 322191), в случае ослож-

нённых родов (одноплодная беременность) – 379743 рублей (в 2020 г. было 359013), в слу-

чае рождения двух, трёх и более малышей одновременно – 472244 рублей (в 2020 г. было 

446465). 

В 2020 году материнский капитал на первого ребенка составлял 466000 рублей, а 

2021 году эта сумма увеличилась до 483880 рублей. На второго ребенка семьям, которые 

получали маткапитал на первенца, начислили 150000 рублей. 

Проиндексировали и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – федеральный показа-

тель составил 29600 рублей (в 2020 году было 27984). 

В 2020 году с материнским капиталом произошли следующие изменения: его распро-

странили на первых детей, был введён беззаявительный порядок оформления, заявление на 

использование для ипотеки возможно отправлять через банк, его снова стали индексиро-

вать. 

С началом 2021 года возможности использования маткапитала расширяются: его 

можно использовать для строительства или реконструкции дома на садовом участке; по-

явилась возможность вернуть средства материнского капитала из ПФР, если они были 

направлены на формирование накопительной пенсии; ежемесячная выплата на второго ре-

бёнка продлевается до его трёх лет. 

Пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 6,3% – средняя пенсия по Рос-

сийской Федерации составила 17400 рублей. С 1 апреля 2021 года социальные пенсии вы-

росли на 2,6%, с 1 апреля 2022 года должны вырасти на 8,5%, с 1 апреля 2023 года – на 0,9%. 

Увеличится и возраст выхода на пенсию – до 56,5 лет для женщин и 61,5 для муж-

чин: в 2021 году выйдут на пенсию женщины, которые родились в январе – июне 1965 го-

да, и мужчины, родившиеся в первой половине 1960-х. 

В течение всего переходного периода продолжают действовать требования к стажу и 

пенсионным коэффициентам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости. 

В 2020 году для выхода на пенсию требовалось не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных 

коэффициентов. По итогам переходного периода с 2028 года и далее женщины будут вы-

ходить на пенсию в возрасте 60 лет, мужчины – в 65 лет. 
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Средний размер пенсии в России в 2021 году должен составить 16209,32 руб., в 2022 

году – 16982,16 руб., в 2023 году – 17736,22 руб. При этом средний размер страховой пен-

сии по старости неработающих пенсионеров: в 2021 году может составить 17443,40 руб., в 

2022 году – 18368,54 руб., в 2023 году – 19294,07 руб. [2]. 

Средний размер социальной пенсии в 2021 году будет составлять 10058,39 рубля, в 

2022 году – 10768,0 рублей, в 2023 году – 11057,02 рублей. 

Средний размер накопительной пенсии в 2021 году поднимется до 1018 рублей, в 

2022 году – 1932 рубля, в 2023 году – 2012 рублей в месяц, а размер срочной пенсионной 

выплаты в 2021 году увеличится до 2101 рубля, в 2022 году – 2306 рублей, в 2023 году – 

2510 рублей. 

С 1 января 2021 г. с 13% до 15% повысилась ставка НДФЛ для тех, у кого доходы 

превышают 5 млн. рублей в год (чуть более 416 тыс. рублей в месяц). При этом разовое 

превышение порога, связанное, например, с получением страховой выплаты, облагаться 

повышенным налогом не будет. Повышенными 15% облагаться будет только та сумма, что 

превышает 5 млн. рублей. Средства от таких изменений будут направляться на лечение де-

тей с редкими заболеваниями. 

Работникам, трудоустраивающимся впервые, с 1.01.2021 г. оформляют только элек-

тронные трудовые книжки. С этого же периода минимальный размер оплаты труда состав-

ляет 12792 руб., превысив прожиточный минимум трудоспособного населения (этот пока-

затель в целом по стране равен 11653 руб.). Сравнение динамики МРТО и прожиточного 

минимума в РФ с 2011 по 2021 гг. представлено на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Сравнение динамики МРТО и прожиточного минимума в РФ. 
 

Также стоит отметить, что с 2021 года минимальный размер оплаты труда будет 

определяться в соотношении 42% медианной заработной платы за предыдущий год и дол-

жен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения. 

В РФ продолжительность жизни составляет 67 лет, для сравнения в Германии это 

78,2 лет для мужчин, для женщин – 83,1 года, пенсионный возраст 60–65 лет, фактически 

минимальная пенсия в Германии составляет 789 евро (70000 руб.), если человек получает 

меньше, тогда к этому выплачивается пособие, которое зависит от жизненной ситуации 

(300–400 евро), в РФ эта сумма не должна быть меньше прожиточного минимума пенсио-

нера, установленного в конкретном регионе России (в целом по РФ примерно 9000). По-

этому для начала нужно обеспечить пенсионеров достойной пенсией как в странах Запада, 

ведь такая продолжительность жизни может быть обеспечена при правильной социальной 

политике государства [3]. 

Решение проблем зависит не только от состояния экономики страны, но и от новой 

концепции пенсионного обеспечения. Ещё одной актуальной проблемой является оказание 

социальной поддержки людям, оказавшимся в трудных жизненных условиях. К таким лю-

дям относятся бездомные, беженцы, мигранты и переселенцы. Для решения этой пробле-

мы территориальными органами социальной защиты и другими заинтересованными служ-
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бами необходимо решить проблемы организации ночлежных домов, а также социальных 

приютов и гостиниц [4]. 

Во многих регионах России назрела необходимость модернизации учреждений соци-

альной защиты. Особенно это касается социальных стационарных учреждений. Достойные 

условия жизни должны быть созданы для тех, кто в силу различных обстоятельств нахо-

дится в интернатах, специализированных пансионатах и психоневрологических больницах. 

Количество мест в этих учреждениях должно соответствовать региональным или межре-

гиональным потребностям [5]. 

На данный момент социальная защита населения имеет огромное значение, из-за 

пандемии коронавируса, всеобщей самоизоляции у граждан были экономические трудно-

сти (да и в целом экономический кризис по стране), которые в дальнейшем в той или иной 

мере решались с помощью единовременных выплат, налоговых каникул для предпринима-

телей и т. п. Если сравнить доходы населения за второй квартал 2020 и 2021 года, то мож-

но заметить, что они упали на 8%, если бы не были предприняты меры поддержки, то 

можно предположить, что эта цифра могла бы доходить как минимум до 10%. Меры под-

держки были в правильном направлении, однако были недостаточными, не охватывали все 

категории граждан. Недостаточной была помощь малому бизнесу. 

По прежнему важной проблемой остаётся бедность населения. Доля малоимущего 

населения увеличилась, по данным Росстата во втором квартале 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года на 1,3 млн. и составило 13,5% [6]. Население с доходами 

ниже прожиточного минимума в России представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Население с доходами ниже прожиточного минимума в России. 
 

Росту этого показателя в 2020 году способствовало снижение деловой активности 

населения в связи с пандемией и, как следствие, снижение уровня доходов населения. Это 

также привело к росту безработицы. По состоянию на 28 января 2021 года численность 

безработных граждан составила 684,21 тыс., в 2020 году на аналогичную дату – 730,09 

тыс. человек [7]. Чтобы поддержать уровень занятости населения, были приняты меры, по 

которым предприятиям выплачивались субсидии на выплаты заработной платы сотрудни-

кам за апрель–май 2021 года, а также этим компаниям списали весь кредит и проценты по 

новой программе. Эти выплаты получили предприятия, сохранившие не менее 90% штата 

от уровня апреля 2020 года. 

Выводы. В России до настоящего времени не произошло формирования достаточно 

чётких подходов к реформированию сложившейся системы социальной защиты. В послед-

ние годы социальная защита населения России направлена на адресное оперативное реше-

ние самых острых, кризисных, жизненных проблем отдельных категорий граждан на за-

явительной основе. Однако время показало, что такой подход не имеет долгосрочного эф-

фекта, поскольку не нацелен на предотвращение повторений кризисных ситуаций, на пер-

спективную социальную защиту каждого человека и населения в целом. Негативные соци-

альные проблемы в сфере социальной защиты населения не могут быть устранены в ко-

роткие сроки. Чтобы реформировать систему социальной защиты, необходимо время; раз-

личные ресурсы (организационные, правовые, материально-технические и др.); разработка 

востребованных технологий, соответствующих российским условиям; подготовленные 
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специалисты (врачи, социальные работники, юристы, ортопеды, протезисты, инженеры, 

архитекторы, педагоги, психологи и др.); активная поддержка общественных организаций, 

всего населения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются направления и способы организации соци-

альной защиты населения, анализируются современные направления в развитии социаль-

ной защиты населения в России. В работе использовались общенаучные методы: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение и системный подход. В результате были выявлены феде-

ральные законы, касающиеся социальной защиты населения в РФ, изучены состояние и 

механизмы социальной защиты в современных условиях, охарактеризованы основные про-

блемы социальной защиты в России, а также определены направления совершенствова-

ния в условиях экономической нестабильности России. 
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population in Russia. General scientific methods were used in the work: analysis and synthesis, 

comparison, generalization and a systematic approach. As a result, federal laws concerning so-
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nisms of social protection in modern conditions were studied, the main problems of social protec-

tion in Russia were characterized, and directions of improvement in the conditions of economic 
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Постановка проблемы. Одной из главных задач государства является социальная 

защита населения. В нынешней социально-экономической ситуации наблюдается неста-

бильность, остро ощущается дефицит федерального бюджета, практически не уменьшает-

ся количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Такая ситуация требует 

принятия адекватных мер для развития системы социальной защиты населения и обеспе-

чения социальной безопасности. Это может быть достигнуто путём реформирования об-

щественной жизни, а также путём реализации компетентной и эффективной социальной 

политики государства. Актуальность статьи в том, что проблема повышения уровня жизни 

граждан по-прежнему остаётся острой и недостаточно решается на государственном и му-

ниципальном уровне. В целом государство обязано защищать тех людей, которые в силу 

возраста и здоровья не могут обеспечить достойный уровень жизни. 

Анализ последних исследований и публикаций. Большой вклад в решение про-

блем социальной защиты населения в условиях трансформации экономики России внесли 

такие российские учёные, как Е. В. Егоров, Е. Н. Жильцов, В. Д. Роик, Г. Э. Слезингер, 

Л. В. Федоров и др. Данной проблеме посвящены труды известных российских учёных: 

Е. Д. Катульского, Ю. П. Кокина, В. И. Можаева, А. А. Попова, Г. В. Черкасской, А. А. 

Шарафетдинова, Д. Г. Щипановой, и современных зарубежных учёных – Дж. Ю. Стигли-

ца, Э. Уайтхауза и других. 

Целью статьи является рассмотрение современных направлений в развитии соци-

альной защиты населения и её нормативно-правовое регулирование в РФ. 

Изложение основного материала. Вид социального обеспечения – это способ 

предоставления материальной помощи или способ, при помощи которого государство по-

могает гражданину в удовлетворении той или иной потребности. Виды социального обес-

печения представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Виды социального обеспечения. 

 

В России существует четыре основных вида пенсии: страховая, по государственному 

пенсионному обеспечению, накопительная, добровольная. 

1. Страховая пенсия – ежемесячная денежная выплата с целью компенсации застра-

хованным лицам заработной платы и других выплат и доходов, утраченных ими в связи с 

наступлением нетрудоспособности по старости или инвалидности, а также нетрудоспособ-

ным членам семей застрахованных лиц, заработной платы и других выплат, право на кото-

рое определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными соответствую-

щим Федеральным законом [1]. 

В соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» устанавливаются 

следующие виды страховых пенсий [1]: 

1) страховая пенсия по старости; право на страховую пенсию по старости имеют 

лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины); лицам, 

имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), 

страховая пенсия по старости может назначаться за 24 месяца до достижения возраста, но 

не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

2) страховая пенсия по инвалидности; граждане из числа застрахованных, признан-

ных инвалидами первой, второй или третьей группы, имеют право на получение пенсии по 

страхованию инвалидности; пенсия по страхованию инвалидности формируется на осно-

вании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов или 
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документов, полученных из специализированных федеральных медико-социальных учре-

ждений, независимо от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа за-

страхованного лица, продолжения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности, а также 

от того, наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или после 

прекращения работы; 

3) страховая пенсия по случаю потери кормильца; нетрудоспособные члены семьи 

умершего кормильца, находящиеся на его иждивении (за исключением лиц, совершивших 

уголовное преступление, установленное судом, повлекшее смерть кормильца), имеют пра-

во на страховую пенсию в случае потери кормильца. 

2. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – ежемесячная выплата 

государственных денег, право на получение которой определяется в соответствии с усло-

виями и нормами, установленными Федеральным законом, и предоставляется гражданам 

для компенсации утраченного дохода в связи с прекращением федеральной государствен-

ной гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на 

страховую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации утраченного за-

работка гражданам из числа космонавтов или из числа работников лётно-испытательного 

состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях компенсации вреда, 

нанесённого здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиаци-

онных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кор-

мильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным граж-

данам в целях предоставления им средств к существованию [2]. 

3. Накопительная пенсия – ежемесячная денежная выплата в целях компенсации за-

страхованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, которые были 

утрачены ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости, исчислен-

ная исходя из суммы средств пенсионных накоплений, учтённых в специальной части ин-

дивидуального лицевого счёта застрахованного лица или на пенсионном счёте накопи-

тельной пенсии застрахованного лица, по состоянию на день назначения накопительной 

пенсии [3]. 

4. Пенсия по добровольному пенсионному обеспечению (негосударственная пенсия)  

ежемесячная выплата гражданам, которая выплачивается негосударственным пенсионным 

фондом; средства формируются за счёт добровольных взносов предприятий и граждан. 

Социальные льготы в России включают государственную поддержку граждан, вре-

менно находящихся в трудной жизненной ситуации. Это означает, что распределение и 

выплата пособий являются частью государственной политики в качестве надбавки к дохо-

дам нуждающихся граждан в признанных государством социально значимых случаях. По-

собия имеют ряд характерных отличий от других видов государственной помощи. Это все-

гда выплаты, которые выдаются определённым гражданам и в случаях, предусмотренных 

законом; выплачиваются из бюджета (республиканского или регионального); выплачива-

ется периодически (например, раз в месяц) или единовременно; рассчитывается либо на 

основе дохода, либо по фиксированной ставке; наконец, выделяются исходя из потребно-

сти, то есть когда нет необходимости выплата пособия прекращается. 

В Российской Федерации существует множество социальных пособий, но можно вы-

делить четыре типа основной социальной поддержки: 

- пособие по временной нетрудоспособности (Федеральный закон РФ от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством») [4]; 

- пособие по безработице (Федеральный закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации») [5]; 

- детские пособия (Федеральный закон РФ от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей») [6]; 

- специальные пособия; к данному виду пособий можно отнести пособие по инвалидно-

сти, пособия малоимущим семьям, помощь многодетным семьям, пособие на погребе-

ние. 
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В целях поддержки предпринимательства и населения в период ограничений Прави-

тельством Российской Федерации и Банком России принят и реализован ряд мер, основ-

ными целями которых являются поддержание доходов населения и снижение затрат, а 

также прямая финансовая поддержка бизнеса. Этот комплекс мер включает меры по сле-

дующим направлениям: меры социальной поддержки граждан, находящихся на карантине, 

поддержки доходов населения, особенно семей с детьми и получателей пособий; граждан, 

находящихся в тяжёлом материальном положении, в том числе: 

- ускорено предоставление выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет;  

- введены выплаты семьям, в которых родители являются безработными, в размере 3000 

рублей на ребенка; 

- увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком в два раза; 

- введены дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми;  

- увеличен максимальный и минимальный размер пособия по безработице;  

- предусмотрены «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, 

чьи доходы снизились на 30% и более;  

- введена процедура внесудебного банкротства граждан;  

- упрощены правила оформления и оплаты больничных листов, установлен минимальный 

размер выплаты по больничному листу на уровне одного минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) в месяц до конца 2021 года; c 01 января 2021 года МРОТ составляет 

12792 рубля. 

Правительством Российской Федерации и Банком России также приняты общеси-

стемные меры государственной поддержки: 

- снижены административная нагрузка и непроизводительные издержки бизнеса 

(упрощены процедуры получения и продления лицензий и аккредитаций, введён 

мораторий на проверки, в том числе налоговые и таможенные); 

- реализованы меры в сфере банковского регулирования и финансов (в том числе по 

повышению доступности ипотечных кредитов, снижению нагрузки на капитал банков); 

- расширена поддержка субъектов Российской Федерации, столкнувшихся с падением 

налоговых доходов; 

- отменена таможенная пошлина на лекарственные средства и медицинские изделия, а 

также продовольствие, установлен «зеленый коридор» для импортных товаров первой 

необходимости и продовольствия; 

- выделено финансирование на производство оборудования и продукции для выявления, 

профилактики и лечения эпидемических заболеваний. 

Был разработан общенациональный план действий по восстановлению занятости и 

доходов населения, экономического роста и долгосрочных структурных изменений [7]. 

План включает меры, направленные на увеличение реальных доходов граждан, восстанов-

ление эффективной занятости и платёжеспособного спроса, поддержку и развитие индиви-

дуальных, малых и средних предприятий, запуск новых инвестиционных циклов и улуч-

шение деловой среды, ускорение разработки технологий и повышение производительно-

сти, в том числе за счёт цифровизации, увеличения экспорта и поддержки импортозаме-

щения. Реализация национальной программы гарантирует, что к концу 2021 года экономи-

ка выйдет на траекторию устойчивого роста в соответствии с достижением национальных 

целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года». 

Выводы. В России существует множество социальных пособий, которые постоянно 

индексируются. Формы социального обеспечения также включают в себя некоторые еди-

новременные денежные и неденежные формы поддержки, которые государство или соци-

альные учреждения предоставляют в качестве адресной помощи определённым категори-

ям граждан, которые оказались в сложной ситуации и предоставили все необходимые до-

кументы о том, что не в состоянии обеспечить себя продуктами питания, медикаментами и 

предметами первой необходимости. Приоритетными направлениями на перспективу яв- 
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ляются поддержка новых видов бизнеса, инвестиции в налоговую сферу, разработка и реа-

лизация налоговых мер по преодолению последствий кризиса, мероприятия по поддержке 

представителей среднего и малого бизнеса. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО 

СТИЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СТАРТАПА 

Аннотация. В данной статье рассмотрены поведенческие шаблоны (маркеры) со-

временного руководителя на этапе стартапа. Выделены проблемы формирования рабоче-

го стиля руководителя: потеря обратной связи с командой, отсутствие чётких границ 

полномочий и действенного механизма регулирования в конфликтной ситуации. В иссле-

довании выявлено, что многие стартапы развиваются хуже, чем могли бы, потому что 

их создателям не удаётся сформировать в коллективе атмосферу сопричастности. 

Обоснованно, что делегирующий рабочий стиль руководителя определяется, когда созда-

тель бизнеса активно привлекает членов команды не только к оптимизации методов ис-

полнения, но и к разработке самой идеи стартапа. Для повышения эффективности рабо-

чего стиля руководителя предложено внедрение наставничества и коучинга как основных 

управленческих инструментов. 

Ключевые слова: социальный маркер, рабочий стиль, харизма, наставник, коучинг, 

стартап. 

Ganieva A. K. 

PROBLEMS OF FORMING THE WORKING 

STYLE OF A STARTUP MANAGER 

Annotation. This article discusses the behavioral patterns (markers) of a modern leader at the 

startup stage. The problems of forming a manager's working style are highlighted: the loss of 

feedback from the team, the lack of clear boundaries of authority and an effective regulatory 
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mechanism in a conflict situation. The study revealed that many startups are developing worse 

than they could, because their creators fail to form an atmosphere of belonging in the team. It is 

reasonable that the delegating working style of the head, when the creator of the business active-

ly attracts team members not only to optimize the methods of execution, but also to develop the 

idea of a startup. To improve the effectiveness of the manager's working style, the introduction of 

mentoring and coaching as the main management tools is proposed. 

Keywords: social marker, work style, charisma, mentor, coaching, startup. 

 

Постановка проблемы. Как заметили исследователи, не самые лучшие и квалифи-

цированные сотрудники стремительно продвигаются по карьерной лестнице благодаря ис-

ключительно лидерскому стилю. Отстаивая решения об их продвижении, руководители 

подчеркивают их отличные социальные навыки и называют этих людей «сильными», 

«уверенными в себе» и «динамичными». И эти свойства действительно важны: правильная 

манера поведения повышает воспринимаемую компетентность лидера, а неправильная, 

напротив, обесценивает даже лучшие рабочие навыки. Рассмотрим основные критерии со-

здания рабочего стиля руководителя, и, прежде всего, разделим понятия стиль и характер. 

Считаем, характер неизменен и определяется личностью, а стиль определяется тем, что, 

когда и как делает руководитель. 

Анализ литературы. Более 40 лет назад социолингвисты, среди которых основопо-

ложники У. Вайнрайх и У. Лабов, С. Трипп и их коллеги [1], выявили набор поведенче-

ских шаблонов (социальных маркеров), при помощи которых мы выражаем себя и судим о 

других. Это своеобразный язык, который постигаем в детстве, замечая, что люди ведут се-

бя по-разному в зависимости от положения в обществе. Социальные маркеры выражаются 

через язык, невербальное общение (мимику и жесты) или ситуативную расстановку 

(например, сидение во главе стола). От того, каким маркером пользуется человек, зависит 

восприятие его окружающими. 

Автор М. Моркивикуте [2] проводит исследования о влиянии аспектов трансформа-

ционного лидерства на трудоголизм, соответственно затрагивая и рабочий стиль поведе-

ния руководителя. Академические исследования и в совокупности 30 лет научной работы, 

включая общение с более чем 12 тыс. лидеров в рамках коучинга топ-менеджеров, позво-

лили выявить, какие маркеры чаще всего применяются в рабочих условиях для обозначе-

ния статуса. Все вместе они и есть рабочий стиль лидерства. 

З. Чен в своей работе исследует различный стиль поведения, который закладывается 

в процессе обучения на протяжении всей жизни, основанный на влиянии мотиваций и фак-

торов, путём сравнения интервью с китайскими и американскими гражданами из разных 

социальных слоёв, полов, возрастов, профессий, уровней образования, географического 

положения [3]. 

Авторы А. Трофимов, Н. Максимова, А. Левочкина изучают влияние стиля управле-

ния и эмоционального интеллекта на формирование приверженности и лояльности со-

трудников, выявляя тесную корреляцию между ними [4]. 

В свою очередь, Н. В. Сергиевская рассматривает роль руководителя в разрешении 

конфликтов на рабочих местах [5]. 

Цель работы – обосновать и выделить проблемы формирования рабочего стиля ру-

ководителя современных организаций на этапах создания (стартапы) и роста; системати-

зировать социальные маркеры, формирующие управленческие шаблоны поведения, при-

сущие эффективным руководителям в условиях глобальных трансформаций структур 

управления и коммуникаций. 

Изложение основного материала. Сигналы, посылаемые нами окружающим о сво-

ём статусе (или отсутствии такового), делятся на две категории: власть и расположение. 

Никакая комбинация социальных маркеров сама по себе не хороша и не плоха. Маркеры 

власти выражают не только уверенность, компетентность, харизму и авторитет, но и высо-

комерие, жёсткость и доминирование. Например, человек с такими маркерами часто пере-

бивает собеседника или берёт ручку с чужого стола, не спросив разрешения. Маркеры же-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
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лания позволяют расположить к себе и намекают на покладистость, открытость, дружелю-

бие, при этом также присутствуют робость, неуверенность в себе, безответность. Приме-

ром может служить готовность придержать дверь для идущего следом или меньше гово-

рить и больше слушать. Люди с властным стилем руководства, как правило, считают кол-

лег с располагающим стилем слабыми, а те их – конфликтными. Следовательно, многие 

стартапы развиваются хуже, чем могли бы, потому что их создателям не удаётся сформи-

ровать в коллективе атмосферу сопричастности, основанную на ощущении, что идея пред-

приятия принадлежит «всем нам», а не только учредителю. Когда у членов команды есть 

заинтересованность и они принимают на себя ответственность за результат, они более 

склонны к сотрудничеству, готовы брать на себя больше риска и даже жертвовать собой во 

имя общей цели. Когда же сотрудники не чувствуют общность с идеей, они быстро теряют 

мотивацию и продуктивность. 

Каким образом учредителю возможно создать чувство коллективной сопричастно-

сти? В серии исследований доказано, что все основатели склонны к одному из трёх стилей 

руководства, и выбранный ими стиль в значительной степени влияет на их успех [3]. 

Делегирующий рабочий стиль руководителя, когда основатели первого типа активно 

привлекают членов команды не только к оптимизации методов исполнения, но и к разра-

ботке самой идеи стартапа. Например, один из учредителей, возглавляющий стартап по 

производству, вместо того чтобы ожидать от своих сотрудников исключительно реализа-

ции своей идеи, часто просил их подумать о том, как можно улучшить дизайн разработан-

ного инструмента. В ответ один из сотрудников предложил изменить конструкцию, что 

расширило не только потенциальный рынок сбыта, но и социальное влияние компании. 

Активное вовлечение команды в процесс формирования ключевой идеи может служить 

эффективным способом повысить заинтересованность сотрудников, но только до опреде-

лённой степени [4]. Следовательно, если основатель поощрял любую обратную связь, ко-

манда теряла ориентир и мотивацию. 

Например, учредитель стартапа по планированию концертов, позволила членам ко-

манды вносить любые изменения в идею вне зависимости от того, насколько далеко они 

уводили продукт от первоначальной задумки. Команда предложила ряд полезных допол-

нений, например, динамическое ценообразование на билеты и программу поощрения кли-

ентов, однако по мере того как внедрялись все эти дополнения, руководитель понимает, 

что всё больше теряет связь с проектом. К тому же учредители часто не устанавливают 

чётких границ относительно того, о чём можно спорить, а что не подлежит обсуждению. 

Когда сотрудники предлагают идеи, которые не нравятся руководителю, это перерастает в 

конфликт. В итоге команда может распасться ещё до того, как закончит работу над проек-

том. 

Вовлечение всей команды и делегирование важных решений – отличный способ раз-

вить чувство сопричастности, однако, не установив чётких границ, есть риск потерять как 

собственный интерес к организации, так и поддержку команды. 

В XX в. люди начинали успешную карьеру в основном с того, что осваивали необхо-

димые навыки – профессиональные (высшей квалификации) или рабочие специальности, 

получая при этом квалификацию. Лучшим был тот сотрудник, у кого были правильные от-

веты на вопросы, если человек мог доказать свою профпригодность, то продвигался по ка-

рьерной лестнице и в конце концов начинал руководить людьми. На этом этапе он тоже 

должен был следить, чтобы у подчинённых появились необходимые навыки. Поэтому ха-

ризма является формой влияния на других посредством личностной привлекательности, 

вызывающей поддержку и признание лидерства, что обеспечивает обладателю харизмы 

власть над последователями. 

В данном случае харизма относится к власти примера, связанного со способностью 

руководителя влиять на подчинённых в силу своих личных качеств и стиля руководства. 

Харизма даёт руководителю преимущества эффективнее оказывать своё влияние на под-

чиненных (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Сочетание этики и харизмы в рабочем стиле руководителя. 
 

Неэтический харизматический лидер Этический харизматический лидер 

Использует власть только в личных интересах  Использует власть в интересах других  

Продвигает только своё личное видение  Строит своё видение в соответствии с нуждами 

и стремлениями последователей  

Пресекает критику в свой адрес  Считается с критикой и извлекает из неё уроки  

Требует беспрекословного выполнения своих 

решений  

Стимулирует у последователей творческий 

подход к делу и своим взглядам  

Коммуницирует только в одном направлении, 

от себя вниз  

Поощряет открытую и двустороннюю комму-

никацию  

Нечувствителен к потребностям и нуждам по-

следователей  

Научает, развивает и поддерживает последова-

телей, делит свою славу с другими  

Полагается на удобные внешние моральные 

стандарты для удовлетворения своих интересов  

Полагается на внутренние моральные стандар-

ты для удовлетворения организационных и об-

щественных интересов  
 

Руководитель знал, что нужно делать, обучал этому других и оценивал их успехи. 
Суть взаимодействия состояла в командовании и контроле, а цель – в том, чтобы направ-
лять и развивать сотрудников, которые понимают, как работает бизнес, и способны под-
держивать его показатели на должном уровне. В современных условиях это не работает, 
теперь нормой становятся стремительные, непрерывные подрывные изменения, а то, что 
было залогом успеха в прошлом, не гарантирует процветания в будущем. У руководителей 
ХХI века часто просто нет правильных ответов на вопросы, в этой новой реальности ком-
пании переходят от традиционных принципов управления к совершенно иной модели: те-
перь менеджеры не раздают инструкции, а поддерживают и направляют сотрудников, те 
же, в свою очередь, учатся приспосабливаться к постоянным переменам так, чтобы пробу-
дить в себе новые силы, инновационность и желание трудиться на благо организации. То 
есть роль руководителя приближается к роли наставника, в этом, на наш взгляд, состоит 
фундаментальное отличие в рабочем стиле. 

Уже более десяти лет наблюдается трансформация при переходе в цифровую эпоху 
экономики. Учёные отмечают, что именно об этом сдвиге зачастую говорят руководители 
и клиенты, когда рассказывают о лидерских навыках, которые они хотели бы развить в се-
бе и в своих подчинённых, что всё больше организаций вкладывается в то, чтобы превра-
тить своих топ-менеджеров в наставников. Всё чаще коучинг вплетается в систему обуче-
ния – это тот навык, который должен культивировать в себе и применять любой хороший 
руководитель [1; 3; 5; 6]. Говоря о наставничестве, или коучинге, имеется в виду нечто 
большее, чем просто деятельность наёмного консультанта, помогающего менеджерам раз-
вивать их личные и профессиональные навыки. Такая работа тоже важна, порой даже жиз-
ненно важна, но она временная и выполняет внешний консультант. А коучинг, о котором 
говорим в данном случае, который вырабатывает в компании привычку к постоянному 
обучению, происходит непрерывно, и проводят его сами сотрудники организации. Это ра-
бота, которую должен выполнять каждый руководитель – всё время и со всеми подчинён-
ными так, чтобы формировать культуру компании и воплощать её миссию. Грамотный ру-
ководитель-наставник задаёт вопросы, а не даёт ответы, поддерживает сотрудников, вме-
сто того чтобы судить их, и способствует их развитию, не диктуя при этом, что делать. Эта 
концепция отражает эволюцию коучинга. Он перестал быть просто способом доброволь-
ного обмена знаниями с менее опытными подчинёнными, хотя и это до сих пор остается 
существенным. Теперь коучинг подразумевает ещё и умение формулировать вопросы так, 
чтобы собеседник сам нашёл искомые ответы. Сущность современного эффективного ко-
учинга в раскрытии потенциала человека с целью максимального повышения его эффек-
тивности. Лучшие наставники освоили обе части процесса – в некоторых ситуациях они 
могут делиться знаниями, а в некоторых – помогать людям самостоятельно что-то узна-
вать. Одно дело – стремиться к такому виду наставничества, другое – превратить его в по-
вседневную практику, которой придерживаются сотрудники на всех уровнях организации. 
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Выводы. Стремительно накапливающиеся необратимые изменения в современных 

компаниях обусловили фундаментальные изменения в стиле руководства, особенно на 

этапе создания бизнеса – стартапе. Традиционные функции и принципы управления не мо-

гут удовлетворить требованиям эффективного руководства и лидерства. 

Размытие границ коммуникаций и управленческих структур превращают менеджера 

из контролирующего и принуждающего в наставника, который используя маркеры власти 

крайне умеренно, становится коучем, раскрывающим творческий потенциал сотрудника. 

Современный рабочий слить руководителя нацелен на инновационность, равное сотрудни-

чество и взаимный обмен знаниями с подчинёнными. Только такие поведенческие шабло-

ны помогут действительно эффективно построить систему управления на этапе создания 

бизнеса. 
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МОЛОДЁЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье подчеркивается важность и необходимость развития моло-

дёжного предпринимательства. Систематизированы проблемы роста бизнеса среди мо-

лодёжи, а также определены пути их решения. Обобщены мероприятия, проводимые 

корпорацией малого бизнеса и другими государственными и негосударственными органи-

зациями в Республике Крым, направленные на поддержку молодых граждан, осуществля-

ющих деятельность в сфере малого бизнеса. В данной работе также обращено внимание 

на необходимость проведения обучения финансовой грамотности среди подростков как 

ступени к формированию основ предпринимательства. 

Ключевые слова: молодёжное предпринимательство, малый бизнес, предпринима-

тель, финансовая грамотность, молодёжь, семейный бюджет. 

Demiroglu N. B. 

YOUTH ENTREPRENEURSHIP AND ITS POTENTIAL 

IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

Annotation. The article emphasizes the importance and necessity of the development of 

youth entrepreneurship. The problems of business growth among young people are systematized, 

as well as ways to solve them are identified. The activities carried out by the Small business Cor-

poration and other state and non-state organizations in the Republic of Crimea aimed at support-
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ing young citizens engaged in activities in the field of small business are summarized. In this pa-

per, attention is also drawn to the need for financial literacy training among adolescents as a 

step towards the formation of the foundations of entrepreneurship. 

Keywords: youth entrepreneurship, small business, entrepreneur, financial literacy, youth, 

family budget. 

 

Постановка проблемы. Развитие малого и среднего бизнеса в эпоху цифровизации 

экономики и общества зависит от использования новейших технологий и инноваций. 

Наличие предпринимателей, способных применять современные знания и творческие спо-

собности, напрямую влияет на эффективность предпринимательства. Молодёжь, её потен-

циал и возможности способствуют развитию малого и среднего предпринимательства и 

вносят определённый вклад в развитие экономики. Именно поэтому молодёжное предпри-

нимательство следует считать наиболее перспективным направлением предприниматель-

ского сектора. При активном поощрении молодёжное предпринимательство может помочь 

поддержать растущую экономику; интегрировать молодёжь в рабочую силу, помимо того, 

что это приведёт к общему развитию общества. 

Анализ публикаций. Роль молодёжного предпринимательства становится заметнее 

в стране, о чём свидетельствуют многочисленные проводимые исследования. А. И. Бек-

султанова провела оценку состояния молодежного предпринимательства в России [1]. 

Н. В. Волкова, Е. А. Еремеева, Т. В. Халилова и А. И. Халилов в своём исследовании 

проанализировали поддержку молодёжного предпринимательства в различных регионах 

Российской Федерации [2]. 

«Молодёжное предпринимательство оказывает заметное влияние на социальный, 

экономический и культурный прогресс общества», – подчеркнули актуальность и необхо-

димость изучения специфики молодёжного предпринимательства О. В. Андреева и А. А. 

Суховеева [3, с. 390]. 

Авторами научной публикации В. В. Смирновым, А. Н. Захаровой и Г. С. Дулиной 

выявлена роль молодёжного предпринимательства в мировой экономической системе и её 

особое положение в структуре безработицы и бедности среди работающих [4]. 

«Необходимость поддержки и развития среди молодёжи предпринимательской ини-

циативы со стороны государства полностью обосновано текущими изменениями в демо-

графической сфере, а также в социальной политике», – отметили О. Ю. Гончарова, О. В. 

Мальцева, В. И. Марков, С. А. Купринов [5, с. 125]. Также авторы сформулировали ряд те-

зисов, применение которых улучшит эффективность молодёжного предпринимательства и 

подвели итог, что «применив эти рекомендации, а также усилив информационное присут-

ствие среди целевой возрастной группы, молодёжная политика России и меры по развитию 

молодёжного предпринимательства смогут решить ряд проблем, которые на данный мо-

мент являются критичными. Эффективными и конкурентоспособными будут экономики 

тех стран, которые эффективно развивают и используют инновационный потенциал разви-

тия малого и среднего предпринимательства, основным носителем которого является мо-

лодёжь. Молодёжь становится реальным носителем инновационного потенциала, а совре-

менный бизнес строится как раз на инновациях, особенно связанных с новыми информа-

ционными технологиями. Учитывая популярность такого направления среди молодёжи, 

новые проекты могут принести не только расширение научной базы, но и существенный 

вклад в экономику. Развитие молодёжного предпринимательства, вслед за инновациями 

открывает возможности для экономики страны» [5, с. 128]. 

Таким образом, обзор научной публикаций отечественных учёных позволяет сделать 

вывод об актуальности исследования развития молодёжного предпринимательства. 

Цель статьи – обратить внимание на потенциал молодёжи в предпринимательстве и 

обобщить мероприятия, реализация которых повысит рост развития молодёжного пред-

принимательства. 

Изложение основного материала. Молодёжное предпринимательство в России по-

степенно выделяется в отдельный вид предпринимательской деятельности. Изначально 
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для выявления особенностей его развития следует обратить внимание на понятие «моло-

дёжное предпринимательство», которое в настоящий момент на законодательной основе 

отсутствует. В 2021 году вступил в действие Федеральный закон № 489-ФЗ от 30.12.2020 г. 

«О молодёжной политике в Российской Федерации», в соответствии с которым «моло-

дёжь, молодые граждане – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 

лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации». При этом одним из 

направлений молодёжной политики рассматриваются «поддержка и содействие предпри-

нимательской деятельности молодёжи» [6]. 

Решение эффективного развития молодёжного предпринимательства представляет 

возможность снижения уровня безработицы среди молодёжи. Данный факт подчёркивает 

высокий уровень потенциальных возможностей предпринимательской деятельности моло-

дых людей. 

Кроме этого, под потенциалом молодёжного предпринимательства следует понимать 

как совокупность молодых граждан, рассматривающих возможность или начавшие зани-

маться предпринимательской деятельностью. 

Интерес к предпринимательству формируется с молодых лет под воздействием раз-

ных факторов: финансовых привычек в семье, понимания, что такое предпринимательство, 

восприятия этого явления. Основа для начала предпринимательской деятельности – фи-

нансовая грамотность. Азы финансовой грамотности детям передают родители – подклю-

чая детей к формированию семейного бюджета, объясняя им базовые понятия, подавая 

пример, распоряжаясь деньгами. 

По результатам исследований НАФИ, установки родителей в отношении обучения 

детей финансовой грамотности противоречивы. С одной стороны, родители доверяют им 

денежные средства (86% подростков имеют собственные деньги), с другой – не учат ими 

распоряжаться: только 12% родителей регулярно обсуждают финансы с детьми, 61% де-

лают это иногда, а 27% никогда не прорабатывают с детьми подобные вопросы. Почти две 

трети родителей (61%) не привлекают детей к планированию семейного бюджета, 24% 

держат детей в курсе финансовой ситуации, но не спрашивают их мнения, и лишь 15% со-

ветуются с детьми при формировании бюджета [7]. 

Такая ситуация приводит к тому, что подросткам и молодым людям к началу само-

стоятельной жизни часто не хватает знаний и практических навыков в области управления 

денежными средствами, защиты от мошенников, поиска дополнительных источников фи-

нансовых ресурсов. При этом сами подростки, обсуждая финансовые вопросы и перспек-

тивы предпринимательской деятельности, проявляют самостоятельность. 70% самостоя-

тельно совершают покупки онлайн, а 76% из тех, у кого нет банковской карты, хотели бы 

её иметь. Начать зарабатывать многие хотят с 16 лет. 83% подростков считают предпри-

нимательство привлекательным. Перечисляя «факторы» этой привлекательности, тиней-

джеры называют, прежде всего, высокий социальный статус предпринимателей (78%), не-

зависимость (51%), возможность заниматься любимым делом (45%) и получать большой 

доход (42%). Как результат, попробовать силы в предпринимательстве хотят 43% юношей 

и девушек в возрасте 14–17 лет. Согласно последним данным НАФИ, среди взрослого 

населения (35–54 лет) эта доля заметно ниже (26%) [4]. 

Молодые люди оптимистично смотрят на ведение предпринимательской деятельно-

сти в России: 44% подростков считают, что предпринимателем стать легко (в среднем по 

стране – 37%), а 60% – что условия для открытия бизнеса в стране благоприятные (в сред-

нем по России – 43%). Среди основных барьеров к старту предпринимательской деятель-

ности на первом месте – отсутствие знаний о том, с чего начать (41%; в среднем по стране – 

18%). Всё это подтверждает недостаточный уровень финансовой грамотности, один из 

важных компонентов которой – умение найти необходимую финансовую информацию и 

оценить её достоверность. 

Проведённое исследование развития молодёжного предпринимательства позволяет 

систематизировать основные проблемы и пути их решения (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Проблемы развития молодёжного предпринимательства и пути их решения*. 
 

№ 

п/п 

Группа 

проблем 

Проблемы развития 

молодёжного пред-

принимательства 

Возможные пути ре-

шения проблем моло-

дёжного предприни-

мательства 

Мероприятия по реали-

зации путей решения 

проблем молодёжного 

предпринимательства в 

Республике Крым 

1. менталитет низкий уровень популя-

ризации молодёжного 

предпринимательства 

проведение мероприя-

тий для повышения 

уровня популярности 

молодёжного предпри-

нимательства 

участие в конкурсе 

«Предприниматель го-

да» 

2. личностные 

проблемы 

недостаток средств для 

начала осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

обеспечение доступа к 

финансовым средствам 

получение микрозайма 

через Фонд микрофи-

нансирования  

отсутствие опыта и зна-

ний ведения бизнеса 

повышение общего 

уровня образования в 

сфере молодёжного 

предпринимательства 

тренинг «Школа 

краудфандинга», ма-

стер-класс «Регистра-

ция бизнеса: оптималь-

ные условия», вебинар 

от Федеральной налого-

вой службы и другие 

мероприятия, организо-

ванные на Портале 

МСП Республики Крым  

неимение новых идей создание благоприятной 

среды для проявления 

идей 

высокий уровень не-

определённости и от-

ветственности 

предоставление воз-

можности прохождения 

тренингов и мастер-

классов 

трудность в поиске 

партнёров в предпри-

нимательской деятель-

ности 

создание системы поис-

ка единомышленников 

работа с единым ре-

естром субъектов мало-

го и среднего предпри-

нимательства 

3. системные 

проблемы 

на уровне 

государства 

невысокий уровень гос-

ударственной поддерж-

ки 

восполнение недостатка 

государственной под-

держки 

участие в государствен-

ной подпрограмме 

«Развитие предприни-

мательства и инноваци-

онной деятельности в 

Республике Крым» 

административное дав-

ление 

снижение администра-

тивного давления 

использование сервиса 

«Налоговый калькуля-

тор» от Федеральной 

налоговой службы 

4. системные 

проблемы 

на уровне 

рынка 

недостаток информации 

о рынке 

восполнение недостатка 

информации о рынке 

подбор инвестицион-

ных площадок и сопро-

вождение реализую-

щихся инвестиционных 

проектов АО «Корпо-

рация развития Респуб-

лики Крым» 

высокие сроки окупае-

мости проектов 

снижение расходов на 

строительство, аренду 

производственных / 

торговых площадок 

применение лизинга че-

рез АО «Региональная 

лизинговая компания 

Республики Крым» 
высокий уровень затрат 

и вложений 

*Составлена автором на основании [8]. 
 

Систематизация проблем развития молодёжного предпринимательства позволила 

также определить основные пути их решения через выполнение ряда мероприятий. Прове-

дённое исследование свидетельствует о реализации программ, конкурсов, тренингов, вы-
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дачи микрозаймов и применении льготного кредитования в целом для малого и среднего 

бизнеса в РК, в том числе это касается и молодёжного предпринимательства. Аналогичные 

мероприятия проводятся и в других регионах Российской Федерации, что способствует ро-

сту эффективности осуществления молодёжного предпринимательства в целом по стране. 

Выводы. Финансовая грамотность взаимосвязана с цифровой, но эта взаимосвязь 

лишь частичная. При довольно высоком уровне цифровой грамотности молодежи часто не 

хватает практических навыков и опыта управления своими финансами, которые формиру-

ются с годами в процессе решения появляющихся финансовых задач. Помочь подросткам 

в этом плане и подготовить их к началу предпринимательской деятельности способны 

специальные программы, восполняющие пробелы в знаниях в таких областях, как устрой-

ство экономики, рынка и отдельных его сегментов, законы ведения бизнеса, планирование 

бюджета, управление сотрудниками, продажа товаров и услуг и умение продвигать их на 

рынке и др. 
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Джаферова С. Э. 

ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЙ 

Аннотация. В работе раскрывается сущность внешнеэкономической деятельно-

сти. Выделяются особенности внешнеэкономической деятельности как объекта аудита. 

Рассматриваются вопросы аудита внешнеэкономической деятельности компаний, как с 

точки зрения повышения уровня экономической безопасности страны, так и с точки зре-

ния повышения результативности независимых аудиторских проверок. Обосновываются 

современные подходы к организации и проведению аудита внешнеэкономической деятель-

ности компаний. 

Ключевые слова: аудит, внешнеэкономическая деятельность, налогообложение, 

налоговый аудит, налоговый контроль, экспортно-импортные операции, экономическая 

безопасность. 
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Dzhaferova S. E. 

ORGANIZATION OF AUDIT OF FOREIGN ECONOMIC OPERATIONS 

IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF COMPANIES 

Annotation. The paper reveals the essence of foreign economic activity. The features of 

foreign economic activity as an object of audit are highlighted. The issues of auditing the foreign 

economic activity of organizations are considered, both from the point of view of increasing the 

level of economic security of the country, and from the point of view of increasing the effective-

ness of independent audits. Modern approaches to the organization and conduct of audit of for-

eign economic activity of organizations are substantiated. 

Keywords: audit, foreign economic activity, taxation, tax audit, tax control, export-import 

operations, economic security. 

 

Постановка проблемы. Международное экономическое сотрудничество является 

одним из основных факторов, влияющих на уровень экономического развития каждой от-

дельной страны и мирового прогресса в целом. Составным элементом такого сотрудниче-

ства является внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов разных стран. 

Рост деловой активности субъектов внешнеэкономической деятельности и повыше-

ние объёмов экспортно-импортных операций, неминуемо приводит к увеличению доли не-

легальных операций и рисков оттока национального капитала. В результате роль государ-

ственного контроля и независимого аудита деятельности субъектов внешнеэкономической 

деятельности приобретает большую значимость, особенно в условиях ухудшения эконо-

мической безопасности государства. 

Анализ последних исследований и публикаций. В литературе аудиту внешнеэко-

номической деятельности уделяется мало внимания, как правило, при освещении внешне-

экономической деятельности внимание акцентируется на раскрытии особенностей бухгал-

терского учёта внешнеэкономической деятельности, игнорируя вопросы аудита. 

Общетеоретическими вопросами учёта и аудита, в том числе внешнеэкономической 

деятельности, занимался широчайший круг российских и зарубежных исследователей. 

Среди современных отечественных авторов по данной тематике наиболее известны труды 

таких авторов, как Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева, А. В. Бодяко [1], Ж. Г. Леонтьева, 

Л. З. Миллер, М. В. Табакова [2], М. Р. Кигинько [3], Е. А. Барышева [4] и др. 

Цель статьи состоит в обосновании современных подходов к организации и прове-

дению аудита внешнеэкономической деятельности компаний. 

Изложение основного материала. Для отечественных компаний аудит внешнеэко-

номической деятельности на современном этапе можно считать важным вызовом совре-

менности. Являясь особым независимым видом контроля, он призван сбалансировать су-

ществующие разнонаправленные интересы собственников, руководителей предприятия, 

государства, кредиторов, инвесторов и предотвратить различные злоупотребления со сто-

роны органов управления компанией. 

Опыт экономически развитых стран мира показывает, что аудит внешнеэкономиче-

ской деятельности компаний является важной составляющей успешного функционирова-

ния хозяйствующих субъектов, работающих на внешнем рынке. 

Аудит внешнеэкономической деятельности как одно из направлений аудита в целом 

характеризуется рядом особенностей, которые определяют его место в общей структуре 

аудита и предъявляют требования к его проведению. Среди основных таких особенностей 

стоит выделить следующие: 

- возникновение особых накладных расходов при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности, которые могут быть предметом аудита, не характерных для купли-

продажи товаров на внутреннем рынке (например, начисление и уплата таможенных 

пошлин, оплата командировок за рубеж и т. д.); 

- осуществление расчётов, как правило, в иностранной валюте, что в некоторых случаях 

требует необходимости отражения курсовых разниц; 
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- значительный временной интервал между заключением договоров и поставкой продук-

ции, между выплатой аванса и окончательным расчётом по внешнеэкономическому 

контракту и т. д.; 

- особые требования налогового законодательства, касающиеся налогообложения опре-

делённых внешнеэкономических операций и т. п. [5]. 

Целью аудита внешнеэкономической деятельности является проверка достоверности 

учёта и налогообложения внешнеэкономических операций и предоставление рекоменда-

ций по устранению выявленных отклонений с целью рационализации использования ре-

сурсов, задействованных в сфере внешнеэкономической деятельности. 

В то же время основной прикладной проблемой, решение которой должна обеспе-

чить система аудита внешнеэкономических операций, является проблема обоснованности 

налоговой базы по результатам внешнеэкономических операций, которая является объек-

том налогового контроля со стороны государства и независимого аудита профессиональ-

ными аудиторскими компаниями. 

Неправильность определения налоговой базы может привести к занижению сумм 

налоговых платежей и, как следствие, к потерям государственного бюджета, негативно 

скажется на экономической безопасности государства. В то же время необоснованное за-

нижение налоговых платежей может привести к неожиданным штрафным санкциям для 

субъектов внешнеэкономической деятельности и искажениям бухгалтерского учёта в от-

чётности, что приведёт к введению в заблуждение национальных и иностранных пользова-

телей отчётных данных [1]. 

Сочетание инструментов независимого и налогового аудита в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности, должно увеличить общую эффективность проверок и результат госу-

дарственной политики в сфере финансового контроля. 

Формирование информационно-методической основы предоставит возможность эф-

фективного аудита обоснованности внешнеэкономических операций и корректности опре-

деления базы налогообложения, что позволит снизить степень уклонения от налогообло-

жения субъектами внешнеэкономической деятельности, остановить оттоки национального 

капитала и положительно повлиять на экономическую безопасность как отдельных субъ-

ектов внешнеэкономической деятельности, так и России в целом. 

Определение приоритетных направлений аудита внешнеэкономических операций в 

первую очередь основано на выявлении направлений внешнеэкономической деятельности 

с высоким риском ошибок и преднамеренных нарушений бухгалтерского учёта. Мошен-

ничество в сфере внешнеэкономической деятельности может осуществляться различными 

способами и для разных целей, что принципиально отличает мошеннические схемы по 

критерию влияния на отчётные показатели субъектов внешнеэкономической деятельности 

и результаты их реализации. Однако не только характер мошенничества влияет на проце-

дуры аудита внешнеэкономической деятельности, но и цели аудита внешнеэкономической 

деятельности формируют ключевые направления проверок [2]. 

Таким образом, необходимо выделять аудит внешнеэкономических операций как со-

ставляющую процесса независимого аудита финансовой отчётности с целью подтвержде-

ния достоверности финансовой отчётности. Спецификой данного аудита является форми-

рование независимого мнения о достоверности данных для пользователей финансовой от-

чётности – собственников, потенциальных инвесторов, кредиторов и т. д. Такой аудит 

проводится с целью выявления тех рисков мошенничества, которые могут привести к со-

крытию фактов присвоения активов или манипулированию решениями пользователей. 

В последнее время всё большую актуальность приобретает так называемый налого-

вый аудит внешнеэкономических операций как составляющая государственного фискаль-

ного контроля. Такие проверки уже ориентированы на интересы государства и проводятся 

государственными органами. 

Целью налоговой проверки внешнеэкономических операций является выявление 

фактов уклонения от уплаты налогов и вывода национального капитала за пределы госу-

дарства [1]. 
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В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» существуют некоторые категории хозяйствующих субъектов, для которых 
общий аудит является обязательным, такие организации указаны в статье 5 указанного за-
кона. Общий аудит предполагает независимую проверку бухгалтерской отчётности ауди-
руемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчётности [6]. 

Ключевым отличием этих двух видов финансового контроля является учёт различ-
ных интересов, которые не всегда совпадают. Поэтому приоритетные направления аудита 
внешнеэкономических операций зависят от цели осуществления проверки. 

По результатам исследования можно выделить следующие приоритетные направле-
ния аудита внешнеэкономических операций, которые актуальны и для независимого, и для 
налогового аудита [3]: 
- проверка обоснованности базы налогообложения по результатам внешнеэкономических 

операций (таможенная стоимость, трансфертная цена и т. п.); 
- проверка контролируемых внешнеэкономических операций (хозяйственные операции, 

осуществляемые плательщиками налогов со связанными лицами – нерезидентами; 
внешнеэкономические хозяйственные операции по продаже товаров через комиссионе-
ров – нерезидентов); 

- аудит трансфертного ценообразования; 
- аудит учёта и отражения в отчётности курсовых разниц по результатам внешнеэконо-

мических операций. 
Следует отметить, что вышеприведенный перечень не является исчерпывающим для 

организации аудита внешнеэкономической деятельности субъектов внешнеэкономической 
деятельности, что и не было целью статьи. 

По нашему мнению, именно приведённые проблемные вопросы являются сферами с 
высоким риском искажений и учётных нарушений. Поэтому основные аудиторские проце-
дуры должны быть направлены в первую очередь на подтверждение достоверности учёта 
именно по этим приоритетным направлениям. 

Вместе с определением приоритетов аудита внешнеэкономической деятельности ор-
ганизации следует указать на существующие проблемные вопросы при организации и реа-
лизации таких проверок, например [4]: 
- отсутствие методических подходов к определению и обоснованию трансфертных цен в 

контролируемых внешнеэкономических операциях для субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности; 

- отсутствие показателей и индикаторов нелегальной налоговой оптимизации, наличие 
которой позволило бы проверяющим организациям идентифицировать риски мошенни-
чества и направлять аудиторские процедуры именно на деятельность субъектов, которая 
вызывает подозрения и характеризуется высокой степенью риска и неопределённости; 

- отсутствие методик выявления рисков экономической безопасности для страны и субъ-
ектов внешнеэкономической деятельности, которые осуществляют операции со связан-
ными сторонами в низконалоговых юрисдикциях; 

- отсутствие стандартизированной отчётности субъектов внешнеэкономической деятель-
ности по результатам контролируемых внешнеэкономических операций; 

- несовершенство современной нормативно-правовой базы регулирования учёта, отчёт-
ности, аудита и налогообложения по результатам внешнеэкономических операций. 

Выводы. Аудит внешнеэкономической деятельности в современных экономических 
реалиях России является одним из весомых факторов повышения уровня экономической 
безопасности как страны, так и отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности. 
Сегодня существуют вопросы в сфере аудита внешнеэкономической деятельности, кото-
рые требуют исследований и разработок. Особенно это становится актуальным в связи с 
внедрением плана действий по реализации рекомендаций BEPS (размывание налогообла-
гаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения), которые нацелены на противо-
действие уклонению от налогообложения. 

Основной проблемой является конфликт интересов между государством и собствен-

никами компаний – субъектов внешнеэкономической деятельности, что может значитель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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но повлиять на результативность аудиторских проверок. Для разрешения этого вопроса 

пока не существует готового решения. Другие проблемные вопросы аудита внешнеэконо-

мической деятельности в основном сосредоточены на уровне информационно-аналитиче-

ского и методического обеспечения процесса проверок внешнеэкономической деятельно-

сти, что и является сферой дальнейших разработок. 
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Постановка проблемы. Интенсивное развитие компьютерных технологий и глоба-

лизация экономики привели к увеличению денежных потоков в электронной торговле, о 
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чём свидетельствует ежегодный рост объёма операций с электронными деньгами. Это 

привело к повышению динамичности бизнес-процессов, расширению каналов продаж и 

ускорению денежных потоков за счёт использования Интернета и информационных тех-

нологий. На сегодняшний день новшеством является появление такой субстанции, как 

криптовалюта. 

Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на растущее количество 

зарубежных и отечественных исследований в области криптовалют, блокчейна и майнин-

га, вопросы корректного отображения цифровой валюты остаются открытыми и требуют 

дальнейшего изучения. Практикующие бухгалтеры и учёные: Е. А. Захаров, И. М. Зайчен-

ко [1], Н. Т. Лабынцев [2], Н. А. Каморджанова [3], В. В. Яровова, А. Б. Рузинская [4] ис-

следуют актуальные вопросы бухгалтерского учёта цифровой виртуальной валюты. 

Цель статьи – рассмотрение проблем, связанных с идентификацией и признанием 

криптовалют в отечественном бухгалтерском учёте и согласно требованиям МСФО. 

Изложение основного материала. Криптовалюта – криптографически защищенная 

и децентрализованная цифровая валюта, сведения о транзакциях в которой вносятся и хра-

нятся в Блокчейн [2]. В связи с активным выходом отечественных субъектов хозяйствова-

ния на внешние рынки, снижением барьеров по осуществлению экспортно-импортных 

операций с другими странами, необходимостью стало формирование действенной системы 

информационной поддержки соответствующих бизнес-процессов на основе достоверной 

бухгалтерской информации и действенного контроля наличия и движения электронных 

денег, которая формируется с учётом их нормативно-правового статуса для правильной 

идентификации операций в бухгалтерском учёте. 

Однако прежде чем принять криптовалюту к учёту, возникает вопрос, относится ли 

криптовалюта к денежным средствам компании и как отражать её при формировании бух-

галтерской отчётности? 

Наличие у криптовалют такого свойства, как обменный курс, т. е. возможность обме-

на криптовалют на деньги, стоимость которых устанавливается государством, ограничен-

ное использование в качестве платёжного средства привели к устойчивому образу крипто-

валют как разновидности денег. Однако ПБУ 23/2011 «Отчёт о движении денежных 

средств» не содержит определения денежных средств [5]. 

Другими словами, для того чтобы криптовалюта была признана наличными деньга-

ми, она должна быть законным платёжным средством. В РФ статус законного платёжного 

средства устанавливается в отношении: 

1) наличных и безналичных рублей (ст. 140 ГК РФ, статья 27 ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации» [6]; 

2) иностранной валюты в безналичной форме; 

3) в то же время следует иметь в виду, что платёжные средства и деньги, с юридической 

точки зрения, являются равнозначными понятиями; наличная иностранная валюта при 

совершении операций с ней на территории России выступает в качестве товара, т. е. 

предмета сделки; криптовалюта не может быть юридически признана платёжным сред-

ством, поскольку каждый эмитент использует свои собственные виртуальные денежные 

единицы, которые не предусмотрены законом; 

4) электронные деньги; на самом деле электронные деньги – это не деньги как таковые, а 

просто некоторая форма учёта информации о средствах, предоставленных обязанному 

лицу для выполнения денежных обязательств лица, предоставившего средства; но по-

скольку электронные деньги прямо определяются как денежные средства п. 18 ст. 3 Фе-

дерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», то 

для целей бухгалтерского учёта это деньги [7]. 

Таким образом, можно отметить, что криптовалюты не могут быть признаны денеж-

ными средствами для целей бухгалтерского учёта в Российской Федерации, поскольку они 

не являются законным платёжным средством. 

Понимание того, что такое криптовалюта для целей бухгалтерского учёта, можно 

получить путём анализа операций, которые обычно с ней выполняются: 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

81 

- майнить – «создавать» криптовалюту с помощью электронных устройств; 

- обменивать криптовалюту на другие цифровые финансовые активы; 

- обменивать криптовалюты на рубли и иностранную валюту; 

- обменивать криптовалюту на другое имущество, т. е. фактически использовать её в 

качестве платёжного средства в сделках купли-продажи. 

Как правило, компаниям невыгодно использовать криптовалюту в своей финансово-

хозяйственной деятельности в качестве платёжного средства, поскольку возможности её 

использования ограничены. В большинстве случаев целью покупки криптовалют является 

желание заработать на росте обменного курса. Что говорит о том, что криптовалюта 

больше соответствует понятию «финансовые инвестиции». 

Для принятия к бухгалтерскому учёту активов в качестве финансовых вложений 

необходимо единовременное выполнение следующих условий ПБУ 19/02 «Учёт финансо-

вых вложений» [8]: 

- наличие надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих наличие у 

компании права на финансовые вложения и на получение средств или иных активов, 

вытекающих из этого права; 

- передача компании финансовых рисков, связанных с финансовыми инвестициями (риск 

изменения цен, риск неплатёжеспособности должника, риск ликвидности и т. д.); 

- способность приносить будущие экономические выгоды в виде процентов, дивидендов 

или прироста капитала (разница между ценой продажи (сроком погашения) инвестиций 

и ценой покупки в результате её обмена и использования при погашении обязательств 

компании, увеличении текущей рыночной стоимости и т. д.). 

В проекте Федерального закона «О цифровых финансовых активах» предусмотрено, 

что цифровые финансовые активы не являются законным платёжным средством на терри-

тории Российской Федерации [9]. 

В то же время криптовалюта тем же законопроектом признаётся видом цифрового 

финансового актива как имущество в электронной форме, созданное с использованием 

криптографических средств. Права собственности на это имущество удостоверяются пу-

тём внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. 

В то же время, если бизнес-модель, используемая компанией для управления финан-

совыми активами в форме криптовалют, предполагает использовать её в качестве инстру-

мента для перепродажи с целью получения денег в результате изменения обменного курса, 

то криптовалюта должна оцениваться при учёте по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток. 

После принятия закона можно ожидать всплеск активности компаний в сфере инве-

стиций в такой интересный, высокодоходный, хотя и рискованный инструмент из-за не-

стабильности и волатильности, как криптовалюта. 

Если мы обратимся к МСФО, то здесь всё сложно и запутанно, потому что до сих пор 

нет чёткого применения конкретного стандарта МСФО при условии, что он вообще при-

меним. Ни в одном из стандартов МСФО не упоминается криптовалюта, но вы должны 

понимать, что если какой-либо стандарт применим к активам с характеристиками крипто-

валюты, то он применим и к ним. Если мы предположим, что криптовалюта всё ещё соот-

ветствует определению актива, то она имеет следующие основные варианты учёта: 

- наличность; в таком случае следует ориентироваться на IAS 7 «Отчёты о движении 

денежных средств», который трактует денежные средства как денежные средства в 

кассе и депозиты до востребования [10]; в ряде стран крупным финансовым институтам 

на законодательном уровне запрещено покупать криптовалюту из-за очень высоких 

рисков, что даёт основания полагать, что в соответствии с IAS 7 «Отчёты о движении 

денежных средств» криптовалюта всё-таки не может считаться денежным 

эквивалентом, т. к. её не просто обратить в определённую сумму денежных средств, и 

риски её изменения могут быть очень большими [10]; таким образом, на данном этапе 

рассматривать цифровые валюты по логике IAS 7 «Отчёты о движении денежных 

средств» пока не выходит; 
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- неденежных финансовых активов; основной характеристикой финансовых активов 

является то, что их владельцы имеют договорное право получать денежные средства 

или другие финансовые активы от сторонней компании или обмениваться финансовыми 

активами или финансовыми обязательствами со сторонней компанией на условиях, 

потенциально выгодных для этого держателя; у собственника криптовалют таких прав 

обычно нет, следовательно, определению нефинансовых активов в соответствии с IAS 

32 «Финансовые инструменты: представление» криптовалюты не соответствуют [11]; 

- нематериальные активы; к чему цифровые валюты, вероятнее всего, могут быть отнесе-

ны, так это к нематериальным активам; пункт 8 IAS 38 «Нематериальные активы» гла-

сит, что «нематериальный актив – это идентифицируемый немонетарный актив, не 

имеющий физической формы» [12]; криптовалюта, как правило, идентифицируема, но 

она не имеет физической формы; кроме того, они также носят неденежный характер, по-

скольку не подпадают под определение денежных активов в том же пункте стандарта [12]; 

- Запасы; стандарт IAS 38 «Нематериальные активы» гласит, что он не применяется по 

отношению к «нематериальным активам предприятия, предназначенным для продажи в 

ходе обычной деятельности», в этом случае нужно ориентироваться IAS 2 «Запасы», 

определяющий запасы как активы, которые предназначены для продажи в ходе обычной 

деятельности или находятся в процессе производства для такой продажи [13]. 

Выводы. В качестве вывода можно отметить, что из-за пробелов в регулировании 

учёта и признания криптовалют в отчётности в соответствии с отечественными ПБУ и 

МСФО составителям отчётов необходимо изучить этот вопрос и принять решение о мето-

де признания и учёта криптовалют. Необходимо подготовить подробное обоснование вы-

бранного метода бухгалтерского учёта, отразив его в учётной политике компании. 
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Постановка проблемы. В мире мелких компаний в отличие от крупных насчитыва-

ется больше, их важный вклад в развитие национальных экономик неоспорим. Являясь 

преобладающей формой предпринимательства и занятости, малые и средние предприятия 

(МСП) являются ключевыми субъектами содействия более инклюзивному и устойчивому 

росту, повышению экономической устойчивости и улучшению социальных аспектов раз-

вития страны. Во многих регионах и городах МСП являются основными движущими си-

лами создания рабочих мест. Они оказывают значительное влияние на инновационное раз-

витие экономики. В городских и сельских районах они часто способствуют самобытности 

и социальной сплоченности местных общин. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193595/
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Анализ литературы. Проблемам развития малых и средних предприятий в России, 
изучению опыта поддержки МСП в развитых странах посвящены научные труды Э. М. 
Григориади [1], Ю. В. Красюка [2], А. Ю. Манохина [3], Д. А. Молева [4], А. Н. Палагиной 
[5], Д. А. Плетнева, Е. В. Николаевой, А. Кампа [6] и других отечественных авторов. 

Целью данной статьи является определение современных тенденций и проблем раз-
вития МСП в ведущих странах мира, а также России. 

Изложение основного материала. МСП вносят существенный вклад в экономику 
страны. В развитых странах они обеспечивают до 70% занятости населения и более 50% 
ВВП. Приведённые на рисунке 1 данные демонстрируют участие малых и средних пред-
приятий в формировании валового продукта отдельных развитых стран. По этому показа-
телю Россия значительно уступает развитым экономикам. 

 

 
 

Рисунок 1. Доля МСП в ВВП развитых стран и России в 2019 г., % [7]. 
 

Самая высокая плотность МСП, определяема количеством субъектов малых и сред-
них предприятий на 1000 человек населения, наблюдается в Японии, Австралии и ЮАР 
(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Плотность МСП в отдельных развитых странах и России в 2019 г. [8]. 
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Благодаря созданию новых фирм МСП стимулируют создание рабочих мест, особен-

но в сфере услуг, оптовой и розничной торговле, а также в сфере размещения и питания, 

например, в Греции, Ирландии и Соединённом Королевстве, а также в строительном сек-

торе в Италии и Норвегии. Создание новых малых и средних предприятий за последние 15 

лет наблюдалось в таких крупных странах, как Франция, Япония, Соединенное Королев-

ство и Соединённые Штаты. За последние 20 лет число малых предприятий в США вырос-

ло вдвое [4]. 

МСП, как правило, сосредоточены в секторах услуг с более низкими производствен-

ными затратами и потребностями в ресурсах. Прежде всего к таким отраслям относятся 

оптовая и розничная торговля, а также строительство. В обрабатывающих секторах отно-

сительно меньше МСП, особенно в тех, которые являются капиталоёмкими или наукоём-

кими, требующими больших масштабов производства. Тем не менее в некоторых наукоём-

ких услугах могут доминировать небольшие предприятия. Это касается рекламы, марке-

тинговых исследований, а также юридических, бухгалтерских и управленческих услуг. 

Более детальное исследование показывает, что МСП представляют собой весьма не-

однородный сегмент экономики, показатели которого с точки зрения производительности, 

заработной платы и международной конкурентоспособности значительно различаются по 

регионам, в разных отраслевых секторах и фирмах. 

Эти различия можно объяснить несколькими факторами, включая размер экономики, 

обеспеченность ресурсами, особенности рыночной структуры, эффективность институтов, 

деловую среду и поведение бизнеса. Например, в Австралии и в странах Южной Европы 

функционирует достаточно большое количество микропредприятий, в то время как в Япо-

нии и Соединённых Штатах относительно больше крупных фирм [6]. 

Другим примером является сектор транспортных средств и транспортного оборудо-

вания, в котором немецкие фирмы организовали прочные цепочки поставок с соседними 

странами с более низкой заработной платой, что позволило создать экосистему мелких по-

ставщиков. Доля МСП в занятости в этом секторе в Польше и Чешской Республике в два 

раза выше (20%), чем в Германии. Корея осуществила целенаправленные действия по 

укреплению связей между отечественными МСП и крупными компаниями, таким образом 

доля МСП в занятости в корейском транспортном секторе стала значительно выше (58%). 

По ОЭСР на долю МСП приходится 99% всех предприятий и от 50% до 60% добав-

ленной стоимости. В среднем один человек из трёх работает в микропредприятии с менее 

чем 10 сотрудниками и два из трёх – в МСП (рисунок 3 а, б). 

Рыночные условия для МСП и предпринимательства улучшились в основном благо-

даря глобальным инвестициям и увеличению деловой активности. В разных странах бан-

ковское кредитование МСП растёт умеренными темпами, не так быстро, как можно было 

бы ожидать, учитывая благоприятные условия кредитования по историческим стандартам. 

Это отчасти отражает снижение спроса на внешнее финансирование со стороны МСП, ко-

торые восстановили свою норму прибыли и внутренний потенциал финансирования. В то 

же время сохраняются проблемы с доступом к финансированию для микропредприятий, 

стартапов и инновационных предприятий с новыми бизнес-моделями [10]. 

На этом фоне быстро растёт предложение альтернативных источников финансирова-

ния, таких как финансирование на основе активов и акционерного капитала. Активно рас-

ширяется и приобретает всё большее значение в сфере финансирования МСП финтех (фи-

нансовые услуги, основанные на технологиях) [1]. Находятся на подъёме смешанные мо-

дели, сочетающие в себе ряд инновационных финансовых услуг для МСП: от одноранго-

вого кредитования до альтернативных инструментов оценки рисков [11]. Во многих стра-

нах наблюдается двузначный и трёхзначный рост онлайн-альтернативного финансирова-

ния, что способствует диверсификации источников и инструментов финансирования МСП. 

В 2020 году крупнейшими региональными альтернативными финансовыми рынками были 

США и Канада, причём США были крупнейшим национальным рынком с 73,62 млрд. 

долл., на которые приходилось 65% мирового объёма рынка альтернативного онлайн-

финансирования [12]. 
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а) Малые предприятия 

 

б) Средние предприятия 
 

Рисунок 3. Доля работодателей и занятых по классу размера фирмы, 2019 г., % [9]. 
 

Однако, несмотря на сформировавшуюся тенденцию развития МСП, остаётся про-

блема низкого уровня заработной платы в этом сегменте предприятий. Хотя МСП могут 

превзойти крупные предприятия в некоторых секторах услуг, большинство новых фирм и 

создание рабочих мест произошли в секторах с уровнем производительности труда ниже 

среднего (рисунок 4). Этот вывод способствует выявлению одного из факторов стагнации 

заработной платы, наблюдаемой во многих развитых странах. 

Таким образом, роль сектора малого и среднего предпринимательства в развитии 

национальной экономики признана во всем мире. Малые и средние предприятия во мно-

гом определяют социально-экономическое положение страны. В развитых странах доля 

сегментa МСП в добавленной стоимости достаточно велика. МСП стимулируют рост ра-

бочих мест, что способствует обеспечению существенной доли населения доходами. При 

этом для повышения заработной платы и производительности труда МСП следует увели-

чивать инвестиции в навыки, инновации и новые технологии. 
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Рисунок 4. Доля рабочих мест, созданных фирмами в секторах 

с производительностью выше и ниже медианы, % [9]. 
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Постановка проблемы. Туризм является постоянно растущим и экономически важ-

ным сектором на глобальном и государственном уровнях. Он имеет жизненно важное эко-

номическое, социальное и культурное значение и открывает реальные перспективы для 

устойчивого и инклюзивного развития. Важность этого сектора подчёркивается тем фак-

том, что количество туристических поездок, совершаемых в мире каждый год до вспышки 

COVID-19, превысило численность населения России [1]. Негативные последствия панде-

мии COVID-19 не ограничились только человеческими жертвами, но также вызвали крат-

косрочные и долгосрочные социальные, экономические и политические последствия. Бо-

лее длительный и интенсивный ковидный кризис и в дальнейшем снизит глобальный рост. 

Вспышка COVID-19 продолжает оказывать серьёзные последствия для международного 

туризма, влияя на экономический рост и процветание различных стран. 

Анализ литературы. Значение туризма для достижения целей устойчивого развития 

мировой экономики весьма существенно, что обусловливает большое количество исследо-

ваний, направленных на выявление основных проблем и перспектив развития отрасли. 

Среди них работы отечественных авторов: Ю. Н. Абабкова, М. Ю. Абабковой, И. Г. Фи-

липповой [2], Е. А. Васюты, Д. С. Ушакова, Т. В. Подольской [3], М. А. Морозова, Н. С. 

Морозовой, Г. А. Карповой, Л. В. Хоревой [4] и других. 

Целью данной статьи является выявление проблем устойчивости туристического 

сегмента мировой экономики и его дальнейшие перспективы. 

Изложение основного материала. После шести десятилетий устойчивого роста ту-

ризм стал важным двигателем экономического роста. В этом контексте следует отметить, 

что в 2019 г. сектор путешествий и туризма продемонстрировал рост на 3,5%, превысив 

рост мировой экономики на 2,5% девятый год подряд [5]. На туристический сектор в 2019 г. 

приходилось 10,4% мирового ВВП, 334 млн. рабочих мест [6]. В таблице 1 показаны 15 

стран с наибольшим процентом вклада в ВВП со стороны сектора путешествий и туризма. 
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Таблица 1. 

15 крупнейших стран по доле сектора путешествий и туризма в ВВП [6]. 
 

№ 

п/п 
Страна 

Вклад в ВВП, 

млрд. долл. 

Вклад в ВВП, 

% 

Изменение доли от-

расли в ВВП, % 

2020 2019 2020 2019 2020 к 2019 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. США 1103 1870 5,3 8,6 –41,0 

2. Китай 667 1666 4,5 11,6 –59,9 

3. Япония 235 373 4,7 7,1 –37,0 

4. Германия 209 393 5,5 9,8 –46,9 

5. Италия 132 270 7,0 13,1 –51,0 

6. Франция 123 240 4,7 8,5 –48,8 

7. Индия 122 191 4,7 6,9 –36,6 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Великобритания 115 305 4,2 10,1 –62,3 

2. Мексика 91 176 8,5 15,0 –48,1 

3. Австралия 81 149 6,0 10,7 –45,4 

4. Бразилия 78 116 5,5 7,7 –32,6 

5. Испания 75 202 5,9 14,1 –62,7 

6. Канада 52 112 3,2 6,4 –53,0 

7. Саудовская Аравия 49 79 7,1 9,8 –38,8 

8. Россия 40 76 2,7 4,9 –47,0 
 

В 2019 г. число международных туристов во всем мире превысило 1,5 млрд. человек, 

что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. [7]. Ожидалось, что эта 

цифра продолжит расти, и к 2030 г. с учётом сложившейся тенденции число международ-

ных туристов могло вырасти до 1,8 млрд. человек [1], однако этот прогнозный показатель 

пересмотрен после последствий пандемии COVID-19 (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика количества иностранных туристов 

в мире по месяцам в 2019–2020 гг., чел. [5]. 
 

На сегодняшний день туристический сектор сталкивается с беспрецедентными вызо-

вами и экзистенциальной угрозой от воздействия вируса COVID-19 во всём мире. Огром-

ный ущерб, нанесённый COVID-19 международному туризму, теперь стал очевиден, по-

скольку пандемия в 2020 г. вызвала более глубокую глобальную рецессию в сравнении с 

глобальным финансовым кризисом 2008–2009 гг., когда мировой ВВП сократился на 1,7%. 
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[8]. Согласно докладу ООН, в 2020 г. падение мировой экономики составило 4,3%, вызвав 

негативные последствия и для международного туризма. Это самое резкое сокращение 

мирового производства со времен Великой депрессии. 

Последнее издание Всемирного барометра туризма ЮНВТО показывает, что почти 

полная изоляция, введённая в ответ на пандемию, привела к сокращению числа междуна-

родных туристов в мае 2020 г. на 98% по сравнению с 2019 г. Барометр также показывает 

снижение числа туристов в период с января по май на 56% в годовом исчислении. Это 

привело к сокращению на 300 млн. туристов и потере 320 млрд. долл. США в доходах от 

международного туризма – более чем в три раза больше, чем во время глобального эконо-

мического кризиса 2009 г. [9]. 

На субрегиональном уровне наибольшее снижение турпотоков произошло в Северо-

Восточной Азии (–83%) и Южной части Средиземноморья (–72%). Во всех регионах и 

субрегионах мира в январе–июне 2020 г. было зафиксировано снижение числа прибывших 

более чем на 50% [10]. Сокращение международного спроса также отражается в двузнач-

ном снижении расходов на международный туризм на крупных рынках. Основные рынки 

сбыта, такие как Соединённые Штаты и Китай, по-прежнему находятся в состоянии за-

стоя, хотя некоторые рынки, такие как Франция и Германия, в июне 2020 г. продемонстри-

ровали некоторое улучшение. 

В июне и июле 2021 года в международном туризме наблюдались признаки оживле-

ния, поскольку некоторые направления ослабили ограничения на поездки, а глобальное 

внедрение вакцинации продвинулось во многих частях мира. Согласно последнему изда-

нию Всемирного туристического барометра ЮНВТО 54 млн. туристов пересекли между-

народные границы в июле 2021 года, что на 67% меньше, чем в том же месяце 2019 года, 

но это самые высокие результаты с апреля 2020 г. Это сопоставимо с примерно 34 млн. 

международных прибытий, зарегистрированных в июле 2020 года, хотя и значительно ни-

же показателя в 164 млн., зарегистрированного в 2019 году [11]. 

Заглядывая в будущее, представляется вероятным, что снижение спроса на поездки и 

потребительского доверия будут продолжать оказывать влияние на туристические прибы-

тия. Возвращение к уровню 2019 г. с точки зрения туристического потока предположи-

тельно займет от 2,5 до 4 лет. 

Быстрое развитие COVID-19 и его уже ощутимое влияние на сектор путешествий и 

туризма ещё раз подчеркнули растущую сложность и взаимосвязанность сегодняшних по-

трясений, реальность «фактора паники» и важность готовности к кризису для обеспечения 

того, чтобы сектор мог защитить потребителей своих услуг от негативного влияния рас-

пространения пандемии, а также сохранить имеющиеся направления туристических потоков. 

Влияние COVID-19 на социально-экономические процессы ещё раз продемонстриро-

вало необходимость соблюдения баланса между защитой здоровья отдельных лиц и здоро-

вьем экономики. Управление страхом, паникой и связанной с ними инфодемией также яв-

ляется важным аспектом в регулировании сложившейся ситуации. В действительности, по 

данным ВОЗ, 90% экономических потерь во время любых вспышек возникают из-за 

нескоординированных и нерациональных усилий общественности по предотвращению за-

ражения [12]. 

Резкое сокращение международного туризма ставит под угрозу лишения источников 

к существованию миллионы людей. Правительства в каждом регионе мира несут двойную 

ответственность: уделять приоритетное внимание общественному здравоохранению, одно-

временно защищая рабочие места и предприятия. Им также необходимо поддерживать дух 

сотрудничества и солидарности, который определит ответ на этот общий вызов, воздержи-

ваясь от принятия односторонних решений. Ни одна группа заинтересованных сторон не 

может справиться с сегодняшними потрясениями самостоятельно, требуется как межпра-

вительственное сотрудничество, так и сотрудничество между государственным и частным 

секторами. 

Пандемия COVID-19 беспрецедентным образом потрясла мировую экономику и ту-

ристический сектор, в частности, заставив мировое сообщество задуматься о будущем. В 
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этом контексте эксперты и экологи рассматривают вопрос о том, чтобы предпринять эф-

фективные и быстрые действия, чтобы избежать кризиса, связанного не только с пандеми-

ей, но и с загрязнением экологии, достигая устойчивого экономического развития тури-

стической индустрии в будущем. 

Сектор туризма очень уязвим к изменению климата и в то же время способствует вы-

бросам парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление. Поэтому ускорение 

климатических действий, под которыми понимаются усилия по измерению и сокращению 

выбросов парниковых газов, в туризме имеет первостепенное значение для устойчивости 

сектора. Вклад туризма в глобальное потепление оценён в 5% от общей мировой эмиссии 

углекислого газа [13]. В 2019 г. на Форуме WTTC (Всемирный совет по туризму и путеше-

ствиям) по климату и окружающей среде участники форума согласились с тем, что тури-

стический сектор должен достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году, чтобы 

ограничить глобальное потепление до приемлемых темпов [14]. 

Устойчивость в туризме является парадигмой, характеризующей будущее этого сек-

тора. По этой причине в последние годы растёт интерес к изучению этой взаимосвязи, 

подчёркиваются важность и сложность повышения устойчивости в туризме. 

Таким образом, туристический сектор оказывает значительное влияние на рост ми-

ровой экономики и отдельных государств. В условиях кризиса крайне важно, чтобы прави-

тельства обеспечили устойчивое развитие туризма и путешествий, с тем чтобы он мог вы-

полнять свою жизненно важную роль в качестве катализатора глобального экономическо-

го восстановления и роста. Важность стратегического подхода, основанного на фактах и 

опыте, к обеспечению бесперебойного функционирования туристического бизнеса остаёт-

ся центральной проблемой для успешного управления и быстрого выхода из кризиса. Что-

бы дать сектору возможность восстановиться после пандемии COVID-19, целесообразно 

проводить политику, направленную на улучшение условий для поездок, устранение барье-

ров, смягчение фискальной политики, а также поддержку различных туристических 

направлений. 

Ключевым аспектом туризма является устойчивость, поскольку он рассматривается 

как способ удовлетворения потребностей заинтересованных сторон с учётом экономиче-

ского воздействия, а также текущих и будущих социальных и экологических условий. Ис-

следования экономического роста демонстрируют влияние туристического импульса на 

общий прогресс экономики в долгосрочной перспективе. Однако развитие туризма также 

может оказать долгосрочное негативное воздействие на окружающую среду и нанести 

ущерб будущему экономическому развитию различных туристических направлений. Сле-

довательно, туристический сектор должен функционировать в контексте устойчивого раз-

вития экономики. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

Аннотация. В статье систематизированы подходы к управлению внешней задол-

женностью в развитых странах, которые объединены в три кластера: страны с отно-

сительно высоким (свыше 2 трлн. долл.), средним (200–1999 млрд. долл.) и низким (менее 

200 млрд. долл.) уровнем внешней задолженности. Проанализированы цели управления 

внешней задолженностью в странах, относящихся к разным кластерам. Выделены и про-

анализированы три основные модели институционального обеспечения управления госу-

дарственным кредитом: правительственная, банковская и агентская. Выделена специфи-

ка формирования и управления государственным долгом в развитых странах, первую оче-

редь европейского континента: макроэкономическая стабилизация и структурные преоб-

разования; принципы открытости, транспарентности, прогнозируемости и ответ-

ственности; развитие рынка государственных ценных бумаг; конверсия долговых обяза-

тельств в акции и др. Учитывая потребности поиска путей и инструментов решения 

проблемы роста государственного долга, в частности внешнего долга, отражён перечень 

возможных подходов к конструктивному уменьшению долговой нагрузки, которые будут 

способствовать минимизации затрат на обслуживание и погашение государственного 

долга в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова: внешняя задолженность, государственная политика, управление 

долгом, развитые страны, ЕС. 

Ivanenko I. A. 

SYSTEMATIZATION OF APPROACHES TO PUBLIC EXTERNAL 

DEBT MANAGEMENT IN DEVELOPED COUNTRIES 

Annotation. The article systematizes approaches to managing external debt in developed 

countries, which are combined into three clusters: countries with relatively high (over $ 2 tril-

lion), medium ($ 200–1999 billion) and low (less than $ 200 billion) the level of external debt. 

The objectives of external debt management in countries belonging to different clusters are ana-

lyzed. Three main models of institutional support of government credit management are identified 

and analyzed: government, banking and agency. The specifics of the formation and management 

of public debt in developed countries, primarily the European continent, are highlighted: macro-

economic stabilization and structural transformations; principles of openness, transparency, 

https://www.unwto.org/taxonomy/term/347


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

93 

predictability and responsibility; development of the government securities market; conversion of 

debt obligations into shares, etc. Taking into account the need to find ways and tools to solve the 

problem of the growth of public debt, in particular, external debt, a list of possible approaches to 

constructively reducing the debt burden is reflected, which will help to minimize the cost of ser-

vicing and repaying public debt in the short and medium term. perspective. 

Keywords: external debt, government policy, debt management, developed countries, 

EU. 

 

Постановка проблемы. Сегодня в период обострения глобальных кризисов эконо-

мического и эпидемиологического характера правительства стран для обеспечения фис-

кальной защиты собственных граждан и выполнения возложенных на них государствен-

ных функций вынуждены всё в большей степени обращаться к государственным заимство-

ваниям, в том числе внешним заимствованиям, как мощному инструменту макроэкономи-

ческого регулирования. Именно в такие периоды обострения проблемы долговой нагрузки 

от умеренности и эффективности управления внешним государственным долгом будут за-

висеть устойчивость и стабильность национальной экономической системы и посткризис-

ная скорость восстановления. 

Анализ литературы. Рациональное управление заёмными средствами может быть 

полезно для экономического роста, но при этом необходимо учитывать многочисленные 

риски внутреннего и внешнего характера, которые могут вносить весомые коррективы в 

стратегию управления долгом. Прежде всего, страны со значительной внешней задолжен-

ностью чувствительны к колебаниям обменного курса, оттоку капитала, инфляции и ситу-

ации на мировых финансовых рынках. Такие особенности характерны не только для стран 

с нестабильной экономикой, но и для отдельных промышленных стран, как, например, 

Греция, Португалия, Испания. В целом в последние 5–10 лет, когда во многих странах 

проблема роста государственного внешнего долга вышла на первое место, дискуссия во-

круг направлений оптимизации управления внешней задолженностью заметно оживилась. 

В частности, появились предметные исследования Г. Виллера, Г. Хансена, Д. Мелины, 

С. Нери, Т. Дейвига, Э. Липера, Т. Уокера. Это развивает более ранние фундаментальные 

исследования Р. Барро, Г. Манкива, К. Келлермана, Д. Сакса, М. Фельдштейна, С. Арда-

ньи, Ф. Каселли, Т. Лейна, Г. Кальво, А. Сатерленда, Ф. Барри, О. Бланчара, Н. Рубини, 

А. Афонсо, Т. Балино, М. Боскина, Л. Булут, М. Кассарда, Д. Элмендорфа, Г. Ганелли и 

других. Весомый вклад в исследование подходов к управлению внешней задолженностью 

сделали российские учёные, среди которых следует выделить Б. И. Алехина, Т. Ф. Боряе-

ву, И. А. Гордееву, С. С. Данилова, М. М. Кузьмину, Е. Г. Любовцеву, М. А. Мустафаеву, 

А. В. Носова, О. И. Рябичеву, О. А. Тагирову, К. С. Тихонову, Н. А. Флегонтова, М. К. Чу-

макову, Ф. Е. Шкель, Р. Р. Яруллина. 

Вместе с большим массивом исследований, накопленных по указанной тематике, не-

достаточно проработанным остаётся вопрос систематизации подходов к управлению 

внешней задолженностью, применяемых в различных странах мира. 

Целью данной статьи является систематизация подходов к управлению внешней за-

долженностью в развитых странах мира. 

Изложение основного материала. Согласно исследованию, проведённому в преды-

дущей статье автора, установлено, что наибольшим объёмом внешней задолженности со-

стоянием на конец 2020 г. – начало 2021 г. обладают развитые страны: США (21,358 трлн. 

долл.), Франция (7,348 трлн. долл.) и Германия (6,763 трлн. долл.) [1]. По данным ООН, в 

2020 году «развитыми» считались 35 стран. Все развитые страны были расположены либо 

в Северной Америке (США и Канада), либо в Европе (страны ЕС, а также Исландия, Нор-

вегия, Швейцария), либо в «Развитой Азии и Тихоокеанском регионе» (Австралия, Новая 

Зеландия и Япония) [2]. 

Внешняя задолженность развитых стран за последние три года представлена в табли-

це 1. 
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Таблица 1. 

Валовый внешний долг развитых стран в 2018–2020 гг. (на конец года), млн. долл.*. 
 

Страна 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп прироста 

в 2020 / 2018 гг. 

1. Соединённые Штаты 19669422 20600666 21358343 8,6% 

2. Великобритания 8424581 8840646 8914489 5,8% 

3. Франция 5829082 6268363 7348439 26,1% 

4. Германия 5592701 5620756 6763943 20,9% 

5. Япония 4012593 4239168 4778871 19,1% 

6. Нидерланды 4389068 4310967 4503404 2,6% 

7. Люксембург 4168429 4090583 4017696 –3,6% 

8. Ирландия 2729696 2852044 2877587 5,4% 

9. Италия 2443010 2507452 2852178 16,7% 

10. Испания 2312776 2382740 2744008 18,6% 

11. Канада 1970722 2221818 2448223 24,2% 

12. Швейцария 1857950 1984984 2272295 22,3% 

13. Австралия 1506403 1538595 1672124 11,0% 

14. Бельгия 1277124 1298467 1487329 16,5% 

15. Австрия 655604 686438 759596 15,9% 

16. Норвегия 634901 667945 721162 13,6% 

17. Финляндия 579052 604906 649565 12,2% 

18. Греция 47333 503841 606812 1182,0% 

19. Дания 492541 501643 605177 22,9% 

20. Португалия 459568 461895 503539 9,6% 

21. Польша 362192 353962 372028 2,7% 

22. Венгрия 154436 156238 256208 65,9% 

23. Кипр 220908 212561 232299 5,2% 

24. Новая Зеландия 191082 193004 209165 9,5% 

25. Чехия 196417 193773 201109 2,4% 

26. Румыния 114318 12333 154525 35,2% 

27. Словацкая Республика 116691 118538 136116 16,6% 

28. Мальта 100644 98578 108728 8,0% 

29. Словения 48204 492 59133 22,7% 

30. Болгария 38813 40103 48057 23,8% 

31. Латвия 4115 40075 44695 986,1% 

32. Литва 40695 37125 44554 9,5% 

33. Эстония 22769 2331 29571 29,9% 

34. Исландия 19598 19244 18708 –4,5% 

35. Швеция 93186 90101 5631 –94,0% 

Справочно: Еврозона 19669422 20600666 21358343 8,6% 

Итого 70776624 73752375 79805307 12,8% 

*Составлено автором по данным [3; 4]. 
 

Исходя из данных таблицы 1, можно разделить все развитые страны на три кластера: 

страны с относительно высоким (свыше 2 трлн. долл.), средним (200–1999 млрд. долл.) и 

низким (менее 200 млрд. долл.) уровнем внешней задолженности. Из таблицы видно, что 

согласно данного критерия в первый кластер попадают первые двенадцать стран, во вто-

рой – с 13 по 25 номер, оставшиеся десять стран относятся к третьему кластеру. Данное 

разделение интересно с точки зрения анализа подходов к управлению внешней задолжен-

ностью. Так, «в европейских странах, не входящих в число крупных заёмщиков, цели в ос-

новном сосредоточены на минимизации займов. К примеру, цель правительственной дол-

говой политики в Дании – снижать, насколько это возможно, стоимость займов в долго-

срочном плане. Эта цель также обязывает держать риск на приемлемом уровне; создать в 

Дании и поддерживать эффективный финансовый рынок; облегчить правительству выход 

на финансовый рынок в долгосрочной перспективе» [5]. 
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«Цель Португалии – привлекать заёмные средства и осуществлять другие финансо-

вые трансакции так, чтобы удовлетворять потребность в заёмных средствах на стабильной 

основе; минимизировать расходы правительства на обслуживание долга в долгосрочной 

перспективе с учётом разработанных правительством риск-стратегий» [3]. «Цель управле-

ния долгом центрального правительства Швеции – минимизировать в долгосрочной пер-

спективе стоимость займов с должным учётом рисков, связанных с управлением долгом» 

[6]. 

Следует проанализировать базовые цели управления внешней задолженностью раз-

витых стран. Так, в Японии в качестве такой цели обозначено обеспечение постепенного и 

стабильного привлечения средств для управления государственными финансами, а также 

ограничения расходов на средне- и долгосрочное финансирование с целью облегчения 

бремени, налагаемого на налогоплательщиков. США сосредоточено на обеспечении ми-

нимально возможных расходов на финансирование бюджета в долгосрочной перспективе. 

Основная цель Австралии – привлекать заёмные средства, управлять долгом и обслужи-

вать его с наименьшими долгосрочными издержками и приемлемой уязвимостью от риска. 

Новая Зеландия стремится максимизировать долгосрочный экономический доход на фи-

нансовые активы и долг правительства в контексте фискальной стратегии и нежелание 

правительства рисковать [7]. 

Привлекает внимание такой подход управления внешним долгом, при котором зако-

нодательно не лимитируется область задолженности, однако лимитируется темп его роста 

относительно предыдущего года. Похожий опыт в своей практике применяют Великобри-

тания, Франция и Германия. К примеру, в Германии разница между объёмом выпущенных 

и суммой погашенных за год займов не должен превышать объём капитальных ассигнова-

ний, осуществляются за счёт средств федерального бюджета. А такие страны, как Греция, 

Италия, Франция и Испания осуществляют политику управления государственным долгом 

путём реализации пенсионной реформы через увеличение пенсионного возраста [8]. 

Анализ научной литературы по исследуемой проблематике [7; 8] позволяет выделить 

три основные модели институционального обеспечения управления государственным кре-

дитом: правительственную, банковскую и агентскую (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Модели институционального обеспечения 

управления государственным кредитом. 
 

Правительственная модель предусматривает, что основные задачи возложены на 

Государственную казну (казначейство) или Министерство финансов, осуществляющих 

управление внешним государственным долгом, а цели долгового менеджмента соответ-

ствуют задачам бюджетной политики страны. Эту модель применяют в Италии, Испании, 

Литве, Эстония, Чехии, Словении и других странах [9]. 

Банковская модель подразумевает управление внешним долгом через подразделение 

Центрального банка страны. Именно он корректирует все текущие операции на финансо-

вом рынке, осуществляет разработку долговой стратегии страны, осуществляет управление 

государственным долгом, которые подчинены преимущественно целью денежно-

кредитной политики государства. К странам, применяющим банковскую модель, принад-

лежат Кипр, Дания, Мальта, Индия и Филиппины [6]. 

Агентская модель исходит из того, что существует выделенная структура (агент), ко-

торая принимает решения относительно выбора методов управления внешним государ-
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ственным долгом. Оперативные цели и управления государственным долгом агентство 

разрабатывает и реализует с учётом рыночных методов и приёмов управления в соответ-

ствии с решениями правительства. Все функции управления государственным долгом со-

средоточены в руках одного агентства. Такие страны, как США, Великобритания, Австрия, 

Бельгия, Финляндия, Франция, Греция, Нидерланды, Ирландия, Латвия, Германия, Порту-

галия, Швеция, Венгрия применяют агентскую модель управления внешним государствен-

ным долгом [7]. 

Польша также применяет агентскую модель, однако пока планируется создание 

агентства по управлению рисками государственного долга. 

В США управление государственной задолженностью осуществляет Бюро государ-

ственного долга, подчиняется Казначейству США. Управление государственным долгом 

США обеспечивает минимально возможные затраты на финансирование бюджета в долго-

срочной перспективе. Бюро государственного долга США осуществляет анализ долговой 

политики государства, разрабатывает стратегию заимствований и процентных ставок, от-

вечает за выпуск и продажу государственных ценных бумаг [4]. 

Управлением государственного долга Великобритании занимается специально со-

зданный орган, имеющий название Агентство по управлению долгом, которое подчиняется 

Казначейству Великобритании. Агентство занимается минимизацией затрат на удовлетво-

рение потребностей правительства в финансировании с учётом риска, гарантируя при этом 

согласованность управления долгом по целям денежно-кредитной политики [3]. 

Вне зависимости от того, какая институциональная модель управления внешней за-

долженностью применяется, важнейшими заданиями каждой страны выступает разработка 

долговой стратегии, управление ликвидностью и непосредственно обслуживание государ-

ственного долга. 

Для стран Европейского союза с развитой экономикой и стран, находящихся на этапе 

быстрого развития, присуща такая специфика формирования и управления государствен-

ным долгом: 

1) методы и инструменты управления государственным долгом направлены на макроэко-

номическую стабилизацию и структурные преобразования, формирование экономики, 

адаптированной к функционированию в условиях финансовой глобализации, способной 

обеспечить сбалансированное экономическое развитие; 

2) система управления государственным долгом основана на принципах открытости, 

транспарентности, прогнозируемости и ответственности; 

3) высокий уровень развития рынка государственных ценных бумаг, которые могут быть 

проданы, как отечественными, так и зарубежными инвесторами, что направлено на 

снижение рисков; 

4) использование как рыночных, так и нерыночных методов снижения долговой нагрузки, 

в том числе конверсия долговых обязательств в акции, другие ценные бумаги с дискон-

том от номинала или со сниженным процентом, конверсия в развитие, экологию; 

5) увеличение поступления валютно-финансовых ресурсов из высокоразвитых стран в раз-

вивающиеся страны и страны с переходной экономикой. 

Выводы. Анализ даёт основания утверждать, что цели управления государственным 

долгом в европейских странах несколько похожи. Так, Франция пытается свести к мини-

муму стоимость долга для налогоплательщиков при самых безопасных условиях. Герма-

ния управляет государственным долгом и ликвидностью с целью обеспечения уменьшения 

расходов на выплату процентов и оптимизацию условий финансирования. Великобритания 

считает нужным поддерживать годовой объём, установленный министрами казны для куп-

ли-продажи государственных облигаций, с ударением на минимизацию долгосрочных рас-

ходов и учётом риска. Такие страны, как Греция, Италия, Франция и Испания, осуществ-

ляют политику управления государственным долгом путем реализации пенсионной ре-

формы через увеличение пенсионного возраста. 

 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

97 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иваненко И. А. Компаративный анализ показателей внешней задолженности стран мира / И. А. 

Иваненко // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – 

№ 3 (73). – С. 65–70. 

2. World Economic Situation and Prospects 2020 / United Nations. – 2021, May. – P. 165. 

3. Eurostat: official web-site [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ec.europa.eu/eurostat. 

4. World Bank: official web-site [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.worldbank. 

org/en/home. 

5. European Bank for Reconstruction and Development: official web-site [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://www.ebrd.com/home. 

6. Euro area and EU28 government deficit at 0.9% and 1.0% of GDP respectively [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8824490/2-23042018-

AP-EN.pdf/6e5b346e-e302-4132-920a-854b00ac196d. 

7. Debt management strategies [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mf.gov.pl/en/ 

web/wp/public-debt/publications/debt-management-strategies. 

8. The Government Debt and Risk Management Program / World bank [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/client-services/government-debt-risk-

management-program. 

9. Адаманова З. О. Мировые финансовые рынки и институты : учебное пособие / З. О. Адаманова, 

И. А. Иваненко, А. Р. Ваниева. – Симферополь : КИПУ, 2016. – 212 с. 

 

 

УДК 339.9  DOI 10.34771/UZCEPU.2021.4.74.022 

Иваненко И. А., Аблязова С. Н. 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА МЕБЕЛИ 

Аннотация. В статье проведён анализ современного состояния мирового рынка ме-

бели. Установлено, что объём рынка в 2020 г. составил 545,78 млрд. долл., тогда как в 

2019 – 1147 млрд. долл. Очевидно, что наиболее существенное влияние на сокращение объ-

ёмов рынка оказала пандемия COVID-19, которая существенно сократила деловую ак-

тивность и темпы жилищного строительства во всем мире. Прогнозируется, что в пе-

риод с 2021 по 2027 год мировой рынок мебели будет расти ежегодно в среднем на 5,4%. 

В статье проанализирована географическая структура мирового рынка мебели, на осно-

вании чего выявлено, что в 2020 г. самым крупным национальным рынком мебели стал 

рынок США объёмом 259,7 млрд. долл. США или 22,6% от общемирового; а крупнейшим 

региональным рынком был Азиатско-Тихоокеанский – его объём составил более 270 млрд. 

долл. США. Оценка показателей мирового производства мебели в 2019–2020 гг. показала, 

что лидируют такие страны, как США, Китай и Италия (23,16; 14,74 и 9,47% мирового 

производства мебели соответственно). Выявлены крупнейшие компании-производители 

мебельной продукции в 2019–2020 гг., к которым относятся IKEA, Ashley HomeStore, 

Restoration Hardware, Kartell и Williams-Sonoma. Установлено, что IKEA является не 

только самым дорогим мебельным брендом в мире, но и седьмым по стоимости ритейле-

ром в мире: его стоимость составляет почти 19 млрд. долл. США. Мебельный бизнес 

насчитывает около 500 магазинов и присутствует на основных мировых рынках. В 2020 

финансовом году магазины IKEA посетили около 825 млн покупателей по сравнению с 1 

млрд. в 2019 году. 

Ключевые слова: мировой рынок мебели, товарный рынок, производство мебели, 

ИКЕА, мебельный бизнес, инновации. 

Ivanenko I. A., Ablyazova S. N. 

STATE AND TRENDS OF THE WORLD 

FURNITURE MARKET DEVELOPMENT 

Annotation. The article analyzes the current state of the world furniture market. It was es-

tablished that the market volume in 2020 amounted to $545,78 billion, while in 2019 – $1,147 

billion. Obviously, the COVID-19 pandemic had the most significant impact on the reduction in 
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market volumes, which significantly reduced business activity, and the pace of housing construc-

tion worldwide. The global furniture market is projected to grow at an average annual rate of 

5,4% from 2021 to 2027. The article analyzes the geographical structure of the world furniture 

market, on the basis of which it is revealed that in 2020: 1) the US market with a volume of 259,7 

billion US dollars, or 22,6% of the global one, became the largest national furniture market; 

2) the largest regional market was the Asia-Pacific – its volume amounted to more than 270 bil-

lion US dollars. Assessment of indicators of world furniture production in 2019–2020 showed 

that such countries as the USA, China and Italy are in the lead (23,16; 14,74 and 9,47% of world 

furniture production, respectively). The largest furniture manufacturing companies in 2019–2020 

were identified, which include: IKEA, Ashley HomeStore, Restoration Hardware, Kartell and 

Williams-Sonoma. It has been established that IKEA is not only the most expensive furniture 

brand in the world, but also the seventh most valuable retailer in the world, with a value of al-

most US $19 billion. The furniture business has about 500 stores and is present in the main world 

markets. In fiscal 2020, IKEA stores were visited by about 825 million shoppers, up from 1 bil-

lion in 2019. 

Keywords: world furniture market, commodity market, furniture production, IKEA, furni-

ture business, innovation. 

 

Постановка проблемы. В наше время мебель стала необходимым продуктом, обес-

печивающим комфортную жизнь людям, без неё невозможно учиться, отдыхать и рабо-

тать. Мебель – основная часть интерьера жилых и общественных зданий, соответственно, 

тесно связана с темпами строительства жилой и бизнес-недвижимости, а следовательно, с 

темпами прироста населения и его покупательной способности, а также интенсивностью 

развития экономики. Мебельное производство имеет свою историю, особенности и в 

настоящее время динамично развивается во всем мире. Стремительный прогресс совре-

менной науки и техники способствует развитию и совершенствованию технологий изго-

товления мебели: производственный процесс достиг высокой степени механизации и ав-

томатизации, появились новые направления в совершенствовании технологий. 

В условиях реализации политики импортозамещения роль России на мировом рынке 

мебели постепенно меняется. Так, «в среднем и эконом-сегментах импортная мебель из 

Китая, Восточной Европы и стран СНГ стала активно замещаться на мебельную продук-

цию российского производства» [1]. В целом, по данным статистики, почти половина реа-

лизуемой на российском внутреннем рынке мебели импортного производства. Это указы-

вает на имеющийся большой потенциал импортозамещения и на необходимость привлече-

ния инвестиций в отрасль. Инвестиции в мебельную промышленность будут способство-

вать успеху текущих попыток диверсифицировать промышленное производство путём 

развития альтернатив добывающей и тяжёлой промышленности, где рост имеет свои пре-

делы. Мебельная отрасль также традиционно является трудоёмкой по сравнению с други-

ми отраслями, а значит, способна предложить рабочие места как высококвалифицирован-

ным, так и неквалифицированным работникам. Вышесказанное обуславливает необходи-

мость изучения состояния и текущих тенденций развития мирового рынка мебели. 

Анализ литературы. Проблемы функционирования глобального, региональных и 

национальных рынков мебели являются объектами исследований таких российских и за-

рубежных авторов, как Е. Ангел, А. Р. Бутин, В. А. Жигарев [1], Т. Иртуганов, Г. В. Ко-

стюк, Л. В. Кривокоченко [2], Е. Ю. Лапшина, О. Ю. Мосиенко [3], К. Пулидинди, 

Х. Панди [4] и др. Следует отметить, что проблематика развития мирового рынка мебели 

недостаточно исследована учёными-экономистами, о чём свидетельствует ограниченное 

число научных публикаций по данной теме. В своих исследованиях авторы данной статьи 

опирались преимущественно на результаты аналитических отчётов и статистические дан-

ные отрасли. 

Целью данной статьи являются анализ состояния и тенденции развития мирового 

рынка мебели, а также исследование состава и показателей функционирования крупней-

ших компаний-производителей мебели на мировом рынке. 
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Изложение основного материала. Мировой рынок современной мебели динамично 
развивается. За последнее десятилетие он претерпел важные качественные и структурные 
изменения. Закрытие национальных рынков, растущая интернационализация мебельного 
производства на данном этапе определяют изменения как в динамике, так и в структуре 
международной торговли этой продукцией. Рост международной торговли мебелью в 
настоящее время обусловлен процессами глобализации в результате изменения местопо-
ложения производства мебели и устойчивых высоких темпов роста объёмов экспорта в це-
лой группе стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. 

В 2019 году объём мирового рынка мебели составил 1147 млрд. долл. США, что на 
3,4% выше, чем в 2018 году. Однако показатели 2020 года сократились за год более, чем в 
2 раза (545,78 млрд. долл. США) [4]. Очевидно, что наиболее существенно влияние на со-
кращение объёмов рынка оказала пандемия COVID-19, которая существенно сократила 
деловую активность и темпы жилищного строительства во всем мире. Вместе с тем, по 
оценкам аналитиков, мировой рынок мебели будет демонстрировать среднегодовой темп 
роста на 5,4% с 2021 по 2027 год. Согласно прогнозам, к 2027 году отрасль превысит объ-
ём 62496,5 килотонн с темпом роста примерно 4,8%. Рост строительства новых жилых 
проектов по всему миру, вероятно, будет стимулировать рост отрасли [5]. Прогнозируется, 
что продолжающееся развитие «умных городов» наряду с ростом строительной индустрии 
создаст значительный спрос на мебельные решения. По данным International Data 
Corporation, к 2022 году проекты умных городов по всему миру будут привлекать инвести-
ции в размере более 158 миллиардов долларов США [4]. 

Согласно оценкам, самый крупный национальный рынок мебели – США (259,7 млрд. 
долл. США или 22,6% от общемирового). Объём рынка свыше 100 млрд. долл. США также 
в Индии, Китае и Японии (таблица 1). 

Таблица 1. 

Объёмы мирового рынка мебели в 2019–2020 гг. (млрд. долл. США) [2]. 
 

Страна Объём 

1. США 259,7 

2. Индия 194 

3. Китай 137,3 

4. Япония 100,1 

5. Великобритания  85,1 

6. Германия 61,4 

7. Бразилия 52,7 

8. Франция 37,4 

9. Италия 35,4 

10. Россия  30,1 
 

По данным таблицы 1 видно, что по объёму мебельного рынка, российский рынок 
занимает 10-е место с результатом 30,1 млрд. долл. США. При этом Россия имеет отрица-
тельный торговый баланс по этому наименованию. 

В разрезе макрорегионов лидером мебельного рынка является Азиатско-
Тихоокеанский регион – в 2020 году его объём составил более 270 млрд. долл. США, что 
было вызвано расширением секторов гостеприимства и недвижимости в сочетании с уве-
личением располагаемых доходов, особенно в городских районах. Однако изобилие деше-
вой и квалифицированной рабочей силы позволяет азиатским странам продавать свою 
продукцию на международном рынке по очень конкурентоспособным ценам. Рост населе-
ния, воздействие на окружающую среду и урбанизация вызвали потребность в умных и 
устойчивых инфраструктурных решениях. Рост расходов на строительство из-за роста рас-
полагаемого дохода на душу населения наряду с улучшенной инфраструктурой в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе увеличит спрос на продукцию [4]. 

Увеличение мощностей по производству мебели привело к повышению качества и 
внедрению новых технологий, наблюдается тенденция к перемещению производства из 
более развитых стран в менее развитые страны. Это означает замену лидирующих по 
объёму выпуска местным производителям [3]. 
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Проанализируем мировое производство мебели в разрезе стран-производителей в 

2019–2020 гг. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Мировое производство мебели в 2019–2020 гг.*. 

*Составлено авторами по данным [4]. 
 

Анализируя данные рисунка 1, можно сделать вывод, что лидирующие позиции на 

мировом рынке по производству мебели занимают такие страны, как США (23,16%), 

Китай (14,74%) и Италия (9,47%). На семь самых прогрессивных мебельных держав – 

США, Китай, Италию, Германию, Канаду, Великобританию и Францию – приходится 54% 

мирового производства мебели, а продукция из всех развитых стран составляет около 70% 

мирового объёма. И около 30% – это страны с активно развивающейся мебельной 

промышленностью. В частности, в последние годы опережающими темпами росло 

производство мебели в Китае и Польше. 

Пятёрка ведущих мировых мебельных брендов в 2020 году доминируют на рынке на 

протяжении десятилетий, о чём свидетельствуют показатели численности персонала и 

годового дохода (таблица 2). Некоторыми из ключевых производителей являются Ashley 

Furniture Industries, Inter IKEA Group, Steelcase, Okamura Corporation, Herman Miller, Inc., 

Home Depot, Inc. La-Z-Boy, Inc., Godrej & Boyce Manufacturing Co., Ltd., Urban Office Inte-

riors, Kohler CO. и HNI Corporation. 
Таблица 2. 

Крупнейшие производители мебельной продукции 2019–2020 гг.*. 
 

Производители Характеристика 

Числен-

ность со-

трудников 

Годовой 

доход 

1. IKEA Ikea известна своей мебелью, которую не собирают 

заранее, поскольку многие из них предназначены 

для самостоятельной сборки. Основная причина это-

го – предоставление доступной продукции клиентам 

за счёт снижения затрат. 

211000  45,4 млрд. 

дол. США 

2. Ashley 

HomeStore 

В настоящее время компания Ashley HomeStore – 

номер один в розничной торговле в Северной Аме-

рике и один из 10 лучших мировых мебельных 

брендов 

23000 4,7 млрд. 

дол. США 

3. Restoration 

Hardware 

Restoration Hardware известна как один из лучших 

люксовых мебельных брендов в мире. Компания 

ориентируется на более высокие цены на мебель из 

своих коллекций. 

2920 2,135 млн. 

дол. США 

4. Kartell Это итальянская компания, которая изготавливает и 

продаёт современную мебель из пластика. 

н/д 100 млн. 

долл. 

США 

5. Williams-

Sonoma 

Американская розничная сеть специализируется на 

товарах для кухни и домашней мебели. 

н/д 100 млн. 

долл. 

США 

*Составлено авторами по данным [7]. 
 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

101 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что лидером мирового рынка 

мебельной продукции является IKEA, которая благодаря своему огромному онлайн-

сервису вошла в десятку лучших мировых брендов. На сайте компании представлено более 

12000 товаров, которые привлекают 2,1 миллиарда посетителей в год. Что касается Ashley 

HomeStore, то у него есть тысячи магазинов по всем миру, включая Канаду, Мексику, 

Центральную Америку, Японию, Казахстан, Сингапур, Саудовскую Аравию и Бангладеш 

[8]. 

Компания IKEA, основанная в 1943 году в Эльмхульте, Швеция, является всемирно 

известным продавцом мебели и предметов домашнего обихода. Компания известна своим 

скандинавским стилем [6]. С момента своего основания она быстро росла и сегодня 

является крупнейшей мебельной компанией в мире (таблица 3). В 2020 году IKEA заняла 

седьмое место среди самых дорогих брендов розничной торговли в мире с оценкой почти в 

19 млрд. долл. США [9]. 
Таблица 3. 

Ключевые показатели экономической деятельности компании IKEA. 
 

 2020 г. 2027* (прогноз) 

Стоимость мебельного рынка в мире 509,8 млрд. долл. США 650,7 млрд. долл. США 

Объём рынка готовой к сборке (RTA) мебе-

ли в мире 

13,81 млрд. долл. США 18,4 млрд. долл. США 

Ценность бренда IKEA 21 млрд. долл. США. – 

Годовая выручка  39,6 млрд. долл. США. – 

Количество магазинов 445 – 

*Составлено авторами по данным [9]. 
 

IKEA – всемирно известный продавец товаров для дома, годовой доход которого 

постоянно рос на протяжении последних двух десятилетий. В 2019 году выручка компании 

по всему миру составила около 41,3 млрд. евро. Из-за кризиса с коронавирусом выручка 

впервые снизилась в 2020 году и составила 39,6 млрд. евро. 

Количество магазинов IKEA в последние годы постепенно растёт (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Количество магазинов ИКЕА по всему миру с 2013 по 2020 гг. [5]. 

 

По состоянию на конец августа 2020 года в мире насчитывалось 445 магазинов 

ИКЕА. В 2013 году IKEA управляла 345 магазинами по всему миру. В 2020 финансовом 

году глобальная выручка Группы IKEA составила 39,6 млрд. евро. Основная доля 

розничных продаж IKEA приходится на мебель для спальни и ванной (22%), гостиной 

(19%), кухни и столовой (15%) (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Доля розничных продаж ИКЕА в мире в 2020 г. по категориям товаров [8]. 
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Следует отметить, что большая часть мебели ИКЕА – это плоская упаковка, готовая к 

сборке потребителем. Такой подход позволяет сократить расходы и упаковку. Одно из 

ключевых конкурентных преимуществ IKEA – обширные знания о клиентах. Компания 

понимает факторы закупок, которые влияют на то, что клиенты покупают, и внедряет пе-

редовые методы, чтобы побудить их к такому решению. Низкие цены – основа бизнес-

идеи ИКЕА, и компания всегда старается делать вещи максимально эффективно и рента-

бельно. Чтобы постоянно снижать расходы, компания должна найти новые и инновацион-

ные способы сделать это и включить их в свою бизнес-модель. Инновации бизнеса вклю-

чают новые материалы, которые больше способствуют созданию устойчивой окружающей 

среды и менее дорогостоящие, или с использованием новейших способов упаковки, обра-

ботки и транспортировки материалов. 

Известные мебельные бренды постоянно экспериментируют с дизайнерскими реше-

ниями, что обеспечивает им постоянный спрос на мебель в первую очередь, в премиум и 

среднем сегментах. Среди продукции популярных компаний можно найти как классиче-

ские, так и футуристические модели. «Ведущими критериями потребительских предпочте-

ний в настоящее время являются функциональность, эргономичность и экологическая без-

опасность мебельных изделий. Отмечается всё больший «поворот» рынка к потребителю, 

что достигается с помощью инновационного мебельного дизайна» [2]. Основные предло-

жения от современных мебельных брендов систематизированы в таблице 4. 
Таблица 4. 

Популярные производители мебели по категориям 2020–2021 гг. [6; 7]. 
 

Категория Производитель Характеристика 

Мебель 

для ванной 

комнаты 

Villeroy & Boch 

(Германия-

Италия-Австрия) 

Фабрики Villeroy & Boch производят зеркала, лампы, тумбы-

колонны, настенные полки и другие аксессуары для ванной 

комнаты. Villeroy & Boch производит дорогую, но качествен-

ную и функциональную мебель. 

ROCA (Россия и 

Испания) 

Сегодня ROCA – это известный бренд дизайнерской мебели из 

влагостойкого ДСП. Все модели идеально сочетаются с ванна-

ми, умывальниками, унитазами, а также светильниками и зер-

калами той же марки. 

Бренды 

детской 

мебели 

Pali (Италия) Модели данной фирмы созданы из экологически чистых мате-

риалов, конструкции имеют ровные углы и антиаллергенное 

покрытие. Покрытие обработано нетоксичными красками в со-

ответствии с европейскими стандартами качества. 

Агат (Россия) Известны благодаря производству детских кроваток. В кон-

струкции люльки использовано специальное решётчатое дно, 

благодаря которому позвоночник малыша правильно развива-

ется. Есть модели колыбельных, в которые удобно усыпить ре-

бёнка. 

Бренды 

кухонной 

мебели 

MARCHI GROUP 

(Италия) 

Фабрика по производству роскошной кухонной мебели из вы-

сококачественного дерева (античный дуб, итальянский орех). 

Ручки дверных шкафов создаются по секретной технологии, 

которая прослужила более 60 лет в соответствии с классиче-

ским брендом кухонь для руководителей и в стиле кантри. 
 

Таким образом, по данным таблицы 4, можно резюмировать, что наибольшей попу-

лярностью на мировом рынке пользуются изделия мебельных фабрик Италии, Германии, 

Австрии, Франции и совместных производств России. 

По результатам проведённого анализа мирового рынка мебели можно сделать вывод, 

что на семь самых прогрессивных мебельных держав – США, Китай, Италию, Германию, 

Канаду, Великобританию и Францию – приходится 54% мирового производства мебели, а 

продукция из всех развитых стран составляет около 70% мирового объёма. И около 30% – 

это страны с активно развивающейся мебельной промышленностью. В частности, в по-

следние годы опережающими темпами росло производство мебели в Китае и Польше. Ме-

бельная промышленность сильно фрагментирована из-за большого присутствия отрасле-
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вых игроков на региональном и глобальном уровнях. Многие компании участвуют в парт-

нёрских отношениях и сотрудничестве, чтобы поддержать своё присутствие в отрасли. 

Ожидается, что для захвата большей доли отрасли компании будут развивать свою сеть 

цепочек поставок, чтобы получать прибыль от удобства для клиентов. Новые участники 

будут постоянно расти благодаря высокой марже в течение прогнозируемого периода вре-

мени. Слияния и поглощения станут ключевой стратегией игроков отрасли по увеличению 

их доли на рынке. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Определено, что эффективный и конкурентоспособный хозяйственный 

процесс любого предприятия (организации, учреждения) невозможен без экономически 

обоснованной системы формирования и использования его ресурсного потенциала. В со-

временных условиях системного кризиса важной задачей предприятия является максими-

зация прибыли с наименьшими затратами труда и средств. В связи с этим исследование 

методических подходов к оценке ресурсного потенциала предприятия приобретает осо-

бую актуальность. В статье автором представлены методы оценки ресурсного потен-

циала организаций, дана их характеристика, разработаны этапы и последовательность 

проведения оценки ресурсного потенциала предприятий. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, методы оценки, оценка ресурсного потен-

циала, ресурсы. 

Ilyasova M. K. 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSMENT 

OF THE RESOURCE POTENTIAL OF ENTERPRISES 

Annotation. An efficient and competitive economic process of any enterprise (organization, 

institution) is impossible without an economically justified system for the formation and use of its 

resource potential. In modern conditions of a systemic crisis, an important task of an enterprise 

is to maximize profits with the least labor and cost. In this regard, the study of methodological 
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approaches to assessing the resource potential of an enterprise is of particular relevance. In the 

article, the author presents methods for assessing the resource potential of organizations, gives 

their characteristics, develops the stages and sequence of assessing the resource potential of en-

terprises. 

Keywords: resource potential, assessment methods, resource potential assessment, re-

sources. 

 

Постановка проблемы. Эффективное функционирование организаций в современ-

ных условиях требует систематического осуществления анализа внутренней и внешней 

среды деятельности предприятий с целью обеспечения эффективного развития и оценки 

текущих и перспективных возможностей организации. Применение методических подхо-

дов к оценке ресурсного потенциала будет способствовать рационализации управления ре-

сурсным потенциалом организаций. 

Анализ публикаций. Методические подходы к оценке ресурсного потенциала орга-

низций представлены в трудах таких учёных, как И. Ч. Асхабалиев, Н. С. Краснокутская, 

К. М. Миско, Б. И. Смагин, А. П. Шатрова и др. На данный момент, несмотря на изучен-

ность, методические основы к оценке ресурсного потенциала, представляются одной из 

сложных проблем, не имеющей конкретности и завершённости в имеющихся решениях. 

Целью данной статьи являются определение и обоснование методических подходов 

к оценке ресурсного потенциала организаций. 

Изложение основного материала. Для осуществления оценки ресурсного потенциа-

ла организаций целесообразно использовать современные методы диагностики и оценки. 

Анализ сущности понятия «ресурсный потенциал» показал, что ресурсный потенциал 

презентуется как целостная система взаимосвязанных видов ресурсов, которые находятся в 

распоряжении организации или могут привлекаться со стороны для обеспечения осу-

ществления хозяйственной деятельности, рациональное комбинирование которых позво-

ляет реализовать эту миссию и стратегические цели путём своевременного определения их 

соответствия внутренним потребностям [1]. 

Применение такого подхода позволяет выяснить не только количественно-качествен-

ные показатели ресурсного потенциала, но и установить соотношение его объёма в соот-

ветствии с потребностями организации и целевых рынков. 

Для обоснования эффективных направлений развития организаций, обеспечения их 

устойчивого развития и роста необходимо применять инновационные методы оценки при-

меняемых организацией ресурсного потенциала. От правильного формирования, регули-

рования и рационального использования и зависит от уровня эффективности использова-

ния имеющегося ресурсного потенциала, что соответственно базируется на осуществлении 

его объективной оценки. 

«Имеющийся ресурсный потенциал организаций служит основой для принятия эф-

фективных решений его оптимального использования, что также способствует его обосно-

ванию перспективных направлений развития для обеспечения повышения конкурентоспо-

собности. Поэтому увеличение ресурсного потенциала организаций обеспечивает повы-

шение его конкурентоспособности и обеспечивает развитие» [2]. 

Формируя систему показателей для оценки потенциала организации с целью пер-

спективного эффективного его использования и наращивания, необходимо указать на не-

достаточность исследования исключительно имеющихся ресурсов. Важно учитывать сте-

пень влияния таких факторов, как спрос, имеющуюся конкуренцию, систему государ-

ственной поддержки и регулирования. 

Указанные факторы характеризуются высоким уровнем неопределённости структурных 

элементов, а потому в процессе осуществления их оценки для составления прогнозов их 

развития целесообразно разрабатывать два варианта: оптимистический и пессимистический. 

«В процессе изучения определённых экономических явлений и процессов необходи-

мо выбрать конкретные способы, методы и методологию их исследования, вытекающие из 

научных учений об их построении, формах и приемлемых способах деятельности. Так, ис-
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следование перспективного развития должно основываться на исследованиях по следую-

щей схеме: прошлое состояние – современное состояние – будущее состояние. При этом 

применение принципа взаимосвязи для исследования определённого содержания пробле-

мы требует учёта имеющихся экономических условий и реальной ситуации (состояния) 

экономической, политической и социальной сред страны в целом» [3]. 

В целом под методом следует понимать способы, средства и пути, используемые для 

исследования действительного состояния, а также совокупности взаимосвязанных спосо-

бов и принципов исследования процессов предметов и явлений, как в природе, так и в об-

ществе. Метод даёт ответ на вопрос: «как изучается?». Типичные методы осуществления 

оценки ресурсного потенциала организаций приведены в таблице 1 [3]. 
Таблица 1. 

Методы оценки ресурсного потенциала организаций. 
 

Название Характеристика 

По направлению формирования информационной базы 

Критериальные 

методы 

Характеризуются формированием информационной базы анализа на основе 

отчетной и/или плановой документации организации. Имеет место одновре-

менное использование абсолютных и относительных показателей. В условиях 

надлежащего информационного обеспечения данные методы являются одними 

из самых точных, так как исходные данные для осуществления расчётов явля-

ются детерминированными. Применение данных методов связано с большим 

объёмом расчётов, необходимости подготовки и обработки больших объёмов 

информации, а потому их использование наиболее целесообразно в организа-

циях с большими масштабами производства 

Экспертные 

методы 

Преобладающей базой являются стохастические данные по оценке экспертов. 

Данная группа методов не обеспечивает высокой точности анализа, но с 

большой вероятностью позволит оценить состояние организации единичного 

производства или небольшого бизнеса. Данные методы широко используются 

для анализа потенциальных возможностей конкурентов. К основным недо-

статкам относят субъективизм, так как личные качества экспертов могут ока-

зывать влияние на окончательные результаты анализа 

По способу отображения конечных результатов 

Графические 

методы 

Обеспечивают наглядность восприятия конечных результатов анализа, интер-

претированных в графических объектах (рисунках, графиках, диаграммах). 

Такая интерпретация результатов целесообразна при обобщении результатов 

анализа, но в обязательном порядке требует наведения соответствующих рас-

чётов и логических выводов. Вместе с тем графические методы анализа не 

всегда обеспечивают необходимую точность, так как функции, демонстриру-

ющие реальные экономические процессы, лишь аппроксимируют фактически 

существующую зависимость 

Математические 

методы 

Базируются на определённых алгоритмах расчета показателей, концентрируют 

моделирование по факторам производства и реализации продукции. Объёмы 

аналитической работы и сложность расчётов зависят от количества учтенных 

факторов многофакторной модели и от того, является ли эта модель динамич-

ной. Данные методы представляют достаточно точные расчеты, но при этом 

требуют создания управляемой базы данных и дают лучшую отдачу при усло-

вии применения вычислительной техники за тщательно обоснованным про-

граммным обеспечением 

Методы 

логического 

анализа 

Являются алгоритмизированными методами, основанными на логических 

ссылках и выводах. Эти методы обеспечивают получение быстрого результата 

без понесения больших затрат. Применение этих методов даёт положительные 

результаты при условии, что процессы трудно поддаются моделированию, или 

показатели не подлежат формализации 

По способу выполнения 

Индикаторные 

методы 

Являются наиболее современными и распространёнными в условиях рыноч-

ной экономики. Система индикаторов группируется по направлениям анализа 

(индикатор использования ресурсов, труда, ёмкости рынка). Каждый индика-
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тор представляет собой соотношение абсолютных или относительных показа-

телей, которые отражают наиболее значимые характеристики объекта или по-

ле его деятельности. Каждый индикатор состоит из нескольких показателей, 

которые характеризуют состояние объекта в целом или его функциональных и 

частичных элементов 

Матричные 

методы 

Позволяют осуществлять анализ системно, упорядочивая как составные эле-

менты системы, так и взаимосвязи между ними. Связки и элементы могут рас-

сматриваться в статике или в динамике 

При необходимости учёта динамики процессов 

Статические 

методы 

Дают возможность осуществлять оценку только фактического состояния пока-

зателей без учета влияния прошлых периодов и определение наиболее вероят-

ного развития этой системы в будущем. Результаты анализа этой группы ме-

тодов предоставляют возможность принимать оперативные решения относи-

тельно тактических задач функционирования и развития организации, но не 

обеспечивают потребностей перспективного планирования 

Методы 

стратегического 

анализа 

Базируются преимущественно на создании динамических моделей процессов. 

Эта группа методов чаще всего применяется для определения конкурентоспо-

собности организации в процессе разработки стратегических планов поведе-

ния объекта в конкурентной среде 
 

Так, исследование ресурсного потенциала организаций необходимо проводить по-

этапно (рисунок 1) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Основные этапы и последовательность  

проведения оценки ресурсного потенциала организаций 
 

В целом выделяют три основных этапа проведения оценки ресурсного потенциала 

организаций: подготовительный этап, расчётный этап и заключительный этап – анализ по-

лученных результатов и формирование предложений. В процессе оценки ресурсного по-

тенциала организаций имеют место следующие трудности: 

- качественная неоднородность и несопоставимость основных его составляющих; 

1. Подготовительный этап 

- выбор объекта оценивания (ресурсный потенциал организации в целом или отдельные его со-

ставляющие), периода оценивания и цели; 

- определение групп основных показателей для каждой из составляющих ресурсного потенциала; 

- определение коэффициентов значимости, которые определяют реальное влияние отдельных 

составляющих потенциала на его общий уровень; 

- сбор исходной информации, что обеспечит проведение оценки. 

2. Расчётный этап 

- проведение анализа состояния ресурсного потенциала и перспектив развития; 

- расчёт показателей, характеризующих отдельные составляющие ресурсного потенциала; 

- расчёт интегральных характеристик составляющих ресурсного потенциала; 

- расчёт интегрального коэффициента развития ресурсного потенциала организации; 

- итоговая оценка ресурсного потенциала организации. 

3. Анализ полученных результатов и формирование предложений 

- анализ факторов формирования ресурсного потенциала организации на основе исследования 

благоприятных и негативных факторов, влияющих на его величину; 

- обоснование вывода об уровне ресурсного потенциала организации и разработка мероприя-

тий, направленных на улучшение или сохранение существующего состояния; 

- обоснование наиболее эффективных методов использования накопленного ресурсного по-

тенциала и формирование конкурентного ресурсного потенциала; 

- разработка сценариев дальнейшего развития организации, основой которого является ресурс-

ный потенциал. 
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- сложность определения совокупных размеров; 

- учёт в совокупной величине потенциала составляющих, характеризующихся исключи-

тельными качественными показателями. 

Осуществлено обоснование действующих отечественных и зарубежных исследова-

ний методического обоснования ресурсного потенциала организаций свидетельствует об 

отсутствии однозначного подхода к оценке на этапе его формирования, мобилизации и ис-

пользования в процессе осуществления производства продукции (работ, услуг). 

Существующие методические подходы для оценки ресурсного потенциала организа-

ций объединены в три группы (таблица 2) [5]. 
Таблица 2. 

Классификация методических подходов к оценке ресурсного потенциала организаций. 
 

Методические 

подходы эконо-

мической оцен-

ки 

Характеристика методического подхода 

Возможность применения ме-

тодов оценки на этапе: 

формирования 

потенциала 

реализации 

потенциала 

Затратный под-

ход 

Затратный подход базируется на постулате, 

что потенциальный владелец-пользователь 

не согласится на расходы по формирова-

нию и реализации собственных внутренних 

или внешних возможностей больших, чем 

стоимость ожидаемого финансово-

имущественного результата. Методы этой 

группы предполагают ресурсную оценку 

всех составляющих целостного земельно-

имущественного и социально-

организационного комплекса организации, 

на основании учёта всех затрат, необходи-

мых для его воссоздания (замещения) на 

конкретную дату в рабочем состоянии. 

+ + 

Сравнительный 

подход 

Сравнительный подход базируется на ин-

формации о недавних рыночных сделках с 

аналогичными объектами и её использова-

нии в качестве базы определения стоимо-

сти объекта оценки. В основу методов дан-

ной группы положено предположение о 

том, что субъекты рыночных отношений 

заключают сделки по аналогии с заведён-

ными традициями или прежним опытом. 

– + 

Результативный 

подход 

Результатный подход базируется на зави-

симости стоимости объекта оценки от воз-

можностей его эффективного использова-

ния, то есть возможных результатов. Это 

утверждение следует из тех соображений, 

что потенциальный владелец-пользователь 

не заплатит за объект больше, чем он ожи-

дает получить от его хозяйственного ис-

пользования. Оценка потенциала согласно 

результатной концепции исходит из пози-

ций полезности определённых возможно-

стей объекта. 

– + 

 

При этом самыми распространёнными и универсальными являются совокупность ме-

тодов, которые применяются в пределах действия затратного подхода. 

Затратный подход является пригодным для использования на этапе планирования 

развития организации, то есть на этапе формирования ресурсного потенциала, а также на 

этапе его использования для оценки возможностей в процессе реализации стратегических 
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и тактических решений по осуществлению хозяйственной деятельности в контексте обес-

печения экономического роста [1]. 

Методической основой этого подхода являются методы определения затрат, непо-

средственно связанных с воплощением проектов развития и осуществления текущей дея-

тельности. 

Применение этого подхода в условиях адекватного и полного информационного 

обеспечения способствует получению надёжных результатов для использования в процес-

се принятия соответствующих управленческих решений. 

Практическое применение сравнительного и результативного методических подхо-

дов является приемлемым в основном на этапе использования имеющегося ресурсного по-

тенциала, поскольку предполагают наличие определённых стратегических альтернатив 

развития и имплементации обоснованных стратегий. Основами применения указанных 

подходов являются специфические статистические, а также вероятностные методы оценки 

рыночной стоимости организации, сценарные методы для осуществления стратегического 

планирования и т. д. Использование указанных выше методов требует меньшего количе-

ства информационных ресурсов по сравнению с методами затратного подхода. 

Единство рассматриваемых подходов обусловлено сложностью оценки исследуемого 

объекта (ресурсного потенциала организаций). Следовательно, наиболее рациональным 

является использование предложенной на рисунке 2 комбинации и последовательности 

оценки ресурсного потенциала организаций [6]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Методические подходы и последовательность 

оценки ресурсного потенциала организаций. 
 

Таким образом, учитывая особенности современных условий осуществления дея-

тельности формированиями сферы услуг, основная проблема методологии оценки ресурс-

ного потенциала заключается в обосновании процедурной стороны выбора из числа суще-

ствующих подходов, самой рациональной комбинации методов путём осуществления кри-

тического анализа доступности информационных баз данных и ситуативного планирова-

ния возможных сценариев их развития. 
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Аннотация. В статье представлены основные цифровые инструменты и техноло-

гии продвижения туристских услуг в условиях развития электронного туризма: техноло-

гии анализа больших данных, идентификации объектов, системы электронного брониро-

вания, электронные гиды, роботизация, виртуальная и дополненная реальность, про-

граммное предугадывание, системы рекомендаций, искусственный интеллект. Выделены 

преимущества и нерешённые проблемы развития электронного туризма. Предложены 

направления совершенствования цифровых инструментов продвижения туристских услуг 

в условиях развития электронного туризма. 
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IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF E-TOURISM 

Annotation. The article presents the main digital tools and tourism promotion technologies 

in the context of the development of e-tourism such as big data analysis technologies, object iden-

tification, electronic booking system, electronic guides, robotization, virtual and augmented real-

ity, software anticipation, recommendation systems, artificial intelligence. Advantages and re-

maining challenges of e-tourism highlighted. Directions for improvement of digital promotion 

tools for tourism services in the context of the development of e-tourism are proposed. 
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Постановка проблемы. Важным фактором, повлиявшим на развитие туристской ин-

дустрии в последние годы, является цифровизация. Стремительный рост электронного 

продвижения и позиционирования туристского продукта привёл к появлению таких поня-

тий, как «электронный туризм» и «мобильный туризм». Развитие информационных техно-

логий способствовало значительному росту электронной коммерции, и уже сейчас, по 

мнению экспертов, электронные продажи туристских услуг в мире существенно превзо-

шли продажу книг, музыки и компьютеров. Путешественники всё чаще и чаще заказывают 

поездки сами, но всё ещё есть те, кто пользуется для этого услугами специальных агентств. 

С развитием цифровизации индустрии туризма многие потребители обращаются к услугам 

онлайн-туристических агентств, чтобы забронировать свои поездки. Доходы ведущих ми-

ровых онлайн-туристических агентств, таких как Booking Holdings и Expedia Group, заняли 

первое и второе место в 2019 году, соответственно, с доходами в размере 15,07 миллиарда 

долларов и 12,07 миллиарда долларов [1]. 

Пандемия короновируса дала импульс развитию инноваций и интеграции новых тех-

нологий в сфере туризма и путешествий: спрос на внедрение и потребление цифровых 

технологий вырос, и потребители теперь ожидают, что бесконтактные технологии станут 
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важнейшим условием безопасной и беспроблемной поездки. В электронном бизнесе сего-

дня участвуют многочисленные интернет-магазины, электронные платежные системы, он-

лайн-аукционы, онлайн-туристические компании и другие компании. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию влияния цифрови-

зации туристических услуг на развитие туризма посвящены работы Г. Н. Андреевой [2], 

Е. А. Джанджугазовой [3], М. А. Морозовой [4] и др. 

Целью статьи является изучение влияния цифровизации туристических услуг на 

развитие и продвижение туризма. 

Изложение основного материала. Электронный туризм становится новым быстро 

развивающимся сектором услуг, который оказывает положительное влияние не только на 

саму туристскую индустрию, но и на экономику страны. Использование электронных тех-

нологий открывает множество возможностей для развития туризма в России. Большинство 

туристов выбирают место отдыха на основании данных из интернета и совершают покупку 

через интернет. Происходит формирование глобальных информационных площадок, на 

которых развиваются и совершенствуются коммуникационные системы, влияющие на раз-

витие туристской деятельности. Цифровизация бизнес-процессов помогает не только 

крупным компаниям эффективно поддерживать конкурентоспособность в Индустрии 4.0, 

но и задаёт цифровой тренд малому и среднему предпринимательству. 

Электронная коммерция (e-commerce) – это форма рыночных отношений, базирую-

щаяся на использовании телекоммуникационных возможностей и электронных каналов 

распространения, таких как мобильные приложения и интернет. Успешным примером 

электронной коммерции в России можно считать онлайн-ритейлер Wildberries, который в 

течение 15 лет имеет 27000 сотрудников в штате, 500000 заказов в день, 5 заказов в секун-

ду и 3 миллиона товаров на сайте [5]. За 6 месяцев 2021 года продажи выросли на 70% в 

годовом исчислении – до 303 млрд. рублей. Количество заказов за 6 месяцев возросло на 

139%, т. е. до 300,2 млн, что почти сопоставимо с результатом за весь 2020 год – 

323,8 млн. заказов. Среднее количество заказов в день увеличилось с 1,5 миллиона в нача-

ле 2021 года до 2 миллионов к июню 2021 года [6]. Рост электронной коммерции распро-

странился на продажи с использованием мобильных устройств, поэтому технологии в виде 

приложений для мобильных телефонов, которые позволяют их пользователям бронировать 

авиабилеты, отели, автомобили, называют мобильным туризмом (m-туризм). 

Динамика роста онлайн-продаж на туристском рынке России демонстрирует ежегод-

ный прирост более чем на 10% (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1. Темпы прироста онлайн-продаж на туристском рынке России в 2017–2020 гг., %. 
 

Быстро развивающаяся индустрия туризма потребует ещё больших потоков, вложе-

ний и обновлённой информации в будущем, чтобы информировать целевые рынки о новых 

возможностях и туристских продуктах. В свою очередь, в этих условиях потребителю по-

требуется расширенная информация о турпродукте, с одной стороны, и доступные техно-

логические возможности её получения, обработки и передачи информации с автоматиче-
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ской обратной связью – с другой. Туристические ритейлеры (например, Travelport, 

Amadeus) упрощают процесс подключения поставщиков, агентов и путешественников на 

единой платформе с помощью интерфейса программы и канала распространения, искус-

ственного интеллекта. 

Постепенно туристы стали пользоваться такими нововведениями, как электронная 

виза, электронный билет и электронная путёвка, что даёт возможность говорить о разви-

тии электронного туризма. В соответствии со ст. 10.3 Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации», электронная путёвка – документ, ко-

торый формируется на основании договора о реализации туристского продукта туропера-

тором или туристическим агентством в форме электронного документа [7]. Сформирован-

ная электронная путёвка размещается в единой информационной системе электронных пу-

тёвок. 

Для приобретения авиабилетов туристам предлагаются услуги по их бронированию в 

Aviasales.ru, OneTwoTrip, Anywayanyday, также системы бронирования крупных авиаком-

паний предлагают аналогичные услуги, дифференцированные по вариантам поиска, с бо-

нусными программами, вариантами обмена и возврата. 

Ещё одной областью применения электронного туризма является система поиска 

транспорта. К ним относятся приложения и онлайн-сервисы, которые позволяют пользова-

телю узнать расписание общественного транспорта либо услуги частных компаний (Ян-

декс. Такси, Tutu.ru, Яндекс.Расписание и пр). 

Ещё одним популярным направлением электронного туризма являются электронные 

системы бронирования (например, Booking.com). Такие сайты популярны, поскольку поз-

воляют снизить затраты для туристов и домовладельцев. Первые избавляются от необхо-

димости искать страницы гостиниц и отелей в поисковых системах, а вторые – содержать 

собственные сайты и обеспечивать их размещение на верхних позициях в поисковых си-

стемах по наиболее важным поисковым запросам (до 2 млн. руб. в год). 

Электронная коммерция объединила в «электронный туристский кластер» средства 

размещения, транспортные компании, предприятия питания, предприятия по прокату ав-

томобилей, по оказанию экскурсионных услуг и др. Например, с помощью Priceline.com 

можно купить билет на самолёт, арендовать автомобиль, забронировать отель и выбрать 

круиз, используя систему NYP (name your price online system) и предлагая свою цену по-

ставщикам услуг. 

Современная индустрия туризма направлена на индивидуализацию услуг, что спо-

собствует появлению гибких систем, которые предлагают различные компании. Поэтому 

потенциальных покупателей туристских услуг привлекает техническая характеристика ди-

намического пакетирования (dynamic packaging), дающего возможность туристу самому 

формировать индивидуальный пакет услуг, выбирая авиабилеты, аренду автомобилей, 

отели и т. д., вместо готовых разработанных туроператорами пакетных туров. 

Не менее перспективное направление развития электронного туризма – создаваемые 

системы рекомендаций, содержащие обзоры и рекомендации, основанные на большом 

объеме информации: о расписании движения транспорта, свободных квартирах для арен-

ды, происходящих событиях, местах питания, точках wi-fi и др. Эти приложения становят-

ся всё более персонализированными, в том числе за счёт получения информации о место-

положении владельца телефона, накопления истории поиска и предпочтений пользователя. 

Приложения TripAdvisor, Spotted By Locals, где можно найти подробные описания самых 

популярных туристических достопримечательностей, ресторанов, мероприятий, написан-

ные пользователями на основе личного опыта, впечатлений, содержат рекомендации прак-

тически для всех уголков мира. 

Развивается и рынок программного обеспечения для использования организациями 

туристской деятельности. Программные продукты, представленные на рынке, позволяют 

автоматизировать хозяйственные процессы туристских компаний, ресторанов, гостиниц и 

других организаций. Использование информационных систем на туристских предприятиях 

приводит к значительным изменениям в управлении и повышает качество обслуживания. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

112 

Система управления работой с клиентами основана на сборе, использовании доступных 

каналов, анализе и накоплении подробной информации о потребителях, изучении их нужд 

и потребностей. Например, с сервисом Hello.tv для гостиниц, которые предлагают еду, те-

левидение, фильмы, городские мероприятия, гостиничные услуги, обслуживание номеров, 

рекламу, можно проанализировать поведение гостей и переместить популярные услуги в 

область фокусировки, чтобы создать персонализированные предложения для гостей. 

С помощью информационных технологий любая достопримечательность может быть 

преобразована в интерактивный объект, позволяющий туристам взаимодействовать с ним 

посредством смартфона. Широко используются электронные путеводители, поэтому тури-

сты могут обходиться без переводчиков или гидов, владеющих иностранным языком. Тех-

нологии идентификации объектов реального мира в информационном пространстве 

(штрих-коды, QR-коды) считываются с помощью смартфона и не требуют больших фи-

нансовых вложений для размещения на туристских маршрутах. 

В настоящее время социальные сети являются эффективным и дешёвым инструмен-

том продвижения услуг на туристском рынке. Гостиницы, музеи, различные достоприме-

чательности по всему миру имеют активные аккаунты в социальных сетях, которые вклю-

чают полную информацию, чтобы привлечь и напомнить о себе потенциальных посетителей. 

Хотя цифровизация и инновации открывают огромные возможности для роста путе-

шествий и туризма, меры предосторожности, гарантирующие безопасность туристов, 

можно назвать недостаточными. Кибербезопасность становится особенно важным факто-

ром увеличения спроса на самостоятельное бронирование поездки. Крупнейшие мировые 

системы онлайн-бронирования авиабилетов недостаточно защищены от хакерских атак и 

могут быть легко использованы для получения несанкционированной личной информации 

пассажиров. Более чем в 90% случаев бронирование билетов на авиаперевозки в мире, а 

также бронирование отелей происходит через глобальные дистрибьюторские системы 

(GDS) Sabre, Amadeus, Travelport. Тем не менее они недостаточно заботятся о безопасно-

сти личной информации своих клиентов. 

В качестве преимуществ развития электронного туризма можно выделить упрощение 

процессов комплектования, бронирования и оплаты туруслуг; охват большего объёма це-

левых рынков, включая географически отдалённые, расширение сегментов сбыта турус-

луг; глобальная доступность туристских продуктов по более низким ценам, чем традици-

онные системы бронирования и методы распространения; снижение затрат на оказание и 

продажу туристических услуг за счёт отсутствия затрат на содержание отделов брониро-

вания, публикацию бумажных рекламных материалов, комиссионное вознаграждение ту-

рагентам. 

Однако, помимо положительных перспектив развития российского туристического 

рынка, в сфере онлайн-продаж существуют и нерешённые проблемы. Это, прежде всего, 

низкий уровень безопасности при покупке и получении туристских услуг, а следовательно, 

и низкий уровень доверия к ним. Визовые формальности, которые препятствуют развитию 

электронного туризма, также являются проблемой. Сегодня в большинстве случаев невоз-

можно получить визу онлайн в страны шенгенской зоны, Японию, США, Объединённые 

Арабские Эмираты, Россию. Отсутствие единой цифровой туристской платформы для ор-

ганизации, приобретения и потребления является наиболее важной проблемой на пути 

цифровой трансформации рынка туристических услуг, которую необходимо решить на 

государственном уровне. 

Выводы. Развитие электронного туризма способствовало проявлению тенденции 

трансформации полученных научных знаний в инновации. Поэтому одним из основных 

направлений развития электронного туризма, которое во многом определяет их конку-

рентные преимущества, является инвестирование в исследования и разработки. 

К направлениям совершенствования цифровых инструментов продвижения турист-

ских услуг можно отнести такие: 

- создание цифрового инструментария для активного маркетинга туруслуг и формирова-

ния системы обратной связи пользователей; 
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- развитие единой системы цифровых платформ, маркетплейсов по продаже туруслуг в 

виде пакетных туров, самостоятельного пакетирования, а также их агрегации с платёж-

ными системами и банками-эквайерами; 

- наполнение маркетплейсов максимумом необходимой информации для принятия реше-

ния о выборе туристкой дестинации для всех категорий пользователей, в особенности 

для семей с детьми и лиц с ограниченными возможностями здоровья как наиболее тре-

бовательных категорий пользователей; 

- создание условий для развития мобильного туризма и SMM-продвижения туруслуг как 

наиболее перспективного, набирающего популярность; 

- обеспечение безопасности персональных данных пользователей электронных туруслуг 

и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия и Республика Крым далеко не в 

полной мере используют возможности электронного туризма для продвижения туристских 

услуг. Только туристические организации, которые ценят возможности электронного ту-

ризма, виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей, смогут повысить свою 

конкурентоспособность в будущем. 
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Аннотация. В статье раскрыта необходимость диверсификации туристско-

рекреационных услуг как фактор повышения конкурентоспособности данного сегмента 

рынка услуг Республики Крым. На основе изучения современных тенденций развития ту-

ристско-рекреационного комплекса Крыма выявлен ряд факторов, оказывающих влияние 

на повышение спроса на персонализированные услуги, требующие диверсификации. Выде-

лены факторы, которые оказывают влияние на развитие и повышение конкурентоспособ-

ности туристско-рекреационного комплекса Республики Крым в ближайшей перспективе. 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/5ddbf53e9a7947d0568ef37c
https://tass.ru/ekonomika/12013087
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DIVERSIFICATION OF SERVICES AS A FACTOR FOR INCREASING 

THE COMPETITIVENESS OF THE TOURIST AND RECREATIONAL 

COMPLEX OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Annotation. The article states the need to diversify tourism and recreational services as a 

factor for increasing the competitiveness of this segment of service market. Based on the study of 

current trends in the development of the tourist and recreational complex of the Crimea there are 

number of influencing factors have been identified which influence demand for personalized ser-

vices that require diversification. Factors affecting development and competitiveness of the tour-

ist and recreational complex of the Republic of Crimea in the near future are also highlighted. 

Keywords: tourism, recreation, diversification of tourism, increasing the competitiveness of 

tourism, factors influencing tourism development, tourism in the Republic of Crimea. 

 

Постановка проблемы. Современный этап экономического развития характеризует-

ся необходимостью поддержания конкурентоспособности туристско-рекреационного ком-

плекса Республики Крым. Этого можно достичь путём диверсификации туристской дея-

тельности, позволяющей в условиях возрастающей конкуренции увеличить спрос за счёт 

персонализации услуг. Решение данных вопросов возможно сквозь призму формирования 

имиджевой политики Республики Крым как круглогодичного курорта и места для отдыха, 

лечения и путешествий. 

Анализ последних исследований и публикаций. Обозначенные вопросы диверси-

фикации услуг нашли отражение в трудах Т. М. Шабалиной [1], А. А. Клейман [2], М. В. 

Ефремовой [3], В. В. Лаврова [4] и др. Вместе с тем некоторые региональные проблемы 

развития туристско-рекреационного комплекса требуют непрерывного изучения в динами-

ке изменяющихся трендов в спросе на данные услуги. 

Целью статьи является выявление актуальных направлений диверсификации ту-

ристско-рекреационных услуг Республики Крым на современном этапе развития. 

Изложение основного материала. Туризм является одним из главных факторов 

культурного развития, способствующего сохранению мира и сближению народов путём 

ведения диалога между культурами. Развитие туризма и рекреации является драйвером 

функционирования большинства отраслей региональной экономики. Большая часть ту-

ристско-рекреационных услуг оказывается предприятиями малого и среднего бизнеса или 

индивидуальными предпринимателями, увеличивая тем самым занятость и самозанятость 

населения и способствуя повышению качества жизни. 

Развитие туризма и рекреации в настоящее время связано с демографическим и соци-

ально-экономическим развитием общества, оказывающим влияние на спрос на услуги. Се-

мьи с работающими мамами, малолетними детьми, лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также фрилансеры, которые имеют возможность уехать на уикенд в ко-

роткий отпуск, требуют персонализации туристско-рекреационных услуг в зависимости от 

своих потребностей. Кроме того, туристы становятся более опытными, знающими, в связи 

с чем спросом пользуются новые уникальные, услуги, основанные на разнообразии куль-

турных, традиционных особенностей. Всё вышеизложенное становится доказательством 

необходимости непрерывной диверсификации услуг в зависимости от спроса пользователей. 

Анализ рынка туристско-рекреационных услуг Республики Крым позволяет утвер-

ждать, что перечень оказываемых услуг требует диверсификации. 

Если брать во внимание, что Крым пользуется спросом на территории всей России, 

то можно констатировать факт нехватки в регионе отелей, рассчитанных на семейный от-

дых с детьми, поскольку в России численность детей до 10 лет составляет около 17 млн. 

чел. [5]. Практически нет специализированных отелей для семей с подростками, которым 
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уже не интересны игровые комнаты с аниматорами, батуты и небольшие аквагорки. Мони-

торинг таких отелей выявил лишь 1 средство размещения в Алуште, заявляющее об орга-

низации отдыха для подростов. Детские лагеря Крыма могут принять одновременно лишь 

30 тыс. человек в возрасте 10–16 лет. Тем не менее численность населения Крыма такого 

возраста составляет более 200 тыс. чел. [6], население России этого возраста – 13 млн. чел., 

что свидетельствует об имеющемся дефиците подобных средств размещения и, соответ-

ственно, о потенциале и необходимости развития. 

К общемировой тенденции можно отнести развитие рынка туруслуг для людей «тре-

тьего» и «четвёртого» возраста или доступного туризма. Массовым данный вид туризма 

назвать сложно, но спрос на доступный туризм растёт. Сегодня 7% всех туристов в мире 

составляют люди с особыми потребностями, часто путешествующие в компании род-

ственников или друзей. Политика доступности данного вида туризма должна быть ориен-

тирована на возраст, физические особенности и ограниченные возможности, обеспечить в 

соответствии с ними средства размещения, питания, транспорт и транспортную инфра-

структуру, создать условия для организации досуга, трансферта людям с ограниченными 

возможностями здоровья, людям с ограничениями в питании и др. В России людей старше 

75 лет насчитывается около 11 млн., а людей с ОВЗ – 10 млн. чел. [5]. 

Отдыхающим 60–75 лет, а это 21 млн. чел. населения страны [5], также необходимо 

обеспечить возможность отдыха независимо от возможностей человека и его физических 

или социальных условий. Это люди, у которых много свободного времени, они независи-

мы, желают найти близких по духу и интересам людей, заниматься творчеством и соб-

ственным здоровьем. Но пансионаты и санатории южного берега находятся в горной мест-

ности и путь к морю состоит из огромного количества ступенек, преодолеть которые чело-

веку в возрасте достаточно сложно, что необходимо учесть при создании доступной ин-

фраструктуры. 

В условиях старения населения и в связи с необходимостью постковидной реабили-

тации особым спросом пользуется оздоровительный и лечебный туризм. Стремительно 

развивается сегмент предоставления косметологических услуг. 

На необходимость расширения спектра туристских услуг указывает и спрос на ис-

кусственные природные парки, места отдыха, не затронутые техническим прогрессом, с 

экзотической фауной и флорой. В перспективе динамичное развитие могут получить под-

водный туризм и дайвинг. 

С целью диверсификации туруслуг в Крыму не хватает бутик-отелей, принимающих 

одновременно малое количество отдыхающих и демонстрирующих персонализированный 

подход к каждому клиенту. Такого рода отели в других странах мира становятся местными 

достопримечательностями, поскольку в большинстве своём располагаются в старинных 

архитектурных зданиях, заброшенных кораблях, самолётах, замках, крепостях и пр. Бутик-

отели предлагают отдых премиум класса с виллами, расположенными на берегу моря, в 

парках с реликтовыми деревьями, гольф-полем и пр. В элитных гостиницах специальные 

электронные устройства запоминают все предпочтения клиентов (температура воздуха в 

комнате, любимые блюда, напитки, музыка, возраст детей и пр.). При повторном заселе-

нии данного гостя все его предпочтения уже бывают учтены. 

В противовес элитному отдыху необходимо развивать также сеть бюджетных мест 

размещения с современными удобными и чистыми номерами для отдыха, поскольку около 

30% населения страны не могут позволить себе дорогой отдых. 

Способствуют диверситфикации услуг и повышению конкурентоспособности туриз-

ма предложения активного отдыха: участие в карнавалах, фестивалях, играх, развлека-

тельных мероприятиях, а также ощутить чувство опасности, страха, чтобы снять накопив-

шиеся стресс и усталость. 

В мире пользуется также большим спросом путешествие-секрет, когда клиент узнает 

программу путешествия и местопребывания только после посадки в самолёт. Данный вид 

туруслуг предназначен для ограниченного количества опытных туристов, побывавших во 

многих странах, без определённых требований к комфорту членов своей семьи. Тем не ме-
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нее для повышения конкурентоспособности Крыма на рынке туруслуг диверсификация 

услуг в данном направлении также необходима.  

Приведённые направления диверсификации туристских услуг подчеркивают вектор 

перехода туризма в поиск эмоциональной составляющей отдыха – впечатлений и приклю-

чений. Поскольку доминирующей тенденцией развития туризма является формирование и 

развитие индустрии впечатлений, развиваться будут те организации, которые будут удо-

влетворять эмоциональные потребности клиентов и будут ориентированы на коммерциа-

лизацию впечатлений. 

Кроме развития перечисленных видов услуг санаторно-курортного комплекса Крыма 

необходима эффективная таргетированная реклама – направленное воздействие на целе-

вую аудиторию, которая с высокой степенью вероятности интересуется услугой. Наиболее 

эффективную рекламную кампанию позволяет выстроить нейромаркетинг за счёт продви-

жения бренда, туруслуги путём создания правильного посыла целевой аудитории. Совре-

менные пользователи туруслуг до 50 лет воспринимают рекламу с краткостью послания и 

преобладанием эмоциональной составляющей. Интерес вызывают начало и конец сообще-

ния, поэтому в современной рекламе важны сильное начало, содержащее информацию об 

уникальности и необходимости услуги для конкретного клиента, и концовка с призывом к 

действию – отдыху с получением новых эмоций и впечатлений. 

Чтобы уменьшить сезонные колебания, необходимо разрабатывать новые виды про-

дуктов, которые будут способствовать притоку туристов 365 дней в году. Для этого необ-

ходимо развивать культурный, образовательный, оздоровительный, деловой туризм. Необ-

ходимо сосредоточиться на организациях, которые предлагают туристские продукты для 

обслуживания гостей круглый год. В дополнение к притоку дополнительных финансовых 

ресурсов это даст толчок появлению высококвалифицированной рабочей силы в сфере 

услуг на полуострове. 

Таким образом, направления диверсификации туристско-рекреационных услуг зави-

сят от изменений в структуре населения, стиля жизни, модных тенденций, графика и ха-

рактера работы, продолжительности отдыха и пр. 

На развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Крым в ближайшей 

перспективе будут оказывать влияние следующие ключевые факторы: 

- безопасность поездки и пребывания туриста в выбранной дестинации; 

- изменения спроса на туристско-рекреационные услуги в зависимости от демографиче-

ских и модных тенденций, стиля жизни, а также от качества оказываемых услуг и сервиса; 

- использование цифровых инструментов и технологий продвижения туристско-

рекреационных услуг в условиях развития электронного туризма; 

- продвижение услуг с использованием нейромаркетинга и персонализированного подхода; 

- диверсификация услуг с акцентом на эмоциональную составляющую оказываемых услуг; 

- уровень жизни населения и профессиональный уровень сотрудников туристско-

рекреационных организаций; 

- уровень государственной поддержки отрасли в виде налоговых преференций, улучше-

ния инфраструктуры дестинаций, уменьшения бюрократических препятствий и др. 

Вывод. Таким образом, формирование конкурентоспособных туристско-рекреацион-

ных услуг путём диверсификации видов туризма, санаторного лечения и расширения ас-

сортимента лечебных и лечебно-профилактических услуг, развития сети предприятий, 

предоставляющих сопутствующие услуги, ориентированных на различные сегменты рын-

ка, позволит достичь сглаживания сезонности функционирования туристско-рекреацион-

ного комплекса Республики Крым. Туристские услуги имеют ценность, если они способны 

обеспечить потребителю получение качественно нового, уникального и эксклюзивного 

опыта в курортной территории, в основе которого лежит самобытность культуры и куль-

турных традиций, природное разнообразие дестинаций, необычность ресурсов, креатив-

ность и технологичность инфраструктуры, гостеприимство жителей и квалификация ту-

ристских кадров. Туристско-рекреационный комплекс Крыма может стать одним из самых 

рентабельных. И народы, населяющие Крым, должны задавать тренды его развития, фор- 
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мирования культуры гостеприимства, основанной на национальных традициях. Это помо-
жет дать те новые эмоции и впечатления с национальным колоритом для туристов и Крым 
будет у них ассоциироваться не только с морем и достопримечательностями, но и с куль-
турой, искусством и гостеприимством народов, населяющих полуостров. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО 

НАЛОГА НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЕАЭС 

Аннотация. В статье на основе обобщения норм налоговых кодексов стран ЕАЭС 
представлены соответствующие национальные модели транспортного налога на легко-
вые автомобили в ЕАЭС, которые отражают зависимость налогового оклада по транс-
портному налогу от масштаба данного налога, а также в отдельных случаях от допол-
нительных показателей. Сравнение этих моделей позволило выявить ряд их существенных 
отличий: реализация четырёх походов к установлению масштаба и единицы транспорт-
ного налога; неизменность налогового оклада для любого значения масштаба транспорт-
ного налога в рамках каждого из его интервалов в Республике Казахстан и Республике Бе-
ларусь; применение в Российской Федерации повышающего коэффициента в зависимости 
от средней стоимости автомобиля и продолжительности периода, прошедшего с года 
выпуска автомобиля, на дату расчёта транспортного налога; ежегодное изменение в 
Республике Казахстан значения единицы измерения налоговой ставки (месячного расчёт-
ного показателя); установление дифференцированных налоговых ставок для организаций 
и физических лиц в Республике Беларусь; установление только в Республике Армения и 
Киргизской Республике (в Российской Федерации определение соответствующей возмож-
ности установить) зависимость налогового оклада транспортного налога от срока экс-
плуатации легкового автомобиля; определение только в Республике Армения дополни-
тельной налоговой ставки транспортного налога, устанавливаемой для автомобилей с 
мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил. Использование полученных результатов 
позволит продвинуться в решении важной научной и практической проблемы совершен-
ствования национальных налоговых систем. 

https://rosstat.gov.ru/
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Kerimov A. T. 

NATIONAL MODELS OF TRANSPORTATION 

TAX ON PASSENGER CARS IN THE EAEU 

Annotation. The article presents the corresponding national models of the transport tax on 

passenger cars in the EAEU based on the generalization of the EAEU countries tax codes norms, 

which reflect the dependence of the transport tax amount on the scale of this tax, as well as, in 

some cases, on additional indicators. Comparison of these models reveals a number of their sig-

nificant differences: the implementation of four approaches to the establishment of the scale and 

unit of transport tax; invariability of the tax amount for any value of the scale of the transport tax 

within each of its intervals in the Republic of Kazakhstan and the Republic of Belarus; applica-

tion in the Russian Federation of a multiplying coefficient depending on the average cost of the 

car and the duration of the period that has passed since the year of manufacture of the car, on 

the date of calculating the transport tax; annual change in the Republic of Kazakhstan of the val-

ue of the unit of measurement of the tax rate (monthly calculation index); establishment of differ-

entiated tax rates for organizations and individuals in the Republic of Belarus; the establishment 

only in the Republic of Armenia and the Kyrgyz Republic (in the Russian Federation, the deter-

mination of the corresponding possibility to establish) the dependence of the tax amount of the 

transport tax on the service life of a passenger car; determination only in the Republic of Arme-

nia of the additional tax rate of the transport tax, established for vehicles with engine power over 

150 horsepower. The use of the results obtained will make it possible to advance in solving an 

important scientific and practical problem of improving the national tax systems. 

Keywords: transport tax, passenger car, model, EAEU. 

 

Постановка проблемы. Основными императивами модернизации национальных 

налоговых систем сегодня выступают цифровая трансформация экономики и налоговая 

гармонизация, наблюдаемая в первую очередь в региональных интеграционных объедине-

ниях. 

Налоговую гармонизацию определили одним из принципов, а значит, и драйвером 

взаимодействия в сфере налогообложения, например, страны ЕАЭС: Российская Федера-

ция (РФ), Республика Казахстан (РК), Республика Беларусь (РБ), Киргизская Республика 

(КР) и Республика Армения (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 и прибли-

жение соответствующих национальных систем имущественного налогообложения, особое 

место в которых принадлежит транспортному налогообложению, затрагивающему эконо-

мические интересы абсолютного большинства налогоплательщиков. 

В связи с этим особую актуальность приобретают работы, направленные на исследо-

вание проблемы совершенствования транспортного налогообложения в странах ЕАЭС. 

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что вопро-

сы, связанные с проблемой транспортного налогообложения, являются предметом иссле-

дований ряда зарубежных и отечественных авторов. 

Так, в работе [1] представлены результаты исследования вопроса транспортных 

налогов и субсидий в развивающихся странах, а в статьях [2–4] рассмотрены соответ-

ственно проблема транспортных налогов и декарбонизации в Испании, детерминанты об-

щественной поддержки транспортных налогов и задача децентрализации транспортных 

налогов в инфраструктурном аспекте. Роль предложения труда в формировании оптималь-

ных транспортных налогов проанализирована в труде [5]. Исследованию истории, зару-

бежного и отечественного опыта транспортного налогообложения посвящены работы [6; 

7]. Проблемы, вопросы, пути и предложения по совершенствованию транспортного нало-
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гообложения представлены в статьях [8–11]. Налоговый потенциал транспортного налога 

как источника налоговых поступлений в региональный бюджет оценен в работе [12]. 

Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в 

них не представлены результаты сравнительного анализа национальных моделей транс-

портного налога на легковые автомобили в ЕАЭС. 

Цель статьи – провести сравнительный анализ национальных моделей транспортно-

го налога на легковые автомобили в ЕАЭС. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: предста-

вить национальные модели транспортного налога на легковые автомобили в ЕАЭС на ос-

нове обобщения норм национального законодательства этих стран; сравнить националь-

ные модели транспортного налога на легковые автомобили в ЕАЭС. 

Изложение основного материала. Нормативно-правовой основой транспортного 

налогообложения в странах ЕАЭС являются соответствующие национальные налоговые 

кодексы (НК): РФ [13], РК [14], РБ [15], КР [16] и РА [17]. 

Следует отметить, что налог, для которого предметом налогообложения выступают 

легковые автомобили, имеет различное наименование в государствах-членах ЕАЭС: в РФ – 

«Транспортный налог», в РК – «Налог на транспортные средства», в РБ – «Транспортный 

налог», в РА – «Налог на имущество с транспортных средств», в КР – «Налог на имуще-

ство». В связи с этим в дальнейшем для целей сравнения такой налог вне зависимости от 

его национального официального наименования предлагается именовать «транспортным 

налогом». 

Обобщение источников [13–17] позволяет представить национальные модели транс-

портного налога на легковые автомобили (МТНЛА) в ЕАЭС в таком виде (таблица 1). 
Таблица 1. 

Национальные МТНЛА в ЕАЭС*. 
 

№ Страна Модель транспортного налога на легковые автомобили 

1 РФ ,                                         (1) 

где TTRF – сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

налогового периода в РФ; 

ph1 – мощность двигателя легкового автомобиля, л.с.; 

trr – налоговая ставка транспортного налога, определяемая законами субъектов 

РФ, которая может быть дифференцирована в зависимости от категории транс-

портного средства, количества лет с года его выпуска или его экологического 

класса (рублей); 

kc – повышающий коэффициент в зависимости от средней стоимости автомобиля 

(aac, млн. руб.) и продолжительности периода, прошедшего с года выпуска авто-

мобиля, на дату расчёта транспортного налога (amy, лет); 

m1 – количество полных месяцев в налоговом периоде, в течение которых данное 

транспортное средство было зарегистрировано за налогоплательщиком. При этом 

.                            (2) 

Если в субъекте РФ не принят закон, устанавливающий trr, то тогда вместо trr 

применяется trf – налоговая ставка транспортного налога, определённая НК РФ 

(рублей): 

                                                    (3) 
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При этом                                                      (4) 

2 РК ,                                                    (5) 

где TTRK – сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

налогового периода в РК; 

tr(ev) – налоговая ставка транспортного налога, определяемая в зависимости от 

объёма двигателя (ev, см3) легкового автомобиля, измеряемая в месячных расчёт-

ных показателях (МРП): 

,                                        (6) 

m2 – количество месяцев в налоговом периоде, в течение которых данное транс-

портное средство находилось на праве собственности (владения или оперативно-

го управления) у налогоплательщика. 

При этом, если ev>3000 и дата производства или ввоза автомобиля с таким значе-

нием ev в РК является более поздней, чем 31.12.2013 г., то 

.                                      (7) 

3 РБ ,                                                 (8) 

где TTRB – сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

налогового периода в РБ; 

tr(apmm) – налоговая ставка транспортного налога, определяемая в зависимости от 

разрешенной максимальной массы (apmm, тонн) легкового автомобиля, белорус-

ских рублей; 

m3 – количество месяцев в налоговом периоде, в течение которых данное транс-

портное средство было зарегистрировано за налогоплательщиком, начиная с ме-

сяца следующего за месяцем его регистрации. 

Значения tr(apmm) для организаций и физических лиц различны. 

Для организаций ,                                            (9) 

а для физических лиц .                         (10) 

4 РА ,     (11) 

где TTRА – сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

налогового периода в РА; 

ph2 – мощность тягового двигателя легкового автомобиля, л.с.; 

tr0(ph2) – базовая налоговая ставка транспортного налога, устанавливаемая в зави-

симости от ph2, драмм: 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

121 

,                                     (12) 

tr1(ph2) – дополнительная налоговая ставка транспортного налога, устанавливае-

мая в зависимости от ph2 при ph2>150, драмм: 

,                                               (13) 

m4 – количество месяцев в налоговом периоде, в течение которых данное транс-

портное средство находилось в собственности налогоплательщика, начиная с ме-

сяца, следующего за месяцем его регистрации; 

kaa – поправочный коэффициент, учитывающий период эксплуатации автомобиля 

начиная с даты выпуска автомобиля, определяемый в зависимости от порядково-

го номера года эксплуатации (yn): 

.                                (14) 

5 КР ,                                        (15) 

где tr(aep) – налоговая ставка транспортного налога, определяемая в зависимости 

срока эксплуатации легкового автомобиля (aep, лет), включая год изготовления, 

сом за см3 рабочего объёма двигателя легкового автомобиля: 

,                                           (16) 

ev1 – рабочий объём двигателя легкового автомобиля, см3; 

m5 – количество месяцев в налоговом периоде, в течение которых данное транс-

портное средство находилось в собственности налогоплательщика начиная с ме-

сяца, следующего за месяцем его регистрации. 

*Источник: составлено автором на основе источников [13–17]. 
 

Рассмотрение и сравнительный анализ представленных в таблице 1 моделей позволя-

ет утверждать о наличии существенных отличий национальных МТНЛА в странах ЕАЭС. 

Во-первых, можно выделить четыре подхода к установлению масштаба и единицы 

транспортного налога в национальных МТНЛА: для РФ и РА  (первый подход) – это мощ-

ность двигателя легкового автомобиля, измеряемая в лошадиных силах; для РК (второй 

подход) – это объём двигателя легкового автомобиля, измеряемый в кубических сантимет-

рах; для РБ (третий подход) – это разрешённая максимальная масса легкового автомобиля, 

измеряемая в тоннах; для КР (четвёртый подход) – это срок эксплуатации легкового авто-

мобиля, включая год изготовления, в сомах за кубический сантиметр рабочего объёма дви-

гателя легкового автомобиля. 

Во-вторых, отличительной особенностью РК и РБ является неизменность налогового 

оклада для любого значения масштаба транспортного налога в рамках каждого из его ин-

тервалов. 

В-третьих, только в РФ в МТНЛА применяется повышающий коэффициент в зави-

симости от средней стоимости автомобиля и продолжительности периода, прошедшего с 

года выпуска автомобиля, на дату расчёта транспортного налога. 

В-четвёртых, только в РК, в отличие от других членов ЕАЭС, значение единицы из-

мерения налоговой ставки (месячный расчётный показатель) ежегодно изменяется, таким 

образом реализуется связь между повышением уровня жизни и повышением налогового 

оклада транспортного налога. 

В-пятых, только в РБ установлены дифференцированные налоговые ставки для орга-

низаций и физических лиц. 
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В-шестых, только в РА и КР установлена (в РФ определена соответствующая воз-

можность установить) зависимость налогового оклада транспортного налога от срока экс-

плуатации легкового автомобиля. При этом в РА автомобили со сроком эксплуатации 

свыше 20 лет не являются предметом транспортного налогообложения. 

В-седьмых, только в РА определена дополнительная налоговая ставка транспортного 

налога, устанавливаемая для автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил. 

Выводы. Обобщение норм налоговых кодексов стран ЕАЭС позволило представить 

национальные МТНЛА, которые отражают зависимость налогового оклада по транспорт-

ному налогу от масштаба данного налога, а также в отдельных случаях от дополнительных 

показателей. 

Сравнение этих моделей позволяет утверждать о наличии существенных отличий 

национальных МТНЛА в странах ЕАЭС: реализация четырёх походов к установлению 

масштаба и единицы транспортного налога; неизменность налогового оклада для любого 

значения масштаба транспортного налога в рамках каждого из его интервалов в РК и РБ; 

применение в РФ в МТНЛА повышающего коэффициента в зависимости от средней стои-

мости автомобиля и продолжительности периода, прошедшего с года выпуска автомобиля, 

на дату расчёта транспортного налога; ежегодное изменение в РК значения единицы изме-

рения налоговой ставки (месячного расчётного показателя); установление дифференциро-

ванных налоговых ставок для организаций и физических лиц в РБ; установление только в 

РА и КР (в РФ определение соответствующей возможности установить) зависимость нало-

гового оклада транспортного налога от срока эксплуатации легкового автомобиля; опреде-

ление только в РА дополнительной налоговой ставки транспортного налога, устанавлива-

емой для автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил. 

Считаем, что использование полученных результатов позволит продвинуться в ре-

шении важной научной и практической проблемы совершенствования национальных нало-

говых систем. 
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ЭОНЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

Аннотация. Ежегодно в нашей стране создаются тысячи новых предприятий, од-

нако большая часть из них прекращает своё функционирование в течение первого года. 

Основная причина закрытия большинства организаций – плохо продуманный и реализуе-

мый бизнес-проект. Важность бизнес-проекта отражается главным образом в его 

структуре: он содержит в себе подробный план развития предприятия, включая описание 

методов и объёмов продаж, количества необходимых материальных и трудовых ресур-

сов, а также объёмы финансирования деятельности. Исходя из этого, разработка биз-

нес-проекта является важным этапом открытия предприятия, так как с его помощью 

можно не только организовать собственное дело, но и добиться всех поставленных це-

лей. 

В работе рассматривается сущность понятия «бизнес-проект», описана его 

структура. Охарактеризованы основные цели бизнес-проекта, определены эоны техноло-

гии его разработки для создаваемого предприятия. 

Ключевые слова: бизнес-проект, структура бизнес-проекта, бизнес-идея, метод 

мозгового штурма, метод аналогий. 
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EONS OF BUSINESS PROJECT DEVELOPMENT TECHNOLOGY 

Annotation. Thousands of new enterprises are created in our country every year, but most 

of them cease functioning within the first year. The main reason for the closure of most organiza-

tions is a poorly thought out and implemented business project. The importance of a business 

project is reflected mainly in its structure – it contains a detailed plan for the development of the 

enterprise, including a description of the methods and volumes of sales, the amount of material 

and labor resources required, as well as the amount of financing of activities. Based on this, the 

development of a business project is an important stage in starting an enterprise, since with its 

help you can not only organize your own business, but also achieve all your goals. 

The paper examines the essence of the concept of «business project», describes its struc-

ture. The main goals of the business project are characterized, the eons of the technology of its 

development for the enterprise being created are determined. 

Keywords: business project, business project structure, business idea, brainstorming meth-
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Постановка проблемы. Одной из особенностей рыночной экономики является воз-

можность свободной организации своего дела. Ежегодно в нашей стране создаются сотни 

новых предприятий, однако лишь единицы способны выжить в условиях достаточно 

большой конкуренции и постоянно растущих запросов потребителей. Основная причина 

закрытия многих предприятий – плохо продуманный проект создания и развития. Без де-

тально проработанного бизнес-проекта предприятие не сможет выжить на этапе своей ор-

ганизации, а также на стадиях продвижения товара, расширения бизнеса, при выходе на 

новые рынки или реорганизации производства. Таким образом, разработка бизнес-проекта 

на любой из стадий развития предприятия является одним из важных условий его даль-

нейшей эффективной деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Термин «бизнес-проект» в перево-

де с английского означает описание концепции создания нового предприятия, продукта 

или товара. При этом сам термин «бизнес-проект» разные исследователи интерпретируют 

по-разному. Так, Л. Д. Шапиро рассматривает бизнес- проект как «комплекс документов, 

позволяющий оценить эффективность и надёжность вложения средств для превращения 

бизнес-идеи в реальное дело, приносящее прибыль» [1]. 

По мнению И. В. Липсиц, бизнес-проект «представляет собой результат комплексно-

го исследования различных сторон деятельности фирмы (производства, реализации про-

дукции, послепродажного обслуживания и др.)» [2]. 

Р. Г. Маниловский охарактеризовал бизнес-проект как «общепринятую в мировой 

хозяйственной практике форму представления деловых предложений и проектов, содер-

жащую развернутую информацию о производственной, сбытовой, финансовой деятельно-

сти фирмы и оценку перспектив, условий и форм сотрудничества на основе баланса соб-

ственного экономического интереса фирмы и интересов партнёров, инвесторов, потреби-

телей и конкурентов, перспектив, форм и условий сотрудничества» [3]. 

В. А. Москвин сформулировал понятие бизнес-проекта как «результат исследования 

и обоснования конкретного направления деятельности фирмы на определённом рынке» 

[4]. 

Обобщив вышеперечисленные мнения, можно отметить, что под бизнес-проектом 

понимается документ, который содержит обоснование процесса создания и выведения 

продукта на рынок, а также всестороннюю оценку его эффективности. 

Однако, несмотря на исследования в области бизнес-проектирования, учёными до 

сих пор не охарактеризована в полной степени структура бизнес-проекта, а также не выде-

лены основные этапы составления бизнес-проекта. 

Целью работы является определение оптимальных эонов технологии разработки 

бизнес-проекта, что позволит учесть все необходимые факторы воздействия на дальней-

шее функционирование организации. 

Изложение основного материала. Бизнес-проект разрабатывается для формирова-

ния и обоснования цели предприятия, определения путей её достижения, поиска необхо-

димых ресурсов и определения конечных результатов коммерциализации продукта (услу-

ги) проекта. Процесс разработки бизнес-проекта содержит подробный анализ экономиче-

ских, технических и операционных характеристик продукта проекта, на основе которых 

составляется система планов деятельности предприятия. 

Бизнес-проект разрабатывается на любой стадии развития предприятия. Однако, в за-

висимости от этапа развития, проект несёт в себе разную цель и способы её достижения, 

т. е. эоны технологии разработки бизнес-проекта, по сути, корректируют оптимальность 

его содержания и результативность внедрения. Целями бизнес-проекта предприятия могут 

выступать обоснование стратегии предприятия, привлечение инвестиций, создание союзов 

и объединений предприятий, интегрированных бизнес-групп со схожими товарами с це-

лью их совместного производства, реализации и продвижения, получение контракта на 

определенную работу или на производство какого-либо товара и др. При этом в зависимо-

сти от цели, задачами бизнес-проекта выступают определение направлений перспективной 

деятельности, выбор и обновление ассортимента, проведение оценки эффективности реа-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

125 

лизации проекта, разработка маркетинговых мероприятий и проведение маркетинговых 

исследований т. д. 
В настоящее время в мире не существует методического единообразия создания биз-

нес-проекта, однако в практике принято использовать стандарт, разработанный Организа-
цией Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO) [5], в соответствии с 
которым общую структуру бизнес-проекта принято делить на следующие разделы [6]: 
1) резюме; 
2) описание отрасли и предприятия; 
3) описание продукта или услуги; 
4) план маркетинга; 
5) план производства; 
6) организационный план; 
7) финансовый план; 
8) оценка и страхование рисков; 
9) приложения. 

Вычленим более подробно особенности и нюансы технологии разработки каждого из 
разделов бизнес-проекта. 

Резюме составляется после разработки всех основных разделов бизнес-проекта, так 
как оно отражает самые главные выводы, выделяемые в каждом из них. Оно должно со-
держать в себе цели проекта, краткое описание особенностей предприятия, предлагаемых 
товаров или услуг, сумму и структуру инвестиций, а также финансовых показателей про-
екта и содержать описание основных рисков. 

Во втором разделе необходимо описать предполагаемую отрасль функционирования 
предприятия, привести её финансово-экономические показатели, показать место предпри-
ятия в структуре локального рынка. Раздел содержит описание основных видов деятельно-
сти по ОКВЭД и юридический адрес субъекта хозяйствования. Помимо этого, описывают-
ся основные требования к месторасположению производства и технические требования к 
помещению для ведения бизнеса, включая его размер, состояние, время постройки и т. д., а 
также выделяются положительные и отрицательные стороны месторасположения пред-
приятия. 

В третьем разделе приводится описание предлагаемого продукта, а именно, характе-
ризуется удовлетворяемый спрос потребителей, качественные характеристики продукта 
или услуги, внешний дизайн, сравнение с аналогичными товарами на отечественном и за-
рубежных рынках, описываются новизна и основные направления совершенствования 
продукта в дальнейшем. 

В четвёртом разделе характеризуется план маркетинга, отражающий в целом марке-
тинговую политику предприятия, которая представляет собой выстроенную систему меро-
приятий по рыночным исследованиям и сбыту продукции, основанную на детальном изу-
чении предполагаемого рынка сбыта и предпочтений потребителей. Основной целью мар-
кетинговой политики является воздействие на рынок и формирование активного устойчи-
вого потребительского спроса, поэтому данный раздел должен содержать подробное опи-
сание каналов сбыта продукции, методов стимулирования продаж, характеристику суще-
ствующих и предполагаемых поставщиков сырья, возможные стратегии ценообразования. 

Пятый раздел бизнес-проекта должен содержать детальное описание плана производ-
ства (услуг, работ), что предполагает обоснование производственной мощности, описание 
производственной программы, операционной деятельности и технологического процесса, 
расчёт количества оборудования и сметы затрат на его приобретение, описание производ-
ственных потоков, определение количества сырья, материалов и комплектующих изделий, 
топливно-энергетических ресурсов. Данный раздел может также содержать план произ-
водственного развития предприятия, включая освоение нового оборудования, использова-
ние инновационной технологии производства или возможность применения других сырье-
вых ресурсов. 

Шестой раздел бизнес-проекта содержит описание организационных составляющих 
деятельности предприятия. В нём отражаются организационно-правовая форма фирмы, её 
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наименование и юридический адрес, коды видов экономической деятельности, размер 
уставного капитала, система налогообложения. Особенностью данного раздела является 
описание соответствующей организационной структуры и кадровой политики, выделение 
основных должностей сотрудников, требования к их квалификации, опыту работы и обра-
зованию, характеризуется предполагаемая система оплаты труда, а также система мотива-
ции и стимулирования работников. 

Седьмой раздел является чрезвычайно важным разделом бизнес-проекта, поскольку 

отражает финансовые потоки предприятия. Финансовый план содержит в себе описание 

капитальных затрат на проект, формирование текущих затрат, график осуществления ин-

вестиционных затрат, прогнозные источники финансирования проекта, расчёт по кредит-

ным обязательствам, расчёт общего финансового результата. 

Восьмой раздел бизнес-проекта всесторонне характеризует всевозможные риски реа-

лизации проекта. В процессе его формирования проводится качественный и количествен-

ный анализ рисков, а также разрабатываются мероприятия по предотвращению рисков или 

минимизации негативного воздействия в случае их наступления. Считаем, что в данном 

разделе в условиях развивающейся цифровой экономики необходимо отразить имеющиеся 

информационные потоки и меры по экономической безопасности функционирования 

предприятия. 

Последний раздел-приложения включает в себя различные документы, которые мо-

гут повлиять на положительное решение инвесторов относительно данного бизнес-про-

екта. К данным документам можно отнести копии лицензий и контрактов, маркетинговые 

исследования, экспертные заключения, модели образцов продукции, список клиентов, пе-

речень поставщиков с указание объёма поставок и цен на сырье и другое. 

Представленная структура является обобщённой, носит рекомендательный характер 

и может отличаться в конкретном случае в зависимости от отрасли деятельности предпри-

ятия, цели создания бизнес-проекта, условий внешней среды и т. д. Однако такая структу-

ра эонов разработки бизнес-проекта позволяет конкретно отразить его суть и, следователь-

но, повысить шансы интереса инвесторов и привлечения инвестиций. 

Как показывает практика [7], в основной миссии бизнес-проекты разрабатываются 

для привлечения инвестиций для вновь создаваемого предприятия, считаем, что его разра-

ботка включает в себя следующие этапы: формирование бизнес-идеи; оценка уровня реа-

лизуемости бизнес-идеи; разработка бизнес-проекта; реализация бизнес-проекта. 

На первом этапе предприниматель формирует бизнес-идею, которая представляет 

собой потенциальный проект, лежащий в основе разработки и обоснования проекта созда-

ния нового предприятия. При этом бизнес-идея должна соответствовать определённым 

критериям, к которым относятся реалистичность, актуальность, инновационность и уни-

кальность. 

Реалистичность бизнес-идеи означает её соответствие реальному развитию общества, 

актуальность – соответствие идеи современным запросам потребителей, инновационность – 

предложение нового или улучшенного товара, уникальность – обладание отличительными 

чертами в сравнении с другими идеями [8]. 

Основными методами поиска бизнес-идей являются метод мозгового штурма и метод 

аналогий, на основе которых разрабатываются различные вариации данных методов 

(например, метод коллективного блокнота, конференция идей и т. д.). Так, использование 

метода мозгового штурма позволяет сгенерировать новую бизнес-идею с помощью актив-

ного обсуждения решения определённой проблемы несколькими участниками, предлагая 

при этом различные варианты решения, из которых затем отбираются наиболее удачные [9]. 

С помощью метода аналогий сгенерировать новую идею можно при помощи выявле-

ния схожих черт между определённой проблемой в данной области с решением похожих 

проблем из других областей, выделяя при этом признаки и функции уже существующего 

объекта и перенося их на моделируемый объект [10]. 

На втором этапе проводится оценка бизнес-идеи с позиции её важности, т. е. со сто-

роны актуальности и необходимости реализации данной идеи для определённого рынка. 
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Этот анализ включает в себя первичный анализ спроса и рынка, исходя из которого дела-

ется заключение о необходимости реализации данной бизнес-идеи. 

На третьем этапе происходит непосредственная разработка бизнес-проекта, которая 

включает в себя полный маркетинговый, финансовый и организационный анализ деятель-

ности будущего предприятия. 

На последнем этапе происходит реализация идеи на основе разработанного бизнес-

проекта. На этом этапе осуществляется поэтапная реализация разработанного бизнес-про-

екта, осуществление деятельности предприятия и т. д. 

Выводы. В настоящее время бизнес-проект является одним из действенных способов 

привлечения инвестиций для создаваемых предприятий и начинающих предпринимателей, 

поскольку он позволяет оценить перспективность вложения средств в предлагаемую идею. 

Кроме этого, хорошо проработанный документ, с технологически выделенными расчёт-

ными эонами, позволит предприятию подготовиться к изменениям окружающей среды, 

что увеличивает вероятность снизить риски появления убытков или банкротства. Как по-

казывает исследование, также важным является анализ маркетинговой, производственной, 

финансовой и др. составляющих деятельности будущего предприятия, поскольку это поз-

волит объективно оценить количество необходимых инвестиций и размер будущей прибы-

ли субъекта хозяйствования. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию и систематизации существующих 

подходов и методик исследования глобальных цепочек создания стоимости, их характе-

ристике и анализу количественных показателей функционирования ГЦСС. Концепция 

ГЦСС позволяет исследовать особенности функционирования мировой экономики, изу-

чать природу и детерминанты производственного и технологического потенциала от-

дельных стран, их конкурентоспособность. Анализ ГЦСС предполагает исследование его 
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Annotation. The article is devoted to the study and systematization of existing approaches 

and methods for the study of global value chains, their characteristics and analysis of quantita-

tive indicators of the functioning of the GVC(global value chains). The GVC concept allows us to 

study the features of the functioning of the world economy, to study the nature and determinants 

of the production and technological potential of individual countries, their competitiveness. The 

analysis of the GVC involves the study of its organizational structure (input–output system), geo-

graphical specifics, management structure, as well as the external institutional environment. 
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Постановка проблемы. Конец ХХ в. ознаменовался формированием нового типа 

мирового сообщества: товары, капиталы, люди, информация начали легко пересекать гра-

ницы континентов, государств, регионов. Речь идёт о глобализации – самом распростра-

нённым по упоминанию термином на современном этапе. И для того чтобы использовать 

глобализацию для собственного развития, любой стране необходимо осознать, что реаль-

ные масштабы современной экономики и, соответственно, внешнеэкономической деятель-

ности определяются не столько размером экспорта и импорта, сколько объёмом создания 

добавленной стоимости, которую создаёт та или иная страна, её влиянием в рамках гло-

бальных цепочек создания стоимости (ГЦСС). 

Благодаря растущей взаимосвязанности экономик, усилению международной фраг-

ментации производства, либерализации торговли и инвестиций, ускорению темпов научно-

технического прогресса и технологических изменений сложились необходимые предпо-

сылки для формирования ГЦСС, которые на сегодняшний день являются основой между-

народного производства и движущей силой мировой торговли. 

В ГЦСС участвуют как развитые страны, так и развивающиеся страны, но их уровень 

участия с позиции звеньев производственных процессов, характера деятельности и связей 

с другими акторами в рамках ГЦСС могут существенно отличаться. Ключевую роль в ор-

ганизации фрагментированного международного производства играют ТНК, странами ба-

зирования которых являются преимущественно развитые страны. Для наименее развитых 

стран эффективное вовлечение в ГЦСС имеет особое значение и является необходимой 

предпосылкой роста национальной экономики, преодоления безработицы и бедности. По-

этому исследование ГЦСС и выявление потенциальных возможностей участия в них явля-

ется актуальным для каждой страны. 

Анализ литературы. Концепцию глобальных цепочек создания стоимости впервые 

предложил в 1994 г. Г. Джереффи [1], который активно развивает её в своих последующих 

работах [2]. В отечественной науке концепция ГЦСС является недостаточно разработан-

ной из-за своей относительной новизны. Так, данную проблему в своих трудах рассматри-

вали такие учёные, как Т. Гудкова [3], В. Кондратьев [4], Т. Мешкова [5], П. Резкин [6; 7], 

Т. Флегонтова [8] и др., но преимущественно в контексте исследования других научных 

проблем. Таким образом, обобщение существующих идей, методик и подходов к анализу 

ГЦСС является актуальным. 

Цель статьи заключается в обобщении и систематизации существующих подходов и 

методик исследования ГЦСС, их характеристике и анализе количественных показателей 

функционирования ГЦСС. 

Изложение основного материала. Глобальные цепочки создания стоимости – это 

последовательность взаимосвязанных видов деятельности по созданию добавленной стои-

мости, расположенных как минимум на двух континентах или в пределах двух торговых 

блоков, обеспечивающих производство товара или услуги, начиная с идеи по их созданию 
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и заканчивая доставкой до конечного потребителя [4; 6; 7]. ГЦСС является сложной си-

стемой, основу которой составляет большое количество компаний, каждая из которых от-

вечает за отдельный вид экономической деятельности. Концепция ГЦСС, основанная на 

добавленной стоимости, позволяет исследовать области мировой экономики, изучая их 

структуру и динамику участия в них разных акторов, привлечённых к производственному 

процессу. 

Исследования ГЦСС в любой области предполагает анализ следующих элементов [2; 

4; 5; 7]: структуры системы «затраты-выпуск», описывающей процесс превращения сырье-

вых материалов в конечные продукты; географических особенностей распределения про-

цессов в рамках ГЦСС; управленческой структуры, показывающей, как осуществляется 

контроль и управление ГЦСС; институциональной среды, в которой находится ГЦСС. 

На первом этапе исследования ГЦСС необходимо определить его звенья и основных 

участников. Для этого следует проследить за всем производственным процессом, который 

обеспечивает создание товара или услуги, от начальной идеи до конечного потребителя. 

Основные звенья ГЦСС находятся в типичной последовательности: исследование и разра-

ботка продукта → проектирование и дизайн → производство → дистрибуция → маркетинг → 

продажи. Далее определяются основные участники каждого звена, их относительный раз-

мер и роль в процессе создания добавленной стоимости. К этим участникам относят веду-

щие компании отрасли, их поставщики и компании розничной торговли. 

Второй этап исследования предполагает определение географических особенностей 

ГЦСС. Географический анализ основывается, прежде всего, на определении ведущих ком-

паний каждого звена цепочки создания стоимости. Эту информацию можно получить из 

отчётов отдельных компаний, специализированных отраслевых изданий, обзоров от спе-

циалистов отрасли и т. д. Присутствие значительного количества ведущих компаний в 

определённых странах свидетельствует о высоких позициях этих стран в ГЦСС данной от-

расли. Участие других стран в данной ГЦСС можно выяснить, воспользовавшись данными 

торговой статистики (экспорт по отраслям [9]). 

На третьем этапе исследования ГЦСС анализируются связи между компаниями от-

расли. Данные взаимосвязи рассматриваются как управленческая структура, определяю-

щая, каким образом функционирует ГЦСС и кто контролирует распространение техноло-

гий, стандартов и брендов в его пределах. Здесь важно выяснить, к какому из двух типов 

относится ГЦСС – с доминирующим покупателем или с доминирующим производителем – 

и к какому виду по форме управления – рыночного, модульного, «родственного», «зависи-

мого» или иерархического. На рисунке 1 схематически изображены пять форм управлен-

ческой структуры в двумерной системе координат в зависимости от степени прямой коор-

динации и асимметрии власти в пределах ГЦСС, а также стадии производства. 

Наконец, исследование организационной структуры и управленческих связей ГЦСС 

следует дополнить анализом институтов, которые влияют на него, – правительств, проф-

союзов, торгово-промышленных ассоциаций, неправительственных организаций, регули-

рующих органов. Функционирование ГЦСС тесно связано с существующими законами, 

правилами, деловой практикой, соглашениями и договорённостями. 

Кроме того, элементами институциональной среды является государственная налого-

вая, инновационная, образовательная политика, государственное регулирование рынка 

труда, субсидирование и т. д., которые могут как способствовать, так и сдерживать разви-

тие отрасли. Иногда же ведущие компании ГЦСС проявляют больше возможностей влия-

ния на отрасль, чем законы и регламенты. 

Ещё одним важным вопросом, на котором стоит остановиться при анализе ГЦСС, яв-

ляется экономическая модернизация. Она отражает динамику продвижения стран, регио-

нов или компаний ГЦСС к звеньям с более высокой добавленной стоимостью с целью уве-

личения выигрыша от участия в глобальном производстве [3]. Таким выигрышем может 

быть увеличение прибыли, доли добавленной стоимости, инновационного потенциала, 

возможностей роста и т. д. Особое значение этот аспект исследования имеет для развива-

ющихся стран и их компаний. 
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Рисунок 1. Формы управления глобальными цепочками создания стоимости [4; 6; 7]. 

 

При исследовании ГЦСС важное значение приобретают количественные показатели, 

характеризующие масштабы, глубину и длину цепи, а также уровень участия и относи-

тельные позиции стран в нём. Анализ участия страны в ГЦСС предполагает, прежде всего, 

определение уровня привлечения страны к вертикально фрагментированному производ-

ству. Один из способов оценки такого участия – расчёт доли вертикальной специализации. 

Индикатор показывает стоимость импортируемых составляющих в совокупном экспорте 

страны. Показатель доли вертикальной специализации впервые был представлен в работе 

Д. Хаммельса [4], где он рассчитывался на базе национальных таблиц «затраты – выпуск». 

Впрочем, стоимость импортных составляющих, используемых в производстве экс-

портной продукции, и стоимость экспорта, добавленная за рубежом, являются разными 

понятиями, поскольку импорт может включать стоимость, добавленную в национальной 

экономике. Международная межотраслевая матрица «затраты – выпуск» (Inter-Country 

Input – Output model, или ІСІО-model), разработанная ОЭСР, позволяет рассчитать добав-

ленную стоимость, которая возвращается к отечественной экономике в составе иностран-

ных составляющих. На основе этой матрицы была создана глобальная база данных «затра-

ты – выпуск» (World Input-Output Database, или WIOD), которая содержит ежегодные меж-

дународные межотраслевые матрицы «затраты – выпуск» [9]. База данных WIOD содержит 

информацию о межотраслевом использовании странами отечественных или иностранных 

промежуточных товаров, а также их доли в конечном потреблении. Недостатком показате-

ля импортной составляющей экспорта является то, что он измеряет участие в ГЦСС лишь 

«снизу вверх». Таким образом, страны в самом начале ГЦСС, которые экспортируют сы-

рьевые материалы к странам, осуществляющим их обработку, по определению, имеют 

низкий показатель участия в вертикальной специализации. Поэтому Г. Джереффи [1; 2] к 

доле стоимости, добавленной за рубежом в экспорте, добавляет долю отечественной до-

бавленной стоимости в экспорте третьих стран. 
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Итак, индекс участия в ГЦСС представляет собой индекс, который базируется на 

двух показателях – доле стоимости, добавленной за рубежом в экспорте и доли отече-

ственной добавленной стоимости в экспорте третьих стран, – предоставляя таким образом 

более полное представление о привлечении страны в функционирование ГЦСС [5]. В от-

личие от показателя импортной составляющей экспорта этот индикатор также принимает 

во внимание процессы, происходящие «сверху вниз», и учитывает то, как товары и услуги, 

произведённые в отечественной экономике, в дальнейшем используются в других странах. 

Индекс участия страны i в ГЦСС отрасли k рассчитывается по формуле (1): 

,  (1) 

где FV – стоимость, добавленная за рубежом, в совокупном экспорте страны i; 

E – совокупный экспорт страны i; 

IV – отечественная добавленная стоимость в совокупном экспорте третьих стран. 

Ещё одной количественной характеристикой участия страны в глобальном производ-

ственном процессе есть длина ГЦСС – показатель, отражающий количество стадий произ-

водственного процесса в ГЦСС. Использование международной межотраслевой модели 

позволяет рассчитать этот показатель следующим образом [2] (2): 

,  (2) 

где Nik – длина ГЦСС для отрасли k страны і;  

µijkl – стоимость комплектующих с области l страны j, которые используются для произ-

водства товаров на сумму в один доллар в k отрасли страны i; 

Njl – длина ГЦСС для области l страны j. 

Для каждой отрасли k страны и существует одно уравнение, где значение показателя 

длины ГЦСС является функцией от N во всех других отраслях и странах. Таким образом, 

образуется система линейных уравнений, которая имеет лишь одно решение. Показатель 

длины ГЦСС принимает значение 1, когда существует только одна стадия производства в 

конечной области, и может увеличиваться по мере роста использования составляющих из 

той же или других отраслей. Значение µijkl рассчитывается непосредственно из междуна-

родной матрицы «затраты–выпуск», где содержатся данные по всем составляющим из дру-

гих стран и отраслей, используемых в производстве в конкретной отрасли определённой 

страны [9]. 

Расстояние до конечного потребителя – ещё один показатель, который также был 

впервые предложен Г. Джереффи [1] и рассчитывается по формуле (3): 

, (3) 

где Dik – расстояние до конечного потребителя в ГЦСС для k отрасли страны i; 

φijkl – доля продукции отрасли k страны и служащая промежуточными товарами для обла-

сти l страны j;  

Djl – расстояние до конечного потребителя в ГЦСС для области l страны j. 

Данный индекс даёт представление о месте страны в ГЦСС. Для определённой от-

расли страны он показывает, сколько стадий производства продукта осталось, прежде чем 

товар или услуга, производимой этой отраслью, достигнет конечного потребителя. Таким 

образом, более высокие значения расстояния до конечного потребителя характерны для 

стран и отраслей, которые расположены в самом начале ГЦСС, а более низкие – для тех 

звеньев ГЦСС, которые ответственны, например, за дистрибуцию и маркетинг. 

Выводы. Концепция ГЦСС позволяет на качественно новом уровне исследовать осо-

бенности функционирования мировой экономики, а также изучать природу и детерминан-

ты производственного и технологического потенциала отдельных стран, их конкуренто-

способность. Анализ ГЦСС предполагает исследование его организационной структуры 

(системы «затраты – выпуск»), географической специфики, управленческой структуры, а 

также внешней институциональной среды. Особое внимание уделяется изучению эконо-
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мической модернизации. Кроме осуществления поэтапного анализа, методика исследова-

ния ГЦСС предусматривает расчёт соответствующих показателей – индексов участия 

стран в ГЦСС, длины ГЦСС и расстояние до конечного потребителя. Они дают представ-

ление о роли и месте отдельных стран в глобальном производственном процессе и позво-

ляют разработать стратегию развития с целью достижения экономической модернизации. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: 

ВОПРОСЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

Аннотация. Проблематика исследуемой темы состоит в несогласованности вопро-

сов формирования промышленной политики. Приведены трактовка понятия «промыш-

ленная политика» и этапы её развития, включая доминирование экономических интересов 

развития, социальных гарантий и их равенство. Раскрываются вопросы разработки и 

структурирования целей промышленной политики. Выделены особенности формирования 

стратегических задач промышленной политики. Также рассмотрен диапазон приори-

тетных механизмов развития промышленной политики и аспекты их выбора в определён-

ных экономических условиях. 

Ключевые слова: промышленная политика, промышленность, стратегическое раз-

витие, экономические условия, управленческое решение. 

Maltabar D. V., Stefanenko M. N. 

BALANCED INDUSTRIAL POLICIES: 

STRUCTURING ISSUES OF GOALS AND OBJECTIVES 

Annotation. The problematic of the topic under study is the inconsistency of the issues of 

the formation of industrial policy. The interpretation of the concept of «industrial policy» and the 

stages of its development, including the dominance of economic development interests, social 

guarantees and their equality, are given. The issues of development and structuring of industrial 
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policy goals are revealed. The features of the formation of strategic objectives of industrial policy 

are highlighted. The range of priority mechanisms for the development of industrial policy and 

aspects of their choice in certain economic conditions are also considered. 

Keywords: industrial policy, industry, strategic development, economic conditions, man-

agement decision. 

 

Постановка проблемы. Необходимость формирования промышленной политики 

может быть поставлена под сомнение, поскольку это означает вмешательство государства 

в рыночные механизмы, которое не ограничивается областями общепризнанных «провалов 

рынка». Предоставляя льготы одним отраслям за счёт других, государство нарушает скла-

дывающийся баланс экономики. В случае промышленной политики это лучшее состояние 

по критерию компенсации. Поэтому, принимая решение об организации и проведении 

промышленной политики, нужно исходить из того, что в краткосрочной перспективе сто-

роны будут нести издержки, а не получать выгоды. 

В то же время опыт многих стран свидетельствует о возможности проведения эффек-

тивной промышленной политики, направленной на ускорение развития промышленности и 

экономики в целом, роста ВВП страны и благосостояния населения. В России необходи-

мость активной промышленной политики обсуждается, а эффективность адекватных мер в 

некоторых отраслях сомнительна. Одна из причин сложившейся ситуации – несогласован-

ность в вопросах организации промышленной политики. 

Анализ последних публикаций. Современные исследования особенностей форми-

рования промышленной политики и её аспектов функционирования представлены в науч-

ных трудах следующих учёных и исследователей: Р. Гринберг, В. О. Завадников, М. М. 

Ильясов, С. Г. Капканщиков, В. Княгинин, В. В. Мельников, O. L. Graham, D. Rodrik и в 

работах других авторов. Исследования выделенных авторов применимы для дальнейшего 

изучения в выбранной тематике представленной статьи. 

Цель статьи состоит в исследовании основ построения промышленной политики 

предприятия, её целей, задач и инструментов организации. 

Изложение основного материала. Общепринятого толкования термина «промыш-

ленная политика» нет, несмотря на его частое употребление. Например, О. Грэм определя-

ет промышленную политику как декларируемые государством официальные действия 

стратегического характера, направленные на стимулирование развития отраслей и измене-

ние структуры отрасли. Д. Родрик рассматривает государственную политику, которая под-

держивает индивидуальные, конкретные виды деятельности и способствует структурным 

изменениям [1]. 

Промышленная политика не является изолированным инструментом воздействия 

государства на экономику, она встроена в общую стратегию социально-экономического 

развития. В этих условиях государственная стратегия промышленного развития направле-

на на обеспечение согласования нескольких целей и задач, зачастую на первых порах про-

тиворечащих друг другу [2]. 

Промышленная политика требует баланса между целями чисто экономического и со-

циального развития. Само название стратегических документов на национальном уровне 

показывает, что социальные цели могут иметь приоритет над экономическими. Такая си-

туация не характерна для России, практически все развитые страны вынуждены искать 

компромисс между экономическими и социальными целями. Причём, чем менее развиты 

экономика и общество, тем меньше влияние социальных аспектов на содержание промыш-

ленной политики [3]. 

Исходя из соотношения интересов экономики (фирм) и общества (населения), можно 

выделить три условных этапа в развитии промышленной политики. 

Первый этап – это доминирование в основном экономических интересов. Государ-

ство выступает прямым партнёром и определяющим механизмом интересов крупных про-

изводств, минимально учитывая интересы общества. Основная цель промышленной поли-

тики – гарантировать национальную безопасность во всех аспектах, а социальные аспекты 
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принимаются во внимание только в тех областях, где критическая ситуация недопустима: 

обеспечение занятости, обеспечение страны продуктами питания. Такова была промыш-

ленная политика большинства стран XIX в., и до 1920-х годов проекты индустриализации 

осуществлялись на этих принципах в довоенной Японии, СССР и Китае. Поддерживая 

развитие отраслей, государство делает упор на выгоды для себя: сильную оборонную про-

мышленность, значительные доходы от налогов и экспортных пошлин и т. д. 
Второй этап – это переход к балансу между интересами развития и базовыми соци-

альными гарантиями. В рамках планирования промышленной политики оценивается влия-
ние экономики на социальное обеспечение и на научную среду. Аналогичным образом 
учитывается обратное влияние социальной сферы на промышленное развитие. Подобные 
черты можно найти в промышленной политике 1930-х и 1960-х годов в Соединённых 
Штатах, Европе и Японии в 1960-е годы. Промышленная политика становится одним из 
элементов общей экономической политики. 

Наконец, третий, современный этап – равенство, а в некоторых случаях – преоблада-
ние социальных интересов над экономическими. Общественное мнение начинает играть 
важную роль в разработке и реализации промышленной политики. Важность социальных 
аспектов возрастает, пока не достигнет паритета с экономическими. Социальная сфера в 
современной промышленной политике рассматривается уже не как обуза, а как объект и 
участник развития национальной промышленности [4]. 

По мере усложнения экономики развивались инструменты промышленной политики – 
от простых универсальных программ государственных субсидий до сложных взаимосвя-
занных действий по развитию промышленных кластеров и обеспечению инфраструктуры 
для экономического развития. В аграрных экономиках и на ранних этапах индустриализа-
ции промышленная политика в основном сводилась к прямой поддержке отечественной 
промышленности и созданию преференций, практически не зависящих от промышленной 
принадлежности. Основными инструментами в таких случаях были регулирование импор-
та, поддержка экспорта и прямые государственные инвестиции. Государство, поддержи-
вающее отечественное производство, было готово к приобретению современных техноло-
гий, но внешняя конкуренция была ограничена [5]. 

Различия в применяемых инструментах промышленной политики на разных этапах 
экономического развития показали, в частности, в своих научных работах В. Полтерович и 
В. Попов. Проверяя более широкую гипотезу о взаимосвязи экономической политики и 
этапов модернизации, они отметили, что инструменты и методы промышленной политики 
должны быть адекватны этапу модернизации экономики. Селективные инструменты 
больше подходят для стадии инициации роста, а его стимулирование на третьей стадии 
(развитая постиндустриальная экономика) должно базироваться в первую очередь на 
неселективных инструментах. 

Выбор объекта поддержки в рамках промышленной политики оказывается главным 
предметом обсуждения и целью отраслевого лоббирования. В результате возникает необ-
ходимость формализовать как само понятие сферы промышленной политики, так и крите-
рии отбора. Как отмечает М. Ершов, выбор должен основываться на критериях, согласно 
которым соответствующие сферы экономической деятельности или отрасль в целом будут 
предметом приоритетного внимания. Сюда, в частности, могут входить показатели эконо-
мического роста, учитывающие не только вклад конкретного производства, но и мульти-
пликативный эффект, когда развитие одной отрасли приводит к росту смежных отраслей. 
Большое значение имеют факторы увеличения занятости, импортозамещения и т. д. [6]. 

Если рассматривать сферу промышленной политики отрасли, являющуюся объекта-
ми государственной поддержки, то определение границ такой политики означает поиск 
решения с известными целями и имеющимися ресурсами. Вот упрощенная группировка 
отраслей по их конкурентоспособности. 

Первая группа отраслей – это традиционные отрасли и сегменты. Сюда входят те, чьи 
компании существуют давно, имеют значительное количество работников, играют значи-
тельную роль в национальной экономике с точки зрения вклада в ВВП, налоговых поступ-
лений и т. д. Традиционность не предполагает высокой конкурентоспособности. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

135 

Вторая группа состоит из секторов, которые имеют видимые конкурентные преиму-

щества и уже пользуются ими. Эти отрасли не обязательно занимают ключевые ниши в 

национальной экономике по своей доле в ВВП или численности занятых, но они доказали 

свою эффективность на практике. 

Третья группа – продукция, конкурентоспособность которой потенциальная и требу-

ет значительных инвестиций. Есть несколько индустрий риска, так, например, новые тех-

нологии. Государственная поддержка этих отраслей сопряжена с риском: новые техноло-

гии могут иметь успех и получить мировое распространение, либо они могут стать ненуж-

ными, поэтому вложенные в них инвестиции обернутся безвозвратными потерями. 

Какой бы ни была специфика сферы промышленной политики, каждая представлен-

ная группа отраслей может соответствовать определённым задачам или акцентам, на кото-

рых государство должно сконцентрировать свои усилия для достижения конечных целей 

(социальных или экономических). В традиционных отраслях, которые не очень конкурен-

тоспособны и не имеют стабильного рынка сбыта, государство вынуждено искусственно 

создавать спрос. Если по социальным причинам было принято решение сохранить отрасль 

на плаву, то обеспечение спроса во всех его формах – от государственных закупок до по-

требительских субсидий – становится одним из основных направлений деятельности госу-

дарства [7]. 

Для отраслей, конкурентоспособность которых не вызывает сомнений, поддержка 

спроса – дополнительное направление для обеспечения предприятий достаточной выруч-

кой для ускоренного развития. Намного важнее сохранить и укрепить рыночные позиции 

за счёт дальнейшего развития производства. Таким образом, государственная промышлен-

ная политика ориентирована именно на конкурентоспособность, реализацию потенциаль-

ных преимуществ производства. В то же время необходимо привлекать инвестиции для 

расширения производства. Если с позиции государства отрасль конкурентоспособна или 

может стать таковой в ближайшем будущем, то промышленная политика должна обеспе-

чивать интенсивный приток инвестиций [8]. 

Для индустрии венчурного капитала не актуальны ни поддержка спроса, ни усилия 

по повышению конкурентоспособности. Нет спроса. Конкурентоспособность новых тех-

нологий условна: соревноваться не с кем. Важнейшими для венчурного проекта являются 

инвестиции, крупные вложения в условиях значительного риска. 

Каждую цель промышленной политики можно соотнести с используемыми инстру-

ментами поддержки. Стимулирование спроса на продукцию отечественных производств 

может происходить следующим образом: поддержка внутреннего потребления (внутрен-

него спроса); ограничение импорта (внешнего, конкурентного предложения); развитие 

экспорта (внешний спрос). Целью промышленной политики является обеспечение устой-

чивого экономического роста и повышение благосостояния страны. 

Промышленная политика является основным направлением государственной эконо-

мической политики, направленной на структурные изменения и рост общественного про-

изводства [5]. 

Выводы. Таким образом, сбалансированная промышленная политика как стержень 

общей экономической политики государства должна быть в первую очередь связана с про-

ведением инновационной, инвестиционной и структурной реструктуризации промышлен-

ного производства. Промышленная политика должна способствовать развитию и созданию 

новых рынков, выходу на конкурентоспособный уровень производства, повышению при-

быльности компаний и обеспечению их лидирующей роли на рынке промышленных това-

ров и услуг. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Аннотация. В статье актуализированы значение и задачи анализа производствен-

но-сбытовой деятельности предприятия. Представлен алгоритм анализа производствен-

но-сбытовой деятельности в разрезе его функций: оценка, диагностика и поиск. Систе-

матизированы и охарактеризованы основные показатели оценки производственно-

сбытовой деятельности. Предложена методика диагностирования проблемных зон про-

изводственно-сбытовой деятельности по ключевым индикаторам. Определены основные 

направления обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные позиции, конкурентные 

преимущества, управления, анализ, производственно-сбытовая деятельность, эффектив-

ность, диагностика. 

Mandrazhi Z. 

ANALYSIS OF THE PRODUCTION AND MARKETING  

ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT 

OF INCREASING ITS COMPETITIVENESS 

Annotation. The article actualizes the meaning and objectives of the analysis of the pro-

duction and marketing activities of the enterprise. An algorithm for analyzing production and 

sales activities in the context of its functions is presented: assessment, diagnostics and search. 

The main indicators of the assessment of production and sales activities are systematized and 

characterized. A technique for diagnosing problem areas of production and marketing activities 

based on key indicators is proposed. The main directions of ensuring the competitiveness of the 

enterprise are identified. 

Keywords: competitiveness, competitive positions, competitive advantages, management, 

analysis, production and marketing activities, efficiency, diagnostics. 

 

Постановка проблемы. В современных условиях залогом достижения финансового 

успеха предприятия является повышение его конкурентоспособности, под которой следует 

понимать способность создавать, производить и реализовывать товары и услуги, потреби-

тельские и ценовые характеристики которых привлекательнее аналогичной продукции 

конкурентов. Конкурентоспособность предприятия можно рассматривать и как его срав-

нительное преимущество по отношению к другим предприятиям одной отрасли экономи-

ки. С другой стороны, как правило, конкурентоспособным является такое предприятие, ко-

торое длительное время способно обеспечивать доходность хозяйственной деятельности. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Актуализация затронутых вопро-

сов подтверждается наличием научных исследований отечественных авторов, в частности, 

Л. В. Марабаевой, Е. Г. Кузнецовой [1], Н. И. Дубинин, О. В. Демчук [2], А. А. Трушев-

ская, А. В. Зацепина, Д. Г. Ремизов [3], Л. Н. Петрова [4], Н. В. Рознина, М. В. Карпова [5], 

А. А. Антипов [6] и др. Однако, учитывая практическую значимость конкурентоспособно-

сти предприятия, важность совершенствования теории и практики анализа производствен-

но-сбытовой деятельности, крайне актуальным является дальнейшее исследование указан-

ных проблем. 

Целью статьи является совершенствование теоретико-методических основ анализа 

производственно-сбытовой деятельности предприятия, а именно: оценка состояния, диа-

гностика основных показателей производства и сбыта продукции, поиск направлений по-

вышения конкурентоспособности предприятия. 

Изложение основного материала. В процессе осуществления анализа производ-

ственно-сбытовой деятельности реализуются основные его функции – оценка, диагностика 

и поиск. 

Основные задачи производства и сбыта, которые выдвигаются перед экономическим 

анализом в пределах его функций, можно сформулировать следующим образом. 

1. Объективная оценка таких: 

- достигнутых масштабов производства и сбыта предприятия, пропорциональности и ди-

намичности их изменения; 

- экономической эффективности использования всех видов ресурсов; 

- состояния рыночной среды; 

- позиций предприятия в рыночной среде. 

2. Диагностика производственно-сбытовой деятельности предприятия включает в себя: 

- фиксацию и установлению существенности отклонений по показателям производства и 

сбыта по отношению к базовому уровню, программы производства и реализации, дого-

ворных обязательств, соблюдение норм, нормативов и квот; 

- определение стадий жизненного цикла продукции и проблемных зон в производствен-

ной и сбытовой деятельности; 

- установление причинно-следственных связей производства и реализации продукции и 

построение соответствующих факторных моделей; 

- определение влияния факторов на изменение результативных показателей; 

- исследование причин, порождающих и способствующих действию определённых фак-

торов. 

3. Проектирование перспектив производственно-сбытовой деятельности заключается 

в следующем: 

- прогнозирование объёмов производства и сбыта и тенденций рыночной среды; 

- надёжность прогнозируемых объёмов производства и сбыта и тенденций рыночной сре-

ды [3]; 

- сопоставимости потенциала предприятия и ёмкости внешней среды; 

- обоснованности экономическими расчётами запланированных показателей объёмов 

производства и сбыта продукции; 

- напряженности производственной и сбытовой программы. 

4. Поиск и мобилизация потенциальных возможностей повышения эффективности 

деятельности определяется в таких рамках [6]: 

- изучение передового отечественного и мирового опыта; 

- разработка решений, направленных на устранение негативных и создание условий для 

усиления действия положительных факторов; 

- обоснование оптимального выбора из вариантов управленческих решений. 

Проведение аналитического исследования немыслимо без использования экономиче-

ских показателей, отражающих количественную и качественную стороны экономических 

явлений и процессов [5]. Объём производства промышленной продукции характеризуют 

показатели валовой и чистой продукции, а объём выпуска – готовой и товарной продук-
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ции, сбыта (реализации) – отгруженной или оплаченной продукции. Схема формирования 

показателей производства и реализации продукции приведена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема формирования показателей производственно-сбытовой деятельности. 
 

Показатель валовой продукции в стоимостном выражении отличается от показателя 

товарной продукции за счёт изменения остатков незавершённого производства и внутри-

производственного оборота. Чистая продукция показывает величину вновь созданной сто-

имости (заработная плата и прибыль), для её получения от объёма товарной продукции 

следует вычесть материальные затраты и амортизационные отчисления. 

При проведении анализа преимущественно используют денежную (стоимостную) 

оценку, а использование других измерителей носит вспомогательный характер. Из-за из-

менчивости как объекта измерения, так и самих измерителей объёмы продукции в стои-

мостном измерителе являются несколько условными и не абсолютно точными. Например, 

объём продукции в стоимостном выражении после снижения цен на неё уменьшается, хотя 

физический объём и количество затраченного труда на её производство остаются неизмен-

ными. В реальной экономической жизни, как правило, наблюдается обратная тенденция 

удорожания продукции, в результате которой растут стоимостные показатели продукции 

при неизменности или даже снижении физических объёмов их производства или реализа-

ции. Поэтому совершенствование стоимостных показателей, приближение условий их 

формирования к объективному характеру процессов с целью достоверного их отображения 

является одной из важнейших задач экономической науки и практики. 
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На решение этой задачи направлено использование так называемых сопоставимых 

(сравнительных) цен, которые позволяют осуществлять оценку динамики показателей вы-

пуска и реализации за различные временные промежутки в пригодном к сопоставлению 

виде, что нивелирует неблагоприятное влияние инфляционных процессов. И хотя эти до-

полнительные расчёты требуют определённых усилий для их получения, они всё же спо-

собствуют повышению уровня достоверности и объективности таких сопоставлений. 

Производство и сбыт продукции являются первоочередными задачами по реализации 

миссии промышленного предприятия [4]. Эти задачи можно рассматривать как две взаи-

мосвязанные и взаимозависимые составляющие понятия «производственная деятель-

ность». Следует понимать, что показатели, характеризующие эту деятельность, имеют от-

личия. Результатом производства является объём продукции, выпущенной в обращение с 

целью реализации, а результатом реализации – объём продукции, которая нашла своего 

потребителя. 

С позиций причинно-следственной связи объём реализации продукции является 

следственным (результативным) показателем относительно объёма выпуска продукции, 

который является причинным (факторным) относительно первого показателя. Однако от-

сутствие перспектив для реализации продукции лишает смысла её производства, что явля-

ется свидетельством внутренне обусловленной обратной связи между этими показателями. 

Поэтому предприятию следует производить только такую продукцию и столько, чтобы 

суметь её реализовать. То есть перед формированием производственной программы пред-

приятие должно осуществить маркетинговые исследования спроса на продукцию; рынков 

её сбыта, их вместимости; реальных и потенциальных конкурентов и потребителей; воз-

можностей производства по конкурентной цене; доступности всех видов ресурсов; сегмен-

тирования рынка продукции для ориентации с предложением товаров и услуг на своих по-

требителей [2]. 

Наполненность портфеля заказов определяет полноту использования производствен-

ных мощностей предприятия. Снижение спроса приводит к спаду производства, росту се-

бестоимости продукции, убыткам, осложнению финансового состояния. В случае сниже-

ния объёмов реализации продукции из-за отсутствия должного спроса следует проанали-

зировать обстоятельства и факторы, определяющие спрос. 

Значение анализа в меняющихся и нестабильных условиях функционирования растёт 

пропорционально к цене ошибки, допущенной в результате отказа от его применения. Для 

достижения долговременного успеха работа по поддержанию должного уровня конкурен-

тоспособности предприятия должна осуществляться во всех сферах и по всем направлени-

ям его деятельности [1]. 

В обеспечении конкурентоспособности предприятия можно выделить следующие ас-

пекты и направления: 

- маркетинговый – ведущая роль принадлежит исследованию и прогнозированию рынка, 

системе продвижения и сбыта товара, ценообразованию, рекламной деятельности, об-

служиванию потребителей; 

- инновационный – особое значение приобретают научно-исследовательские и проектно-

конструкторские работы, изучение и использование передового опыта, уровень обнов-

ления продукции, прогрессивность техники и технологии, степень использования ин-

формационных технологий; 

- финансовый – важно общее финансовое состояние предприятия, уровень его обеспе-

ченности финансовыми ресурсами, доступность внешнего финансирования, прибыль-

ность, деловая и инвестиционная активность, платёжеспособность; 

- кадровый и организационный – ключевое значение приобретают количественный и ка-

чественный состав персонала, его рациональное расположение и использование, подхо-

ды к участию персонала в управлении и прибыли предприятия, уровень корпоративного 

сознания и культуры, характер организационного поведения, коммуникации и процедуры; 

- производственный – основное внимание обращают на объёмы производства, номенкла-

туру, ассортимент и структуру продукции, её качество, характер технологии, обеспе-
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ченность основными видами ресурсов, их качество, ритмичность и гибкость производ-

ства; 

- сбытовой – характеризуется объёмами отгрузки, динамикой объёма дохода от реализа-

ции продукции; полнотой, своевременностью и ритмичностью выполнения обяза-

тельств перед потребителями; 

- организационно-управленческий – определяющим образом влияет тип организационной 

структуры управления, её гибкость и рациональность, методы и стиль управления, 

адаптационные возможности, гибкость и устойчивость предприятия по меняющимся 

рыночным условиям хозяйствования; 

- имиджевый – формирование в сознании потребителей и контрагентов устойчивой по-

ложительной репутации предприятия как производителя качественной продукции, 

пользующейся высоким спросом, и надёжного субъекта управления делового партнёра; 

в том числе благодаря участию в культурных, образовательных, спортивных и социаль-

но значимых проектах (благотворительность, спонсорство, трудоустройство и т. д.). 

Выводы. Из вышеперечисленного следует, что каждый шаг на пути к повышению 

конкурентоспособности содержит аналитическую составляющую, то есть по своему харак-

теру и содержанию аналитическую деятельность. Ценность экономического анализа как 

деятельности в контексте управления конкурентоспособностью заключается в достижении 

им основной цели – обеспечение объективной оценки состояния анализируемого объекта и 

содействие принятию управленческих решений, направленных на повышение его конку-

рентоспособности. 
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СИСТЕМНЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. Исследование посвящено вопросам научного обоснования и системати-

зации направлений повышения результативности сбытовой политики коммерческих 

предприятий. Обосновано, что сбытовая политика выступает основой обеспечения и 

поддержки динамичного развития и роста коммерческих предприятий в процессе осу-

ществления их деятельности. Выделены и систематизированы показатели эффективно-

сти сбытовой деятельности и факторы, влияющие на объём производства и реализации 

продукции. 
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SYSTEM FACTORS OF ENTERPRISE SALES POLICY EFFICIENCY 

Annotation. The research is devoted to the issues of scientific substantiation and systemati-
zation of directions of increase of efficiency of sales policy of commercial enterprises. It is sub-
stantiated that the sales policy is the basis for ensuring and supporting the dynamic development 
and growth of commercial enterprises in the process of carrying out their activities. Indicators of 
efficiency of sales activity and the factors influencing volume of production and realization of 
production are allocated and systematized. 
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Постановка проблемы. В условиях обострения конкурентной борьбы как на внут-

ренних, так и на внешних рынках менеджмент предприятия должен обращать большое 
внимание на оценку сбытовой деятельности, поскольку от этого существенно будет зави-
сеть финансовая устойчивость предприятия. Диагностика эффективности управления сбы-
товой деятельностью предприятия предусматривает анализ показателей результативности 
деятельности, внутренних и внешних ключевых факторов её роста, оценку уровня исполь-
зования потенциала предприятия (как производственного, так и коммерческого), рисков 
сбытовой деятельности, а также перспектив и возможностей развития предприятия. Диа-
гностика эффективности системы сбыта предполагает не только расчёт показателей её эф-
фективности, но и анализ факторов, повлиявших на отклонение плановых и фактических 
показателей сбыта. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос сущности и анализа сбы-
товой политики коммерческих предприятий является предметом исследований таких учё-
ных, как Н. В. Святохо [1], Е. П. Иванова [2], Т. М. Свечникова [3], Г. Ф. Идрисова [4], 
Н. И. Коровкина, А. А. Золкина [5], Т. В. Зырянова, С. Б. Зырянов, Е. М. Кот, О. И. Сопрун 
[6] и др. Однако анализ указанных публикаций свидетельствует, что они в основном каса-
ются отдельных срезов анализа сущности и направлений совершенствования сбытовой по-
литики, следовательно, возникает вопрос о необходимости поиска основ их систематиза-
ции, обобщения и разработки общих направлений повышения её результативности. 

Цель статьи заключается в идентификации и систематизации основных факторов и 
ключевых направлений повышения результативности сбытовой политики как основы 
наращивания экономического потенциала коммерческих предприятий. 

Изложение основного материала. Анализ научной литературы даёт возможность 
определить, что сбытовая политика коммерческого предприятия представляет собой ком-
плексный план мероприятий, принципов, правил, методов, инструментария и непосред-
ственных действий менеджмента по выбору и реализации социально-экономических ре-
шений в части достижения сложившейся идеологии сбытовой деятельности и стратегии 
развития коммерческого предприятия на отдельных этапах её осуществления в разрезе и 
на основе взаимоувязки с основными направлениями его деятельности [1–6]. 

Целью анализа производства и реализации продукции является обоснование управ-
ленческих решений, направленных на увеличение объёмов продаж, рост конкурентных 
преимуществ предприятия, улучшения его долгосрочной позиции на рынке. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач [1]: 
1) проведение маркетинговых исследований и обоснование производственной программы 

предприятия; 
2) оценка выполнения производственной программы, динамики объёма производства и ре-

ализации продукции в целом, в том числе по отдельным структурным подразделениям, 
а также по номенклатуре и ассортименту; 

3) оценка влияния структурных сдвигов в производстве продукции на формирование 
обобщающих показателей эффективности; 
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4) выявление и расчёт факторов, влияющих на выполнение производственной программы 
предприятия и изменение объёма продаж; 

5) оценка качества продукции; 
6) оценка ритмичности производства и отгрузки продукции; 
7) выявление резервов роста объёма производства и реализации продукции. 

Среди прочих показателей (индикаторов) оценки эффективности управления сбыто-
вой деятельностью определены следующие [1–6]: общегосударственная доля рынка, мар-
кетинговая привлекательность, интенсивность конкуренции, местный коэффициент кон-
центрации рынка, индекс Розенблюта, темп прироста рыночной доли предприятия, темп 
прироста рынка (совокупного объёма реализации), темп прироста коммерческих (сбыто-
вых) расходов, доля расходов на сбыт в валовой реализации, сбытовая ёмкость расходов, 
коэффициент прироста объёма реализации от прироста расходов, рентабельность затрат на 
маркетинг и сбыт, маркетинговая ёмкость расходов в чистой прибыли, показатель роста 
доходов от дополнительных вложенных затрат на маркетинг, коэффициент прироста объ-
ёма реализации от прироста расходов, показатель роста доходов от дополнительных затрат 
на сбыт. 

Управление сбытовой деятельностью можно осуществлять по следующим этапам: 
I) построение временного графика колебаний объёмов выручки, определения типа 

графика, выбор методов прогнозирования результатов без стимулирования; 
II) прогнозирование значения показателя Wo – объёма выручки, который был бы до-

стигнут без мер стимулирование сбыта; 
III) определение объёмов выручки W1 с учётом осуществления мер по стимулирова-

нию (фактическое значение); 
IV) определение объёма выручки W от стимулирования как разницы между W1 и Wo. 
Согласно общепринятым подходам экономической эффективности, оценка эффек-

тивности сбытовой деятельности должна определяться как соотношение результатов этой 
деятельности и объёмов ресурсов или затрат на осуществление этой деятельности. 

Для того чтобы выяснить важные факторы изменения основных показателей хозяй-
ственной деятельности, необходимо исследовать, как осуществлялось производство про-
дукции и какими были его результаты. Объёмы выпускаемой продукции определяются ма-
териально-технической базой предприятия, его организационно-техническим уровнем, ра-
циональностью использования производственных ресурсов, финансовыми возможностями 
предприятия и т. д. Факторы, влияющие на объёмы производства, обобщены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Факторы формирования объёма производства продукции. 
 

I. Факторы, связанные с техническим уровнем производства: 

- уровень технического обеспечения производства; 

- уровень технологии; 

- техническая вооруженность труда; 

- уровень механизации и автоматизации производства и труда. 

II. Факторы, связанные с организационным уровнем производства: 

- уровень специализации, концентрации и кооперирования производства; 

- организация производства и труда; 

- уровень управления; 

- состояние трудовой дисциплины. 

III. Факторы, связанные с ресурсным обеспечением и использованием: 

- состояние и эффективность использования средств труда; 

- обеспеченность и эффективность использования предметов труда; 

- кадровое обеспечение и эффективность использования труда. 

IV. Другие факторы, связанные с производством: 

- изменение остатков незавершённого производства; 

- изменение качества сырья и материалов; 

- перебои в энергоснабжении; 

- изменения квалификационного уровня персонала; 

- изменения в производственной программе. 
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V. Факторы, связанные с финансовым обеспечением: 

- выбор форм финансирования; 

- рациональность структуры инвестиций в активы предприятия; 

- наличие собственных оборотных активов; 

- доступность кредитования. 
 

От того, как организована система сбыта и реализации продукции, зависят непре-

рывность производственного процесса, оборачиваемость оборотных активов, финансовые 

результаты деятельности предприятия [6]. Несвоевременная реализация негативно влияет 

на потребителей продукции, так как вызывает нарушение их нормальной деятельности и 

сопровождается штрафными санкциями, которые сказываются на деловой репутации и по-

казателях финансового состояния. Факторы, влияющие на объёмы реализации, можно раз-

делить на внутренние и внешние, объективные и субъективные [5]. Систематизация фак-

торов влияния на объёмы реализации продукции приведена в таблице 2. 
Таблица 2. 

Факторы формирования объёма реализации продукции. 
 

I. Факторы, связанные с маркетинговой деятельностью: 

- стратегия маркетинга и её влияние на деятельность подразделений предприятия; 

- ёмкость рынков сбыта; 

- стратегия и методы основных конкурентов; 

- ценовая политика; 

- методы распространения товаров; 

- рекламная деятельность. 

II. Производственные факторы: 

- уровень выполнения плана производства продукции; 

- ассортиментные структурные сдвиги в выпуске продукции; 

- ритмичность выпуска продукции; 

- качество продукции. 

III. Факторы, связанные со сбытом и складированием: 

- организационно-технический уровень погрузочно-разгрузочных и складских работ; 

- объём договоров и заказов на продукцию; 

- состояние и комплектность остатков готовой продукции на складе; 

- обеспеченность тарой и упаковочными материалами. 

IV. Факторы, связанные с транспортировкой продукции: 

- наличие и уровень обеспеченности транспортными средствами; 

- ритмичность подачи транспортных средств; 

- пригодность транспортных средств для соответствующей продукции; 

- соблюдение сроков перевозок и других договорных условий. 

V. Факторы, связанные с работой финансовых и других подразделений предприятия: 

- выбор форм расчётов с покупателями; 

- своевременность и качество оформления платёжных документов и состояние контроля за их 

оплатой; 

- платёжеспособность покупателей; 

- своевременность и качество оформления санкций за нарушение договорных обязательств. 

VI. Другие факторы: 

- сроки документооборота, качество обработки документов в учреждениях банка; 

- отказ от приобретения потенциальными потребителями; 

- решения арбитражных судов по искам; 

- изменение таможенных правил, общего законодательства и т. д. 
 

Анализ эффективности сбытовой деятельности должен содержать анализ таких со-

ставляющих (и их показателей): 

- анализ динамики объёмов реализации продукции; 

- анализ каналов сбыта реализации продукции; 

- анализ выполнения договорных обязательств; 

- анализ качества реализуемой продукции; 

- анализ ассортимента выпускаемой продукции; 
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- анализ движения складских запасов готовой продукции; 

- анализ ценообразования выпускаемой продукции; 

- анализ сезонности продаж; 

- анализ ритмичности продаж; 

- анализ элементов осуществления сбыта продукции. 

На основе описанных выше составляющих анализа эффективности управления сбы-

товой деятельностью избирается основной критерий – объём реализованной продукции. К 

числу анализируемых показателей важно отнести в ассортимент складской запас и его ди-

намику, влияние потенциала маркетинга результатов сбытовой деятельности. Обратить 

внимание необходимо также на сезонность и ритмичность продаж, эффективность распре-

деления продукции, выполнения обязательств перед потребителями, эффективность и 

своевременность ценовой политики предприятия, количество рекламаций и возврата бра-

кованной продукции. 

Для оценки эффективности реализации управления сбытовой деятельностью пред-

приятием используют также систему показателей эффективности сбытовой деятельности: 

- коэффициент полученных заявок к товарообороту; 

- коэффициент полученных заявок к числу клиентов; 

- коэффициент оборота к числу клиентов; 

- коэффициент оборота количества торговых точек и посредников; 

- коэффициент оборота «портфелей заказов» к числу клиентов, формирующих «портфель 

заказов»; 

- коэффициент рекламаций к обороту; 

- коэффициент оборота количества сотрудников отдела сбыта предприятия. 

Новые подходы к решению задач сбытовой политики и повышения её результатив-

ности лежат в плоскости применения нестандартных (инновационных) подходов. Они мо-

гут быть инициированы в процессе активного диалога с ключевыми стейкхолдерами и за 

счёт повышения уровня потенциала персонала предприятия. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что понятие эффективно-

сти сбытовой деятельности – понятие системное, многокритериальное и требует анализа, 

учёта и планирования показателей, характеризующих эффективность управления с раз-

личных позиций – с позиций продавца, покупателя, исполнителя операций (непосред-

ственно персонала отдела сбыта), производителя (производственного персонала), топ-

менеджмента предприятия и инфраструктуры рынка, поскольку выполнение договорных 

обязательств по реализации продукции влечёт за собой ряд положительных эффектов и от-

крывает дополнительные возможности для всех участников. 

Сбытовая политика выступает основой обеспечения и поддержки динамичного раз-

вития и роста коммерческих предприятий в процессе осуществления их деятельности. При 

этом степень достижения качественных и количественных показателей, позволяющих 

определять результативность сбытовой политики и формировать условия для её роста, 

должна определяться на основе комплексного формирования её целей и задач как системы 

в соответствии с ключевыми составляющими сбытовой политики. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ: НОВОВВЕДЕНИЯ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПОДГОТОВКА К ОТЧЁТНОСТИ 

Аннотация. В статье раскрыты некоторые изменения для банков и показано, что 

необходимо предусмотреть и предпринять для корректного формирования к сдаче от-

чётности, к чему быть готовыми и что ждать организациям финансового рынка в 2021–

2022 годах. Появилось несколько нововведений, они касаются появления нового формата 

для подачи отчётности за 2020 г. в отношении нерезидентов-налогоплательщиков, об-

новлённый список стран, участвующих в обмене информацией с Россией, изменения в По-

становлении № 693 и др. Вышеуказанные нововведения появились на сайте ФНС России, 

посвящённом международному обмену информацией (CRS). 

Ключевые слова: организации финансового рынка, международный обмен информа-

цией, отчётность, Федеральная налоговая служба. 
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INTERNATIONAL INFORMATION EXCHANGE: INNOVATIONS 

IN LEGISLATION AND PREPARATION FOR REPORTING 

Annotation. The article reveals some changes for banks and shows what needs to be fore-

seen and taken for successful preparation for reporting, what to prepare for and what to expect 

for financial market organizations in 2021–2022. Several innovations have appeared, they relate 

to the appearance of a new format for reporting for 2020 in relation to foreign taxpayers, an up-

dated list of countries participating in the exchange of information with Russia, changes in Reso-

lution № 693, etc. The above-mentioned news appeared on the website of the Federal Tax Service 

of Russia dedicated to the International Exchange of CRS Information. 

Keywords: financial market organizations, international information exchange, reporting, 

Federal Tax Service. 

 

Постановка проблемы. Важно разобраться в новшествах НК РФ в части санкций за 

нарушение требований CRS: какие изменения произошли для организации финансового 

рынка (ОФР) в 2021 г., распространение санкций на клиентов, за что ФНС России может 

оштрафовать ОФР, каковы типичные ошибки и как их избежать [1]. Но на сегодняшний 

день законопроект официально не принят. Это в первую очередь связано с обстановкой в 

стране и решением более первоочередных задач. Тем не менее принятие изменений в НК 

РФ в части ответственности за неисполнение требований международного обмена инфор-

мацией (CRS) – это всего лишь вопрос времени. Несмотря на отсутствие изменений в НК 

РФ, в этом году ОФР ждут новые требования к составлению отчётности, проверки Феде-

ральной налоговой службой России, а также внедрение в процессы и процедуры по CRS 

ряда нововведений, появившихся буквально в конце 2020 г. 

Анализ литературы. В процессе исследования были изучены законодательные и 

нормативные акты, а также источники, касающиеся международного обмена информацией 

(CRS) [2]. Данная проблема на сегодняшний день не является достаточно изученной, одна-
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ко особый интерес в области международного обмена информацией и то как подготовить-

ся к предстоящим проверкам ФНС России раскрывает в своей работе Д. Аверина [1]. 

Целью статьи является рассмотрение и изучение дополнительных подходов к со-

ставлению отчётности, проверки Федеральной налоговой службой России, а также внедре-

ние в процессы и процедуры по CRS ряда нововведений, появившихся буквально в конце 

2020 г. 

Изложение основного материала. 
Подготовка к отчётности. Для ОФР сейчас наиболее актуальным является вопрос 

подготовки к очередной отчётности. Следует напомнить, что в этом году ОФР уже четвёр-

тый раз должны направить сведения в ФНС России в отношении подотчётных клиентов – 

физических и юридических лиц – иностранных налоговых резидентов, а также юридиче-

ских лиц, являющихся пассивными нефинансовыми организациями, чьи бенефициарные 

владельцы являются иностранными налоговыми резидентами. Также важно, что отчётно-

сти подлежат и физические лица, которые не имеют статуса «налоговый резидент» ни в 

одной стране. 

Что касается порядка подготовки отчётности в этом году, то следует обратить вни-

мание, что до 31.05.2021 г. ОФР должны направить до трёх отчётных файлов в зависимо-

сти от обстоятельств: 

1) файл за отчётный период 2018 г. с информацией о клиентах – юридических лицах – 

с данными на 31.12.2018 г., если ОФР не применяла порог для исключения договоров со 

стоимостью менее 250 тыс. долларов США по состоянию на 20.07.2018 г.; уведомление за 

2018 г. об исключении договоров (при условии, что такое уведомление ранее не направля-

лось), если порог применялся; 

2) файл за отчётный период 2019 г. с информацией о клиентах – юридических лицах – 

с данными на 31.12.2019 г., в случае если ОФР направляет файл за отчётный период 2018 г. с 

информацией, указанной в п. 1; 

3) файл за отчётный период 2020 г. с информацией о клиентах и счетах, открытых с 

01.01.2020 г., а также информацией по всем договорам с данными на 31.12.2020 г. (вне за-

висимости от их стоимости), которые были открыты до 2020 г. и в том числе включались в 

отчётность предыдущих отчётных периодов и по которым не применяется исключение, 

указанное в п. 1, или отсрочка в предоставлении информации в связи с п. 53 Постановле-

ния № 693 [3]. 

При отсутствии сведений для отчётности ОФР направляет уведомление об отсут-

ствии данных для каждого отчётного периода (ОФР не направляет «нулевой отчёт» за тот 

отчётный период, за который она ранее представляла содержательную отчётность). 

Новые форматы отчётности. Что касается содержательной части представления 

отчётности, то ещё в конце прошлого года были опубликованы долгожданные форматы 

версии 5.04 [4], в соответствии с которыми ОФР должны будут формировать и направлять 

отчетность до 31.05.2021. Новые форматы в основном касаются процесса идентификации и 

дальнейшего взаимодействия с клиентом с целью сбора данных для подготовки коррект-

ной отчётности. 

Так, новые форматы требуют наличия новых полей в отчётности в отношении клиентов. 

1. «Выявлен признак связи владельца договора». 

Проставление значений в данном поле зависит от того, на основании чего ОФР при-

знала клиента подотчётным: самостоятельно на основании признака принадлежности к 

иностранному государству, который был выявлен в электронной системе в досье клиента, 

или на основании формы самосертификации, в которой клиент указал свой статус «ино-

странный налоговый резидент». Если клиент предоставил форму самосертификации, на 

основании которой он является налоговым резидентом только РФ, но в дальнейшем ОФР 

обнаружила признак принадлежности к иностранному государству, по результатам чего 

присвоила клиенту статус подотчётного лица, то необходимо указать, что признак выяв-

лен. 

2. «Результаты запроса (владельца договора (счета или его аналога)». 
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Заполнение данного поля требует от ОФР более комплексного подхода и учёта не-

скольких обстоятельств: 

- когда была проведена идентификация клиента; 

- когда были обновлены сведения; 

- на основании чего клиент является подотчётным; 

- на основании выявленных признаков или на основании заявленного статуса в форме са-

мосертификации; 

- направлялся ли клиенту запрос на предоставление сведений о TIN; 

- отреагировал ли клиент на запрос; 

- предоставил ли клиент сведения о TIN; 

- какова причина отсутствия TIN; 

- какие действия предприняла ОФР в отношении клиента при непредоставлении сведений 

о TIN; 

- заблокированы ли счета; 

- отслеживает ли ОФР изменения обстоятельств в клиентских данных; 

- отслеживает ли ОФР срок 90 дней с момента изменения обстоятельств и отправки кли-

енту запроса о предоставлении новых актуальных данных. 

В зависимости от обстоятельств ОФР должна определить, какой код в поле «Резуль-

тат запроса» присвоить клиенту (группе клиентов). С точки зрения практики данное поле 

нужно заполнять автоматически по определённому алгоритму, «цепляясь» за уже имею-

щиеся сведения о клиенте. Для настройки такого алгоритма необходимо иметь чёткое 

представление о том, что требует регулятор, внедрён ли этот процесс и как он отражается в 

электронных системах ОФР. Рекомендуется заблаговременно изучить данный вопрос, по-

скольку он требует существенной доработки, и приступить к подготовке отчётности в 

ближайшее время. 

Также следует обратить внимание, что в отношении этого отчётного года указанные 

поля заполнять не обязательно. Однако это не означает, что вопрос с их заполнением мож-

но не поднимать в этом году, поскольку со следующего года поля станут обязательными и 

к этому необходимо готовиться надлежащим образом. 

Новые страны для проверки формата TIN. Новые форматы отчётности требуют от 

ОФР проверки корректности предоставленного TIN с точки зрения формата, установлен-

ного в соответствующей стране [5]. 

Начиная с прошлой отчётной сессии ОФР должны были проверять перед отправкой 

TIN клиентов по 12 странам. Теперь список увеличился до 25 стран: Россия, Азербайджан, 

Австралия, Австрия, Бразилия, Испания, Ирландия, Китай, Франция, Германия, Израиль, 

Индия, Италия, Япония, Корея, Латвия, Польша, Сингапур, Финляндия, Нидерланды, 

Швейцария, Швеция, Чехия, Эстония, ЮАР. Сами форматы TIN представлены в докумен-

те ФНС России с новыми форматами отчётности версии 5.04. 

Если ОФР предоставляет сведения в отношении налогового резидента Эстонии, TIN 

которого должен состоять из 11 цифр, и при отправке отчётности понимает, что имеющий-

ся TIN не соответствует заявленному формату, поскольку состоит из 8 цифр, то ОФР вы-

бирает специальный тип TIN – «02. TIN не соответствует формату». Это может быть со-

пряжено с рисками применения штрафных санкций за неисполнение законодательства по 

CRS, поскольку при большом количестве клиентов с типом TIN «02» ФНС России может 

сделать вывод о непроведении ОФР проверки предоставленных клиентом сведений, что 

свидетельствует об отсутствии качественной процедуры идентификации, приводящей к 

некорректным сведениям в отчётности. 

Во избежание риска предоставления некорректных TIN, целесообразно установить 

процедуру проверки формата «на входе», или при приёме клиента на обслуживание, то 

есть когда клиент обращается в ОФР и предоставляет форму самосертификации. Это поз-

волит сразу запросить у клиента документ, подтверждающий TIN, если в результате про-

верки выяснится, что предоставленный клиентом номер не соответствует формату, или же 

не принимать клиента на обслуживание. 
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Подготовка к проверкам ФНС России. Кроме необходимости подготовки к отчётно-

сти в этом году, ОФР следует иметь в виду, что могут начаться активные проверки ФНС 

России, направленные на выявление нарушений требований CRS. К проверкам могут при-

вести разного рода события и факты в отношении ОФР, в частности: 

- направление в 2018–2020 гг. отчётности, которая содержит «мусорные» или некоррект-

ные данные; 

- отсутствие отчётности как таковой за какой-либо отчётный период; 

- нарушение сроков отправки отчётности; 

- наличие отчётности с большим количеством клиентов – иностранных налогоплатель-

щиков без TIN; 

- наличие большого количества клиентов с причиной отсутствия TIN «Иная»; 

- отсутствие сокращения количества незадокументированных счетов по сравнению с от-

чётностью предыдущих лет; 

- наличие запросов иностранных налоговых органов в адрес ОФР в отношении направ-

ленных или, наоборот, ненаправленных сведений о налогоплательщике; 

- другие риск-факторы. 

Здесь хотелось бы напомнить про чек-лист [2], разработанный ФНС России, который 

является, с одной стороны, инструментом для самостоятельной оценки ОФР полноты и 

корректности соблюдения требований CRS, а с другой – источником информации для 

определения ФНС России рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения требова-

ний CRS и, как следствие, назначения проверок. В качестве рекомендации ОФР предлага-

ется самостоятельно ответить на вопросы чек-листа и определить для себя области, про-

цессы и процедуры, требующие доработок, чтобы более эффективно подготовиться к воз-

можным проверкам. 

Нововведения в регулировании. Немаловажными для ОФР в 2021 г. являются и новов-

ведения, опубликованные на сайте ФНС России, посвященном законодательству по CRS [6]. 

1. Обновлённый перечень стран, участвующих в обмене информацией с Россией [7], – 

в него вошли 91 страна и территория, среди которых теперь Турция и Нигерия. 

2. Изменения в Постановление № 693 [5]: 

- введение определения «изменений обстоятельств», при наличии которых ОФР обязана 

предпринять меры по проведению повторной идентификации клиента; 

- расширение определения для пассивной нефинансовой организации, которой также яв-

ляется ОФР и (или) финансовое учреждение (регулятор ввёл новое определение «фи-

нансового учреждения») при соблюдении трёх условий: регистрация, местонахождение 

или наличие иного контроля и надзора со стороны регулятора в стране, не участвующей 

в обмене информацией с Россией; осуществление деятельности по инвестированию или 

торговле финансовыми активами; управление другими ОФР или финансовыми учре-

ждениями; 

- уточнение определения «выгодоприобретатель» для страховых организаций; 

- устранение технических несоответствий в тексте Постановления № 693. 

3. Брошюра ФНС России на русском и английском языках (есть также неофициаль-

ные переводы на другие языки), которая предназначена для информирования клиентов об 

обязанности ОФР осуществлять сбор сведений о налоговом статусе и TIN, об обязатель-

ствах клиентов эти сведения предоставлять, а также о праве ОФР не принимать или отка-

зывать в обслуживании клиентам, не предоставляющим или предоставляющим некоррект-

ные/недостоверные сведения. 

4. Размещение полезной информации для проверки информации, предоставленной 

клиентом: 

- ссылка на сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – на 

справочные материалы в отношении правил присвоения налогового резидентства и по-

рядка получения TIN в различных странах [8]; 

- информация о структуре идентификационного номера налогоплательщика некоторых 

стран-членов СНГ; 
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- информация о «гражданстве/резидентстве в обмен на инвестиции» и порядке работы с 

клиентами – резидентами данных стран с точки зрения их идентификации для целей 

CRS; 

- открытые официальные источники данных о юридических лицах-нерезидентах, раскры-

ваемые местными органами власти; автоматическая проверка структуры TIN, присвоен-

ного государством-членом Европейского союза [5]; 

- более подробная информация о том, в каких документах Европейского союза можно 

найти TIN [5]. 

Выводы. Рассмотрены и изучены дополнительные подходы к составлению отчётно-

сти, проверке ФНС России, предложены ко внедрению в процессы и процедуры по CRS 

нововведений, недавно появившихся. Попытались разобраться в новшествах НК РФ в ча-

сти санкций за нарушение требований CRS, показали какие изменения произошли для 

ОФР (организации финансового рынка) в 2021 г., распространение санкций на клиентов, за 

что ФНС России может оштрафовать ОФР, каковы типичные ошибки и как их избежать. 

Однако на сегодняшний день законопроект официально не принят. 
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«наблюдение», «мошенничество», «недобросовестные действия», также определены ме-

тоды выявления искажений финансовой отчётности. Обобщены общие признаки и об-

стоятельства возникновения искажений в финансовой отчетности и дана их классифи-

кация. Предложены конкретные рекомендации по использованию средств контроля, ко-

торые способствуют установлению и устранению существенных искажений при состав-

лении финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами ауди-

та. 
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Постановка проблемы. Проведение аудита редко обходится без выявленных иска-

жений и неточностей. Поэтому выявление факторов, влияющих на возникновение искаже-

ний, особенности расчёта уровня существенности искажений, определение необходимости 

корректировки искажений, обуславливают необходимость совершенствования методики 

выявления искажений финансовой отчётности в контексте Международных стандартов 

аудита. 

Анализ последних публикаций. Исследование данной проблемы проводилось как 

отечественными, так и зарубежными специалистами. Среди представителей отечественной 

научной школы можно выделить Г. Б. Полисюк, Л. М. Корчагина [1], Р. В. Филатова [2], С. 

М. Бычкова, Е. Ю. Итыгилова [3] и другие. Так, Г. Б. Полисюк [1] видел проблему фаль-

сификации непосредственно в искажении балансовых статей. Нельзя не отметить и опыт 

такого зарубежного специалиста, как И. Ф. Шера [4], который первым классифицировал и 

проанализировал основные методы искажения баланса. 

Однако в контексте Международных стандартов аудита особенности выявления ис-

кажений финансовой отчётности детально рассмотрены не были. 

Целью статьи является описание совершенствования методики выявления искаже-

ний финансовой отчётности в контексте Международных стандартов аудита. 

Изложение основного материала. Службы внутреннего аудита и внутреннего кон-

троля в своей деятельности используют наработанную годами практику проведения ауди-

торских проверок с целью выявления искажений или подтверждения их отсутствия. Иска-

жения вызваны как бухгалтерскими оценками, так и неэффективным ведением бизнес-

процессов (качественные и количественные, контролируемые и неконтролируемые). Ранее 

аудиторы опирались на Федеральные стандарты аудита, разработанные и принятые в Рос-

сии на базе стандартов международных. В настоящее время инструкция к действию – 

Международные стандарты аудита (МСА). 

МСА 450 [5] понимает под искажением расхождение между включёнными в отчёт-

ность и требуемыми к отражению в ней в соответствии с применимой концепцией подго-

товки финансовой отчётности суммой, классификацией, представлением, раскрытием ин-

формации в финансовой отчётности. 

Искажения возникают в результате неточности при сборе или обработке данных, на 

основе которых готовится финансовая отчётность; пропуска суммы или пропуска раскры-

тия информации; ошибочного оценочного значения, ставшего следствием рассеянности 

или умышленного действия; суждений руководства в отношении оценочных значений, ко-

торые аудитор считает неточными или неверными на основании своего профессионально-

го мнения; системного сбоя. 

В основе искажений лежат недобросовестные действия или ошибки. 
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Недобросовестные действия, как правило, определяются как в процессе общих ауди-

торских процедур, так и при проведении специализированного фрод-аудита [1]. 

Мониторинг ошибок осуществляется на уровне комплаенс-процедур, но для внут-

реннего аудитора более привычно их выявление в ходе ежегодных проверок. Для понима-

ния серьёзности искажений рассчитывается существенность ошибки, общий уровень су-

щественности оценивается на совокупной основе. В свою очередь, для понимания критич-

ности искажений необходимо не только оценить их допустимый для аудитора уровень, но 

и понять, насколько после их выявления банк может соблюдать принцип непрерывности 

деятельности. 

Представьте, что ошибка в классификации ценных бумаг привела к потере ликвидно-

сти на уровне закрытия межбанковских корреспондентских отношений, или сформирован-

ные резервы обрушили уровень собственных средств (капитала) до критической величины, 

что привело к нарушению нормативов достаточности капитала. 

Минимизация ошибок возможна при их предотвращении на уровне аудита эффек-

тивности реализации бизнес-процессов. Выборки проверок могут быть сплошными и нет, 

статистическими и нестатистическими. Элементы проверок могут определяться как по 

наиболее существенному их влиянию на вероятность искажения, так и по остаточному 

риску воздействия. Для оценки последствий искажений финансовой/бухгалтерской отчёт-

ности необходимо ответить на такие вопросы: 

- насколько существенны или несущественны выявленные искажения? 

- как они могут повлиять на проведение аудита? 

- как они повлияли на отчётность? 

Если искажения существенно не влияют на отчётность (являются незначительными), 

то они, как правило, не несут последствий для выводов аудиторского отчёта. Однако не 

стоит путать понятия «незначительные» и «несущественные». Если аудиторская группа не 

может с точностью определить, являются ли выявленные искажения незначительными, то 

статья, по которой проходят искажения, всегда будет расцениваться как «не являющаяся 

явно незначительной» [6]. 

Величину значимости искажения аудитор должен установить сам. К тому же несуще-

ственные искажения при их существенном количестве или нахождении в существенных 

статьях могут превысить рассчитанную существенность и стать существенными. 

Для оценки значительности или незначительности искажений необходимо сформи-

ровать такие разграничения: 

- факт – фактические искажения, не вызывающие сомнений; 

- суждение – оценочные искажения, которые появляются из-за разности суждений руко-

водства и аудиторов; 

- прогнозы в совокупности – оценка искажений в генеральной совокупности, включая 

распространение искажений, выявленных в результате аудита, на всю генеральную со-

вокупность. 

Аудиторская существенность определяется исходя из данных финансовой отчётно-

сти, однако, если имеется неисправленное искажение, есть риск того, что существенность 

определена неверно. 

Обстоятельства, которые могут заставить аудитора оценить выявленные искажения 

как существенные, представлены в МСА 450 [5], однако там делается оговорка, что список 

не является исчерпывающим. 

Каждое искажение необходимо рассматривать отдельно. В случае обнаружения су-

щественных искажений аудиторы обязаны пересмотреть текущую существенность по фи-

нансовой отчётности в целом и для отдельных видов операций; как следствие, пересматри-

вается и выборка. Также не нужно забывать, что пересмотр существенности производится 

до оценки влияния неисправленных искажений. Дополнительно следует учитывать риски 

выборки, при которых искажения могут быть не обнаружены. 

В результате проверки все ошибки и последствия недобросовестных действий, при-

ведшие к искажениям финансовой и (или) бухгалтерской отчётности, будут представлены 
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на рассмотрение членам совета директоров или наблюдательного совета с предваритель-

ным уведомлением членов правления и руководителей проверяемых департаментов. 

Все искажения финансовой и (или) бухгалтерской отчётности, выявленные аудито-

ром при проверке, должны быть классифицированы и оцифрованы для понимания бенефи-

циарами аудиторских отчётов степени их влияния на непрерывность деятельности банка. 

Когда речь идёт об ошибке, не вызванной недобросовестными действиями, искаже-

ния в большинстве случаев обсуждаются с участниками процесса проведения аудиторской 

проверки. Как правило, участники процесса адекватны и не стремятся противодействовать 

проверке, в т. ч. предоставлять дополнительную документацию по спорным ситуациям. 

В результате слаженной работы аудиторов с проверяемыми подразделениями в иде-

альных ситуациях рождается эргономичная рекомендация по недопущению в будущем и 

(или) исправлению в настоящем выявленного искажения. 

Бывают и обратные ситуации, но для них есть курирующие проверяемые подразде-

ления члены правления и высший уровень для внутреннего аудита – члены наблюдатель-

ного совета или совета директоров. 

Даже если руководство проверяемых направлений приняло меры, необходимые для 

корректировки искажений, и исправило все неточности, успокаиваться внутреннему ауди-

тору не стоит: необходимо проверить качество и своевременность исправлений, в том чис-

ле на наличие остаточных ошибок. То есть аудитор может выявить ошибку в большой со-

вокупности; вопрос в том, что её могут исправить «точечно», не исправляя невыявленные, 

но потенциально возможные ошибки в однородных элементах выборки. 

Не стоит забывать, что при выявлении искажений аудиторской группе необходимо 

понять, нужно ли пересматривать выборку. Искажение может значительно менять суть 

финансовой отчётности. Даже незначительные искажения в совокупности могут давать 

существенные неточности в документах и отчётности организации, особенно если выяв-

ленные искажения каким-то образом могли оказать влияние на мнение аудитора относи-

тельно состава аудиторского заключения. 

Согласно Приложению № 15 к Приказу Минфина России от 09.01.2019 г. № 2н, ито-

гом выявленных искажений становится аудиторская документация, которая предоставля-

ется руководству проверяемой организации и включает [7]: 

- анализ совокупного воздействия неисправленных искажений; 

- оценку того, был ли превышен уровень или уровни существенности в отношении опре-

делённых видов операций, остатков по счетам или раскрытия информации, если такие 

имеются; 

- оценку воздействия неисправленных искажений на ключевые коэффициенты или тен-

денции и на соблюдение требований законодательства, регулирующих органов и дого-

ворных обязательств. 

Выводы. По результатам проверки руководитель группы аудиторов должен озабо-

титься включением в аудиторскую документацию следующих пунктов: 

- выявленная величина искажений, ниже которой обнаруженные искажения будут оцени-

ваться как малозначительные; 

- все искажения, накопленные в ходе проведённого аудита, с указанием сведений об их 

исправлении или неисправлении; 

- собственный вывод о том, являются ли неисправленные искажения отдельно или в со-

вокупности существенными, и информация, подтверждающая данный вывод. 

Также считаем, что исходя из опыта внешних аудиторов, можно сделать вывод о 

необходимости правильного планирования, в основе которого лежит всеобъемлющее по-

нимание бизнес-процессов и связанных с ними рисков в нестабильной экономической сре-

де. Возможно дополнить таблицу столбцом, содержащим перечень всех видов активов и 

обязательств, а также детальных тестов (процедур по существу) и аналитических проце-

дур, которые планируется осуществить. План необходимо обновлять, пересматривать, до-

полнять проверками в случаях существенного изменения операционной деятельности или 

внешних требований контролирующих органов. 
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Аннотация. В статье определена роль самозанятых граждан в современной эконо-

мике. Рассмотрены законодательные особенности налогообложения самозанятых лиц в 

странах-участницах Евразийского экономического союза. Проведён сравнительный ана-

лиз характеристик действующих методик налогообложения. Выявлено наличие схожей 

направленности и отличительных особенностей в практике их применения. Определены 

направления дальнейшего совершенствования системы налогообложения для данных 

субъектов экономической деятельности в Российской Федерации. 
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PECULIARITIES OF TAXATION OF SELF-EMPLOYED PERSONS 

IN THE COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

Annotation. The article defines the role of self-employed citizens in the modern economy. 

The legislative features of taxation of self-employed persons in the member countries of the Eura-

sian Economic Union are considered. A comparative analysis of the characteristics of the current 

taxation methods is carried out. The presence of a similar orientation and distinctive features in 

the practice of their application are revealed. The directions of further improvement of the taxa-

tion system for these subjects of economic activity in the Russian Federation are determined. 

Keywords: self-employed, taxation, EAEU, individuals, individual entrepreneurs. 

 

Постановка проблемы. Вызовы современной экономики определяют частичную за-

мену массового производства более гибкой, индивидуализированной деятельностью, ори-

ентированной на потребности конкретного человека. В связи с этим наблюдается перерас-

пределение части функций от крупного бизнеса к самозанятым лицам, которые наиболее 

успешно справляются с данной задачей. 
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Таким образом, социальная значимость самозанятых лиц определяется растущим 
значением человеческого капитала, творческого подхода в процессе создания добавленной 
стоимости, укреплением проектной деятельности, необходимостью снижения транзакци-
онных издержек и рационального использования ресурсов в условиях глобальной конку-
ренции [1]. Однако стоит отметить, что значительная доля самозанятых лиц осуществляет 
свою деятельность вне рамок правового поля с позиции государственного регулирования, 
учёта и налогообложения. Данное явление остаётся одним из препятствий экономического 
и социального развития не только в развивающихся странах, но и в странах с переходной и 
высокоразвитой экономикой. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика налогообложения 
самозанятых лиц отражена в трудах многих ученых, таких как Р. Палиулит [1], В. Н. Фа-
дина, М. В. Филь [2] А. Н. Покида, Н. В. Зыбуновска [3], Л. В. Товкун [4]. Однако пред-
ставляет интерес проведение сравнительного анализа действующей практики налогообло-
жения самозанятых в рамках ЕАЭС. 

Целью статьи является анализ практики налогообложения самозанятых лиц в стра-
нах-участницах Евразийского экономического союза и определение направлений её со-
вершенствования в Российской Федерации. 

Изложение основного материала. Легализация неформальной занятости и сокра-
щение масштабов теневой экономики – приоритетная задача всех стран-участниц ЕАЭС. В 
связи с этим в рамках налогового законодательства данных стран присутствуют соответ-
ствующие режимы налогообложения, предназначенные для самозанятых граждан [5; 6]. 

Так, нормами налогового кодекса Кыргызской Республики [7] определено, что физи-
ческие лица, осуществляющие индивидуальную трудовую деятельность или предпринима-
тельскую деятельность согласно перечню, утверждаемому Правительством Кыргызской 
Республики, имеют право уплачивать налог на основе добровольного патента. При этом 
данные категории налогоплательщиков освобождаются от уплаты подоходного налога, 
налога на прибыль и налога с продаж. Не имеют право на применение данного режима: 
1) физические лица, являющиеся налогоплательщиками НДС и/или у которых объём до-

хода за последние 12 месяцев превышает размер регистрационного порога по НДС; 
2) организации; 
3) физические лица, осуществляющие импорт товаров, за исключением субъектов швей-

ной и текстильной отраслей. 
Сумма налога на основе добровольного патента зависит от вида деятельности и уста-

навливается Правительством по представлению налоговых органов. В пределах базовой 
суммы налога уполномоченный налоговый орган вправе производить корректировку сум-
мы налога в зависимости от сезонности, доходности, вида и места ведения деятельности. 

Уплата налога производится до начала осуществления деятельности путём приобре-
тения патента, который может быть приобретён на любое количество календарных дней. 
При приобретении патента на 90 календарных дней сумма налога снижается на 5%, на 180 
календарных дней – на 10%. 

Налогоплательщик, осуществляющий деятельность на основе патента, не освобожда-
ется от предоставления единой налоговой декларации в отношении деятельности, преду-
смотренной патентом. К единой налоговой декларации должны быть приложены копии 
патентов. 

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюд-
жет» [8] предусматривает для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, возможность 
уплаты особого налога – «Единый совокупный платёж». Для применения данного налога 
субъекты должны соответствовать следующим требованиям: уплатить единый совокупный 
платёж; не использовать труд наёмных работников; оказывать услуги и (или) реализовать 
сельскохозяйственную продукцию собственного производства, за исключением подакциз-
ной продукции исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами; 
годовой доход не должен превышать 1175-кратный размер месячного расчётного показа-
теля (МРП), который по состоянию на 2021 год составляет 2917 тенге (486 руб.). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672
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При этом не признаются в качестве плательщиков единого совокупного платежа: 

1) лица, осуществляющие свою деятельность на территории объектов коммерческой не-

движимости и торговых объектов; 

2) лица, предоставляющие в аренду имущество, за исключением жилья; 

3) лица, занимающиеся частной практикой; 

4) лица без гражданства Республики Казахстан, за исключением кандасов; 

5) индивидуальные предприниматели. 

Физические лица признаются плательщиками единого совокупного платежа со дня, в 

котором произведена уплата такого платежа, до последнего дня месяца, за который произ-

водилась его уплата. 

Сумма единого совокупного платежа за один месяц составляет 1-кратный размер 

МРП в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратный размер 

МРП – в других населённых пунктах. Также в единый совокупный платёж включаются 

подлежащие уплате суммы индивидуального подоходного налога (10% от суммы единого 

совокупного платежа) и социальных платежей. 

В Республике Беларусь для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также физических лиц, не зареги-

стрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, предусмотрена уплата Еди-

ного налога. Данный налог заменяет уплату: подоходного налога с физических лиц; НДС; 

экологического налога; налога за добычу (изъятие) природных ресурсов; местных налогов 

и сборов, уплачиваемых при осуществлении видов деятельности, признаваемых объектом 

налогообложения единым налогом [9]. 

Налоговая база единого налога для ИП определяется исходя из осуществляемых ви-

дов деятельности и (или) количества торговых объектов, торговых мест, объектов обще-

ственного питания, обслуживающих объектов, валовой выручки. Для налогоплательщи-

ков-физических лиц база налогообложения определяется также исходя из осуществляемых 

видов деятельности, но с учётом количества сдаваемых жилых комнат в жилых помещени-

ях, количества садовых домиков, дач, предоставленных для краткосрочного проживания, а 

также продолжительности периода осуществления деятельности. 

Ставки единого налога устанавливаются за месяц и варьируются в зависимости от 

населённого пункта, в котором осуществляется деятельность плательщиков и категории 

плательщиков. Налоговым периодом признаётся календарный год, а отчётным периодом 

(предусмотрен только для ИП) – квартал. Индивидуальные предприниматели самостоя-

тельно исчисляют сумму единого налога, для физических лиц единый налог исчисляется 

налоговыми органами на основании представляемого этими лицами уведомления. 

В Республике Армения с 1 января 2020 года действует система налогообложения 

«Микропредпринимательство», отменив действовавшие ранее альтернативные системы: 

система налогообложения самозанятых и семейного предпринимательства [10]. Так, субъ-

ектом микропредпринимательства в Армении в настоящий момент могут считаться ком-

мерческие организации-резиденты, индивидуальные предприниматели, а также физиче-

ские лица, не являющиеся индивидуальным предпринимателем, у которых оборот по реа-

лизации в течение предшествующего года не превышал 24 миллиона драмов (3,6 млн. 

руб.). Данной категории субъектов хозяйствования необходимо уплачивать только подо-

ходный налог с заработной платы своих сотрудников в размере 5000 драм (755 руб.) в ме-

сяц, независимо от суммы заработной платы. Микропредприятия освобождены от осталь-

ных базовых налогов, помимо акцизов, экологического и дорожного налога. 

При этом микропредприятиями не могут быть банки, коммерческие организации, 

страховые компании, инвестиционные компании, профессиональные участники рынка 

ценных бумаг; профессиональные поставщики услуг (лица, оказывающие консультацион-

ные, юридические, бухгалтерские, аудиторские, инженерные, рекламные, дизайнерские, 

маркетинговые, переводческие, экспертные, медицинские, зуботехнические услуги); орга-

низации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговой деятельностью в 

пределах административных границ города Ереван. 
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В России для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих доход 

не более 2,4 млн. руб. в год от определённых видов самостоятельной деятельности или ис-

пользования имущества и осуществляющих свою деятельность без наёмных работников, 

предусмотрен специальный налоговый режим – «Налог на профессиональный доход», 

предусматривающий обязательство уплаты только налога по ставке 4% при расчётах с фи-

зическими лицами и 6% при расчётах с ИП и организациями. Все учетные функции, отчёт-

ность и расчёт суммы налога к уплате при применении данного налогового режима полно-

стью автоматизированы и реализуются с использованием приложения «Мой налог». Нало-

гоплательщик осуществляет только формирование чека по каждому поступлению от того 

вида деятельности, который облагается налогом на профессиональный доход [11;12]. 

Сравнительная характеристика налоговых режимов исследуемых стран приведена в 

таблице 1. 
Таблица 1. 

Сравнительная характеристика налоговых режимов 

для самозанятых граждан в странах-участницах ЕАЭС. 
 

Факторы 

Государства-члены ЕАЭС 

Кыргызская 

Республика 

Республика 

Казахстан 

Республика 

Беларусь 
Армения Россия 

Наименование 

налогового 

режима 

Добровольный 

патент 

Единый совокуп-

ный платёж 

Единый 

налог 

Микропред-

приниматель-

ство 

Налог на профес-

сиональный до-

ход 

Налогопла-

тельщики 
- физические 

лица; 

- физические 

лица, осу-

ществляющие 

предпринима-

тельскую дея-

тельность 

- физические ли-

ца, осуществ-

ляющие пред-

приниматель-

скую деятель-

ность без реги-

страции в каче-

стве ИП 

- ИП; 

- физиче-

ские лица, 

не осу-

ществля-

ющие 

предпри-

ниматель-

скую дея-

тельность; 

- физические 

лица, не 

зареги-

стрирован-

ные в каче-

стве ИП 

- коммерческие 

организации-

резиденты; 

- ИП; 

- физические 

лица, не яв-

ляющиеся ИП 

- ИП; 

- физические ли-

ца. 

Необходи-

мость уплаты 

подоходного 

налога 

– + – + – 

Возможность 

найма работ-

ников 

– – – + – 

Вид ставки твёрдая твёрдая твёрдая твёрдая процентная 
 

Выводы. Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что данные 

режимы предусмотрены под определённые виды деятельности рассчитаны, в основном на 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей и предусматривают относительно 

низкую величину налоговой нагрузки для соответствующих субъектов хозяйствования. 

Вместе с тем наблюдаются и серьёзные отличия в подходах к налогообложению. Так, осо-

бое внимание привлекает налоговый режим Республики Армения, который предусмотрен 

не только для физических лиц, но и для организаций, не ограничивающих при этом воз-

можность найма работников по трудовым договорам. Ещё одной важной отличительной 

особенностью в сравнении данных режимов выступает сохранение обязательства уплаты 
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подоходного налога в Республике Казахстан и Республике Армения. Нельзя оставить без 

внимания и фактор простоты и удобства применения соответствующих режимов, в данном 

случае особое место занимает полностью автоматизированный налоговый режим, преду-

смотренный в Российской Федерации. 

В целом отметим, что в Российской Федерации предусмотрен один из наиболее при-

влекательных налоговых режимов, отличающийся как невысокими ставками налогообло-

жения, так и простотой использования. В качестве приоритетных направлений в развитии 

системы налогообложения самозанятых лиц, на наш взгляд, должно стать предоставление 

права налогоплательщикам на получение социальных гарантий от государства, к которым 

можно отнести пенсионное и медицинское обеспечение на добровольной основе, посред-

ством осуществления дополнительных взносов. Отметим, что данная норма должна носить 

исключительно добровольный характер и быть направлена в основном на тех лиц, которые 

помимо доходов от самозанятости иных доходов не имеют. Те лица, которые совмещают 

свою деятельность, осуществляемую по найму вместе с самозанятостью, в определённой 

мере уже имеют пакет социальных гарантий и не будут заинтересованы в дополнительных 

расходах на данные цели. 
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для моделирования доходности портфеля с использованием распределения Дирихле. Ис-
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построение графика моделирования нашего портфеля, анализ начального периода произ-

водительности. Для анализа использовалась база данных St. Louis Fed’s, содержащая рас-

считанные коэффициенты Шарпа для 1000 потенциальных портфелей, на основе средне-

го риска и доходности каждого актива за пять лет. Портфель состоял из четырёх ин-

дексов, которые охватывали основные классы активов: акции, облигации, сырьевые това-

ры (в данном случае золото) и недвижимость. 
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programming environment: data introduction, construction of a modeling schedule for our port-

folio, and then we will analyze the initial performance period. For the analysis, the St. Louis 
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Постановка проблемы. Современная теория портфеля (Modern Portfolio Theory) 

впервые была сформулирована Гарри Марковицем в статье «Выбор портфеля», опублико-

ванной в Журнале финансов в 1952 году и заключалась в диверсификации с помощью сла-

бо коррелированных активов, то есть портфель должен состоять из активов, которые ведут 

себя по-разному в одной ситуации. 

В теории рассматривается математический процесс, описывающий влияние баланси-

ровки долей активов на соотношение риска и доходности портфеля. MPT базируется на 

том факте, что риск и прибыльность взаимосвязаны. Это означает, что желание инвестора 

получить более высокую доходность обязательно увеличивает уровень риска, и поэтому 

необходимо выбрать менее рискованный вариант между двумя портфелями с одинаковой 

ожидаемой доходностью. Теоретически риск относится к волатильности портфеля, то есть 

к тому, насколько изменчива его цена. Математически волатильность выражается в терми-

нах статистического показателя, называемого стандартным отклонением. 

MPT утверждает, что для каждого уровня риска существует соответствующая ком-

бинация активов, которая максимизирует доход – такой портфель называется оптималь-

ным. Таким образом, мы либо максимизируем доход при заданном уровне риска, либо ми-

нимизируем риск при целевой доходности. 

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. Га-
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пенски, И. Б. Загайтов, Е. В. Закшевская, Т. Коллер, Т. М. Рогуленко, М. Скотт, А. В. 

Улезько и др. 

Цель статьи – проанализировать метод моделирования портфеля на основе метода 

исторических средних с использованием распределения Дирихле. 

Изложение основного материала. Исторический метод – это суммарный доход для 

ряда данных, то есть при увеличении периода времени влияние любого отдельного года на 

прогноз уменьшается с замедляющейся скоростью [1]. 

Для исследования будем рассматривать метод моделирования, основанный на рас-

пределении Дирихле. Распределение Дирихле – это способ моделирования случайных ве-

роятностных массовых функций для конечных множеств. Распределение создаёт n поло-

жительных чисел (набор случайных векторов X1, …, Xn), которые в сумме дают 1. Следова-

тельно, это тесно связано с полиномиальным распределением, которое также требует n чи-

сел, сумма которых равна 1. 

Рассмотрим эксперимент с возможными результатами 1, 2, …, n, имеющие соответ-

ствующие вероятности  и распределение вероятностей на векторе (P1, 

…, Pn). Потому . Невозможно определить плотность на P1, …, Pn, однако можно 

определить один из P1, …, Pn−1, поэтому определим . Распределение Дири-

хле предполагает, что P1, …, Pn−1 равномерно распределены на множестве 

. Таким образом, функция плотности 

вероятности распределения Дирихле равна: 

. (1) 

Интегрирование предшествующей плотности на множестве S приводит к тому, что 

, где U1, …, Un−1 являются независимыми случайными величи-

нами (0, 1), следовательно C = (n−1)! [2]. 

Рассмотрим следующие этапы исследования в среде программирования R: введение 

данных, построение графика моделирования нашего портфеля, а затем проанализируем 

начальный период производительности [3; 4]. 

Исследуемый портфель состоит из четырёх индексов, охватывающих основные классы 

активов: акции, облигации, сырьевые товары (в данном случае золото) и недвижимость [5]. 

Для исследования использовались данные базы данных St. Louis Fed’s (https://fred. 

stlouisfed.org/), содержащие рассчитанные коэффициенты Шарпа для 1000 потенциальных 

портфелей на основе среднего риска и доходности каждого актива за пять лет (рисунок 1) [6]. 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма моделирования портфелей. 

 

Таким образом, первоначальное взвешивание, основанное на требуемой доходности 

не менее 7% и риске не более 10%. 

Рассмотрим, результат сравнения среднего веса 1000 моделируемых портфелей в 

первый пятилетний тестовый период (рисунок 2). 

https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/joint-density-function
https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/joint-density-function
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Рисунок 2. График средних значений ограничения риска доходности. 

 

Предполагаем, что, приобретенные активы с установленными весами в начале пери-

ода, сохраняют их до конца без какой-либо перебалансировки (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма моделирования портфелей. 
 

Рассмотрим вклад каждого класс актива в общую производительность портфеля в 

начальный тестовый период (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4. График средневзвешенных значений веса риска доходности. 
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Как видим, наибольший вклад привнесли акции, в то время как золото ничего не 

внесло. Далее рассмотрим вклад риска (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5. График риска активов. 

 

Как видим, наибольший вклад внесли акции. Также следует отметить, что «нулевой» 

вклад золота – это результат округления, то есть речь идёт о достаточно низкой волатиль-

ности и низкой корреляции относительно других классов активов. 

Проанализируем полученные результаты. Наибольший вклад в доходность и риск 

приносят акциях и облигациях. Несмотря на совокупный первоначальный вес около 67%, 

эти два актива обеспечили около 96% прибыли и 95% риска. 

Далее, сравнивая вклады, видим, что акции вносят несколько больший вклад в риск, 

чем в доходность, но различия незначительны. С другой стороны, акции вносят относи-

тельно больший вклад в доходность, чем в риск. 

Первоначальный вес акций составляет 37% по сравнению с облигациями на уровне 

30%, недвижимостью на уровне 22%, а остальное – золоте. Высокий вклад акций обуслов-

лен их общей высокой эффективностью в течение рассматриваемого периода. 

Поскольку баланс не был восстановлен, к концу периода акции составили большую 

часть портфеля, чем в начале (рисунок 6). Таким образом, риск портфеля в значительной 

степени будет определён будущими акциями. 
 

 
Рисунок 6. График весов активов на начало и конец месяца. 
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Первоначальное взвешивание не изменилось на последующий пятилетний период. 

Действительно, при повторном выполнении расчёта взвешивания для достижения целевых 

ограничений, учитывающих последнюю производительность, полученные результаты по-

казывали, что необходимо вернуться к первоначальному распределению. 

Следует отметить, что возвращение к старой схеме взвешивания подразумевает пе-

ребалансировку, что повлечёт за собой транзакционные издержки. Продемонстрируем, как 

выглядел бы портфель с перебалансировкой (красная точка) и 1000 симуляциями во вто-

рой пятилетний период, если бы осталось как есть в конце первого пятилетнего периода 

(фиолетовая точка) (рисунок 7). 
 

 
 

Рисунок 7. Диаграмма сравнения перебалансировки и симуляций. 
 

Как видим, сбалансированный портфель дал несколько худшую доходность, но го-

раздо лучший профиль риска. Сбалансированный портфель удержал риск в пределах огра-

ничений, даже несмотря на то, что доходность не достигла целевого показателя. Не сба-

лансированный портфель превысил ограничение по риску. Тем не менее только 14% порт-

фелей соответствовали или превышали ограничения по доходности, в то время как 94% 

смоделированных портфелей соответствовали ограничениям по риску. 

Вывод. Таким образом, были изучены исторические средние значения и выбран 

портфель, основанный на средних весах, который позволил бы получить рациональный 

профиль риска и доходности. Это неявно предполагает, что будущее будет выглядеть, как 

прошлое. Анализируя производительность, основывались не только на том, что произо-

шло, но и на ожидании того, что могло произойти. 
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денежной эмиссии исключительно на экономический рост. Особое внимание уделяется 

мерам, направленным на развитие малого и среднего бизнеса. Этот бизнес способен опе-

ративно насытить рынок потребительскими товарами, препятствуя росту потреби-

тельских цен. 
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Постановка проблемы. Перед российской экономикой стоит вопрос выбора направ-

ления дальнейшего развития. Либо мы всё больше будем становиться сырьевым придат-

ком развитых экономик, утрачивая накопленный в прошлом индустриальный потенциал, 

либо направим масштабные инвестиции на развитие и модернизацию промышленности, 

обеспечивая высокие темпы экономического роста за счёт роста производственного по-

тенциала. Очевидно, что нам необходимо второе направление. Но также очевидно, что в 

условиях низкой монетизации, когда экономика задыхается от нехватки денег, масштаб-

ный экономический рост просто невозможен. В то же время отечественная практика пока-

зывает, что увеличение денежного предложения провоцирует усиление темпов инфляции, 

что также сдерживает инвестиционную деятельность и экономический рост. Получается 

порочный круг, выход из которого, на наш взгляд, только один. Нужно признать неоспо-

римой целью достижение высоких темпов экономического роста, необходимость увеличе-

ния для этого объёма инвестиций и уровня монетизации экономики, и искать пути, как это 

сделать, удержав инфляцию на допустимом уровне. 
Анализ публикаций. Именно в таком разрезе данная проблема, к сожалению, почти 

не исследуется. Сама необходимость достижения высоких темпов экономического роста 
не подвергается сомнениям, на такую задачу постоянно указывает Президент страны. То, 
что для этого необходимы масштабные инвестиции, также не подвергается сомнениям, 
подтверждается теорией, а также отечественной и мировой практикой. Однако вопрос фи-
нансирования инвестиций путём проведения масштабной эмиссии является остро дискус-
сионным. Большинство специалистов поддерживают эту идею. Подвергается критике де-
нежно-кредитная политика Банка России, поскольку она направлена на ограничение де-
нежной массы, вызывая сокращение реальных доходов населения, ограничивая доступ к 
финансовым ресурсам для модернизации производства предприятиям реального сектора 
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экономики [1; 2]. Утверждается, что замедление темпов экономического роста является 
следствием сдерживающей денежно-кредитной политики Банка России [3]. Доказывается 
на конкретных данных, что изменение количества денег в обращении вызывает изменение 
темпов экономического роста [4]. Обосновывается, что инвестиции должны финансиро-
ваться за счёт эмиссионных средств [5; 6; 7], что денежная эмиссия является важнейшим 
внутренним резервом экономического роста, поскольку уровень монетизации нашей эко-
номики в два раза ниже, чем в экономически развитых странах [8]. 

В то же время у идеи использования денежной эмиссии для финансирования инве-
стиций и ускорения экономического роста есть немало противников. Ряд специалистов 
считает, что экономический рост определяется структурными процессами, поэтому Цен-
тральный банк не может повлиять на темп экономического роста; что без снижения ин-
фляции невозможно добиться развития рынков долгосрочного финансирования, поэтому 
политика Банка России, направленная на снижение инфляции, является правильной [9]. 
Некоторые экономисты утверждают, что денежная эмиссия будет приводить исключи-
тельно к инфляции, поскольку для сегодняшней экономики нашей страны характерен пе-
регрев экономики и дефицит реальных ресурсов [10]. 

Исследований, связанных непосредственно с разработкой конкретных мер, чтобы 
весь стимулирующий эффект от денежной эмиссии шёл на ускорение экономического ро-
ста, а не на ускорение темпов инфляции, практически не проводилось. В некоторых иссле-
дованиях эта проблема затрагивалась лишь косвенно [11]. С. Ю. Глазьев ссылается на 
опыт выхода из финансового кризиса в конце 1990-х годов, когда одной из главных мер 
была денежная эмиссия, но при этом ускорился экономический рост и снизились темпы 
инфляции. Однако тогда оставался созданный в советское время производственный потен-
циал, который удалось задействовать в сжатые сроки без масштабных инвестиций. Сейчас 
этот потенциал нужно создавать заново или значительно модернизировать, что требует 
значительных средств и времени. Поэтому угроза, что эмиссионные средства попадут на 
потребительский рынок быстрее, чем дополнительная потребительская продукция, прово-
цируя рост цен и переключая стимулирующий эффект от денежной эмиссии с экономиче-
ского роста на инфляцию, достаточно серьёзна. Очевидно, что этот процесс должен быть 
управляемым, что нужна чёткая программа для скоординированных действий государ-
ственных структур и Банка России. 

Целью статьи является обоснование мер, позволяющих минимизировать угрозу 
ускорения темпов инфляции в условиях стимулирования экономического роста посред-
ством увеличения денежного предложения. 

Изложение основного материала. Эмиссионные денежные средства, поступающие 
в обращение, со временем обязательно окажутся на потребительском рынке, вызывая рост 
потребительских цен. Однако цены не вырастут, если к этому моменту на рынок поступит 
дополнительная потребительская продукция. Поэтому все антиинфляционные меры долж-
ны быть сконцентрированы на двух направлениях: на ускорении инвестиционного процес-
са, обеспечивающего рост реального производства в ближайшем будущем, и на всевоз-
можном торможении попадания дополнительных денежных средств на потребительский 
рынок путём максимального вовлечения их в инвестиционный мультипликатор. 

Для этого, прежде всего, эмиссия должна проводиться Банком России исключитель-
но посредством предоставления банкам кредитов рефинансирования, причем эти кредиты 
должны быть строго целевыми и использоваться исключительно для кредитования инве-
стиционных проектов в реальном секторе экономики. 

Очень важно, чтобы срок от начала кредитования до поступления на рынок дополни-
тельной продукции, т. е. процесс реализации кредитуемых инвестиционных проектов, 
проходил максимально быстро. Этот процесс может затянуться из-за этапа разработки и 
анализа инвестиционных проектов. Очень важную роль в сокращении этого периода 
должно сыграть государство. Необходимо подготовить достаточное количество квалифи-
цированных специалистов по подготовке и анализу инвестиционных проектов. Необходи-
мо инициировать создание компаний, специализирующихся на оказании подобных услуг. 
Сами банки могут оказывать помощь клиентам в разработке инвестиционных проектов. 
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Принципиально важно, чтобы новые инвестиционные проекты разрабатывались с 

учётом новейших технологий. Необходимо стимулировать научно-исследовательские ор-

ганизации на разработку новых технологий в наиболее приоритетных отраслях экономики. 

Эти технологии должны разрабатываться при максимальном государственном участии и 

поддержке и передаваться бизнесу безвозмездно при выполнении соответствующих усло-

вий, обеспечивающих возможность эффективно внедрять эти технологии. Это создаст до-

полнительные стимулы к инвестиционной деятельности предприятий, повысит спрос с их 

стороны на банковские инвестиционные кредиты, позволит осуществить масштабную мо-

дернизацию отечественного производства, преодолеть имеющееся техническое отставание 

от экономически развитых стран в ряде отраслей, создавать новые производственные 

мощности на самой современной технологической основе. 

Инициируемый денежной эмиссией инвестиционный процесс должен быть в опреде-

лённой степени управляемым. Это поможет избежать многих негативных моментов, повы-

сить эффективность инвестиционных вложений и темпы экономического роста. В частно-

сти, при определении приоритетных отраслей, пользующихся особой государственной 

поддержкой, помимо прочих учитывать и такой фактор, как наличие необходимых ресур-

сов, чтобы максимально препятствовать возникновению дефицита определенных ресурсов, 

вызывающего рост цен на эти ресурсы и инфляцию, вызванную ростом издержек. 

Для сдерживания инфляции особо необходимо, чтобы по мере попадания эмиссион-

ных денег на потребительский рынок, этот рынок оперативно насыщался потребительски-

ми товарами и услугами. Такую оперативность способен обеспечить исключительно ма-

лый и средний бизнес. Поэтому значительная часть антиинфляционных мер должна быть 

направлена на развитие этого бизнеса. Принципиально важно, чтобы часть эмиссионных 

денежных средств направлялась на финансирование инвестиций малого и среднего бизне-

са, поскольку недостаточность финансирования – главнейший фактор, сдерживающий раз-

витие этого бизнеса [11]. 

Это должно происходить в комплексе с другими мерами по поддержке развития ма-

лого и среднего бизнеса. Здесь также должны быть определены приоритетные направления 

развития, причём не только на федеральном, но и на региональном и местном уровне. С 

учётом этих приоритетов должны быть предусмотрены серьёзные стимулы и льготы для 

инвестиционного развития малого и среднего бизнеса. 

Поскольку предполагается, что финансирование инвестиционной деятельности мало-

го и среднего бизнеса в значительной степени будет осуществляться посредством банков-

ского инвестиционного кредитования, необходимо предусмотреть решение основных про-

блем, которые на сегодняшний день мешают широкому использованию банковского кре-

дитования для развития малого бизнеса. Такими проблемами являются высокие процент-

ные ставки по кредитам и отсутствие у предприятия малого бизнеса необходимого обеспе-

чения по кредитам. Первая из этих проблем автоматически решится, если для кредитова-

ния малого бизнеса банки будут использовать дешёвые средства, полученные от Цен-

трального банка на условиях целевого рефинансирования. Для решения второй проблемы 

необходима государственная поддержка в форме государственных гарантий по кредитам и 

посредством других мер. Заметим, что в условиях предполагаемого экономического роста 

риски по кредитам малому бизнесу станут меньше. 

Так же, как и для крупного бизнеса, государство, начиная финансовую поддержку 

развития малого и среднего бизнеса, должно в тех направлениях, где это возможно и соот-

ветствует выбранным приоритетам, инициировать разработку новых технологий, соответ-

ствующих современным достижениям науки, повышающим эффективность и качество 

производства. Эти разработки должны передаваться малому и среднему бизнесу безвоз-

мездно, но на определённых условиях, обеспечивающих более эффективное использование 

этих разработок в интересах общества. 

Препятствовать инфляции и стимулировать инвестиционный процесс можно и с по-

мощью государственной налоговой политики. Достаточно действенным представляется 

взимание налога на прибыль предприятий по двум разным ставкам: с части прибыли, иду-
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щей на выплату дивидендов, по высокой ставке, а с прибыли, направляемой на развитие 

производства, – по низкой. Это будет ограничивать перетекание денежных средств на по-

требительский рынок и стимулировать инвестиционный процесс, расширяя возможности 

его финансирования. Налог на доходы физических лиц также можно взимать по двум 

налоговым ставкам. Льготная ставка (или вообще нулевая) должна устанавливаться на 

часть дохода, идущего на сбережения и инвестиции. Эта мера должна дополняться воз-

можностями выгодного и надёжного вложения сбережений населения. Это могут быть и 

взаимные фонды инвестирования с государственными гарантиями, и высокие депозитные 

ставки в банках. При этом часть процентов по банковским депозитам должен компенсиро-

вать банкам Банк России. Это логично, поскольку осуществляя эмиссию посредством 

предоставления банкам кредитов рефинансирования, Банк России будет получать допол-

нительные доходы. Указанные меры налоговой политики должны иметь краткосрочный 

характер, но могут сыграть важную роль, ограничив спрос на потребительскую продукцию 

на начальном этапе, когда часть эмитированных денежных средств может попасть на по-

требительский рынок, в то время как результаты инвестирования в виде дополнительной 

продукции ещё не достигнуты. Подобная налоговая политика проводилась в Великобрита-

нии после окончания Второй мировой войны и способствовала быстрому восстановлению 

экономики. 

Выводы. Опасения, что использование денежной эмиссии в целях стимулирования 

экономического роста может спровоцировать сильную инфляцию, вполне оправданы. Од-

нако существует много мер, как приведённых выше, так и других, которые существенно 

минимизируют эту угрозу. Эти меры должны быть заранее детально разработаны и подго-

товлены, а последствия их применения смоделированы. На наш взгляд, приведённые выше 

меры, применяемые в комплексе, могут существенно снизить угрозу инфляции, сделать 

более предсказуемыми и управляемыми последствия масштабной денежной эмиссии в це-

лях стимулирования экономического роста. 
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Annotation. The article introduces a method for determining the standardized deviation of 

a country's budget from a certain ideal budget, depending on the country's economic productivity 

and the level of corruption in the country. A quantitative criterion for budget equilibrium is pro-

posed. The distribution of the countries of the world according to the size of the standardized 

budget deviation is described. The distribution on the equilibrium plane EPI-groups belonging to 

«hot» and «warm» zones of global economy is shown according to 2019 data. The coordinates 

on this plane of equilibrium are the standardized budget deviation and the parameter of socio-

economic equilibrium. The boundaries of the equilibrium nuclei of these EPI-groups of the global 

economy are highlighted on the equilibrium plane. 
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ПАРАМЕТР БЮДЖЕТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ И ЯДРА  

РАВНОВЕСИЯ ДЛЯ EPI-ГРУПП В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

I. «ГОРЯЧИЕ» И «ТЁПЛЫЕ» ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье введён метод определения стандартизованного отклонения 

бюджета страны от некоторого идеального бюджета, зависящего от экономической 

продуктивности страны и уровня коррупции в стране. Предложен количественный кри-

терий равновесности бюджета. Описано распределение стран мира по величине стан-

дартизованного бюджетного отклонения. По данным 2019 года показано распределение 

EPI-групп «горячей» и «тёплой» зоны глобальной экономики на плоскости равновесия. Ко-

ординатами на этой плоскости равновесия являются стандартизованное бюджетное 

отклонение и параметр социально-экономического равновесия. На плоскости равновесия 

выделены границы ядер равновесия этих EPI-групп глобальной экономики. 

Ключевые слова: бюджетное отклонение, бюджетное равновесие, социально-

экономическое равновесие, плоскость равновесия, ядро равновесия. 

 

Introduction. The paper [1] introduces the concept of the axial line of the global economy 

“swarm” in the three-dimensional space generated by the economic indices EPI, BLI, CPI. The 

equation of this axial line in projection onto the plane of indices  has the form: 

,  (1) 

where 

 
Hereinafter, in the formulas, the variable x is used to denote the CPI index, the variable z is 

used to denote the budget index BLI. 

The parameters α, β, x0 and σ in (1) were found in [1] by the least squares method when 

drawing a line of the form (1) through the median points of the EPI-groups: 

.  (2) 

Line (1) with parameters (2) can be interpreted as a certain conditional line of the ideal 

state budget, ideally corresponding to the possibilities of society (they are reflected in the “cor-

ruption” index CPI) and the possibilities of the economy (they are reflected in the productivity 

index EPI). 
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The deviation of the real budget of the country z (z is measured as a percentage of GDP) 

from the ideal budget Z(x) with the same value of the variable x (i.e., the index CPI) is denoted by 

Δz: 

. (3) 

Reflecting on formula (1), we can conclude that the result of the long-term budgetary evo-

lution of the global economy is quantitatively reflected in the β parameter appearing in this for-

mula. The value of this parameter reflects the size of the rise in the index BLI of developed coun-

tries that have passed the stage of budgetary evolution in the 20th century. For large values of x 

(as a rule, these are developed countries with a high level of GDP/Per Capita), in accordance 

with formula (1) and the well-known asymptotics of the error function for large values of the ar-

gument: 

 (4) 

For small x (as a rule, small values of the CPI index correspond to small values of GDP/Per 

Capita), according to the same formula: 

  (5) 

As a result of this budgetary evolution, the archaic states of the late 19th century with low 

levels of taxes and social spending turned into modern fiscal social states (FSS) (for more details 

see the article by the authors [2] and the monograph by Thomas Piketty, on which these conclu-

sions are based [3]). 

Accordingly, it can be assumed that the parameter β sets some characteristic measure for 

quantitative estimation of budget deviations Δz: are these deviations significant or insignificant? 

It is convenient to relate the budget deviation Δz to the half-width of the difference between the 

ideal budget FSS (formula (4)) and the ideal modern version of the "archaic" budget (formula (5)) 

by introducing the standardized budget deviation d: 

  (6) 

The parameter d, introduced by formula (6), characterizes the degree of budgetary equilib-

rium in a given country. We will say that the country is in the budgetary equilibrium if 

  (7) 

A country with d ˃ 1 will be treated as a country with an excessive budget. A country with 

d ˂ –1 will be treated as a country with a weak budget. 

Earlier, we introduced the parameter of socio-economic equilibrium  and described the 

distribution of countries in the world by this parameter ([4; 5]). 

The parameter  gives some quantitative assessment of the measure of correspondence be-

tween the possibilities of society (they are measured by the corruption perception index CPI) and 

the level of economic productivity (it is measured by the index EPI). 

These two economic parameters, d and , characterize two different aspects of a country's 

equilibrium: budget equilibrium and socioeconomic equilibrium. They generate a certain plane of 

parameters , which we will call The Equilibrium Plane. 

Objectives of this paper: 

- Study the distribution of countries in the world according to the standardized parameter of 

budget deviation d; 

- Describe the position of the EPI-groups of the global economy on the Equilibrium Plane. 

Distribution of countries by the parameter d 

We calculated the value of the parameter d for 168 countries based on statistics from 2019. 

These statistics are used in papers [6–8] when describing the swarm of the global economy in the 

three-dimensional space of economic indices . 

These articles describe a methodology for selecting the EPI-groups, and provide a descrip-

tion of these EPI-groups. A detailed analysis of the global economic data of 2019 seems extreme-

ly important: the process of recovery of the global economy after the COVID-19 pandemic will 

inevitably be considered against the background of the data of the last year before the pandemic. 

The global economy of 2019, as we believe, has managed to recover from the chaos of the 2008 
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financial crisis and is a convenient platform for assessing the recovery from the pandemic. In 

2019, 168 countries had the known indices EPI, BLI, CPI. 

What does this calculation of d for 168 countries show? 

1) 126 countries had a value of the parameter d not exceeding one in absolute value. In ac-

cordance with our proposed criterion (7), these countries were in a state of the budgetary equilib-

rium. 

2) 27 countries had d values in the range  in 2019. We will talk about a 

slight violation of the budgetary equilibrium in this case. 

3) 14 countries had d in the range . In this case, we will talk about a sig-

nificant violation of the budgetary equilibrium. 

4) One country has a d value of 8.16. This is Libya, which, strictly speaking, should not ap-

pear at all in the world economic statistics of 2019 due to the long-term destructive armed con-

flict in this country. 

Figure 1 shows a histogram of the distribution of the countries of the world according to the 

standardized budget deviation d. This histogram is built on the interval  (the 

equilibrium and weakly nonequilibrium countries). The histogram is plotted with an aggregation 

step Δ = 0.1. The height of the NΔ column is equal to the number of countries with budget devia-

tions within the aggregation interval Δ. The small volume and discrete nature of the data make it 

difficult to interpret the histogram in figure 1. But apparently, we can talk about a more or less 

uniform (and, definitely, non-Gaussian) distribution of budget deviations. The histogram has only 

one isolated peak at . 
 

 
Figure 1. The histogram of the distribution of the standardized 

deviations budget d (2019 г.). Δ = 0,1; interval . 
 

If this peak is statistically significant one (for example, it can be reproduced annually), then 

decisions to weaken the budget relative to the ideal budget are more common than decisions to 

strengthen the budget. It should be taken into account that decisions on the size of the budget are 

made by politicians who do not have data on the ideal budget for their country. 

The EPI-group Hot on the Equilibrium Plane 

Figure 2 shows a projection of the EPI-group Hot on the Equilibrium Plane. In this figure 

as in the following figures abbreviated names of countries are shown. The list of the EPI-group 

Hot countries with the EPI, BLI, CPI,  and d indices is shown in the table 1. 
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Figure 2. The EPI-group Hot on the Equilibrium Plane (2019). 

 
Table 1. 

Economic indices of the EPI-group Hot (2019). 
 

Acr Country EPI CPI BLI 
  

Lux Luxembourg 100.00 80 44.778 0.9765625 0.550344 

Switz Switzerland 71.48 85 34.144 0.5477522 –0.46247 

Irl Ireland 68.58 74 24.572 0.9147692 –1.37346 

Nor Norway 65.75 84 58.582 0.5282585 1.864962 

Icl Iceland 58.36 78 40.851 0.6306927 0.17642 

Sin Singapore 56.87 85 18.183 0.4357854 –1.98257 

US United States 56.77 69 29.386 1.0018121 –0.91206 

Qat Qatar 56.48 62 37.49 1.5288504 –0.11678 

Dnm Denmark 52.15 87 53.499 0.3641361 1.380859 

Astrl Australia 47.87 77 34.557 0.5446842 –0.42294 

Neth Netherlands 45.72 82 43.932 0.4045305 0.469739 

Swd Sweden 44.99 85 48.749 0.3447767 0.928482 

Aus Austria 43.83 77 48.945 0.4987559 0.947343 

HK Hong Kong SAR, China 42.51 76 19.41 0.5096258 –1.86542 

Fin Finland 42.44 86 52.292 0.310376 1.265909 

Ger Germany 40.33 80 46.696 0.393835 0.733011 

Can Canada 40.27 77 40.816 0.4582565 0.173153 

Blg Belgium 40.20 75 50.365 0.5082675 1.082816 

Isr Israel 38.05 60 35.269 1.1742831 –0.31091 

UAE United Arab Emirates 37.58 71 29.794 0.5915024 –0.87493 

UK United Kingdom 36.88 77 36.403 0.4196231 –0.24713 

NZ New Zealand 36.69 87 37.028 0.2561668 –0.18781 

Fr France 35.30 69 52.565 0.622978 1.295467 

Jap Japan 35.09 73 34.385 0.4942196 –0.43861 
 

The EPI-group Hot includes 24 countries. We have included fifteen countries of this EPI-

group in some nucleus of equilibrium of the EPI-group Hot. The conditional boundaries of this 

nucleus of equilibrium are shown by a closed line in this figure. We included countries with d 

values in the range from d = –0.87 (United Arab Emirates) to d = 1.38 (Denmark) in the “nucleus 

of equilibrium”. Eleven countries in the nucleus of the equilibrium of this group have equilibrium 

budgets. For four countries, the parameter d is slightly greater than 1. The parameter of socio-

economic equilibrium  in the equilibrium nucleus of the EPI-group Hot lies within narrow limits 

from от  (Finland) to  (Iceland). 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

171 

Which countries have we decided to leave outside of the EPI-group Hot Equilibrium nucleus? 

According to the criterion of budgetary equilibrium Singapore (d = –1.98) and Hong Kong 

SAR, China (d = –1.86) were left outside the nucleus. We noted the weak budgets of these coun-

tries (i.e., the low value of the index BLI) earlier, according to the statistics of 2016–2018 [9–11]. 

Note that the current change in political conditions in Hong Kong leaves less and less reason to 

consider this territory as an independent accounting unit of the global economy. 

By the same criterion of budgetary equilibrium, we left Norway outside the equilibrium nu-

cleus (d = 1.86). We did it not without hesitation, as Norway is one of the best countries in terms 

of GDP/Per Capita. Norway (EPI=65.75%) ranks fourth in the 2019 list of countries sorted by 

EPI, behind only Ireland (EPI=68.58%), Switzerland (EPI=71.48%) and Luxembourg 

(EPI=100%). Moreover, as we noted in [6], Luxembourg should be considered only as a standard 

for calculating the index EPI, but not as an accounting unit of the global economy (along with 

Monaco and Liechtenstein). However, Norway's budget seems excessive by criterion (7). 

By the criterion of socio-economic equilibrium, we left New Zealand outside the nucleus of 

equilibrium. For this country, . We previously identified countries with such a low val-

ue of  as underutilized countries [4]. By the same criterion, Qatar ( ) and Israel 

( ) are not included in the equilibrium nucleus of the EPI-group Hot. For the EPI-group 

Hot, these values of the parameter  indicate a disturbed socio-economic equilibrium. We noted 

earlier that these two countries have too low (for the EPI-group Hot) index CPI (i.e., they have a 

level of corruption that is too high for the EPI-group Hot). 

We also left the United States ( ), Luxembourg ( ) and Ireland ( ) 

outside the nucleus of equilibrium. Ireland is not included in the equilibrium nucleus also accord-

ing to the budget criterion (7). This country has a weak budget (d = –1,37). We noted earlier, ac-

cording to statistics from 2016-2018, that Ireland has the lowest budget index BLI in the hot 

economies zone ( ), apart from Singapore and Hong Kong. 

Note that we tried to introduce the idea of the “nucleus” of each EPI-group earlier (see [12; 

13]). We defined the nucleus of the EPI-group as a subset of the countries of this EPI-group that 

have not only close values of the economic productivity index EPI, but also close values of the 

CPI and BLI indices. However, the required degree of “closeness” of the CPI and BLI indices 

was not quantifiable. 

In this paper using two equilibrium indices  and d, we get the opportunity to quantitatively 

express the idea of the equilibrium nucleus of any EPI-group. 

The following caveat is appropriate here. Quantitative criteria can be overly rigid and re-

strictive in a global economy. They may diverge from unwritten, vague, but powerful civiliza-

tional criteria. 

Obviously, New Zealand, Norway, Luxembourg, Ireland and the United States, which we 

did not include in the nucleus of the equilibrium, belong to the same Western civilization to 

which most of the countries included in this nucleus belong. It is possible that a different model 

of socio-economic equilibrium operates in these five countries, which is different from the model 

operating in the countries of the “equilibrium nucleus”. At the same time, the federal monarchy 

of the United Arab Emirates, which is at the nucleus of the equilibrium, definitely does not be-

long to Western civilization. This “civilizational” interpretation of the nucleus of the EPI-group 

Hot was given by us earlier (see, for example, [7; 11]). 

The EPI-group UpperWarm on the Equilibrium Plane 

This EPI-group contains 14 countries. The list of countries of the EPI-group UpperWarm 

with the values of the EPI, BLI, CPI,  and d indices is given in table 2. Figure 3 represents the 

EPI-group UpperWarm on the Equilibrium Plane . The closed solid line in Figure 3 marks 

some conditional boundary of the group equilibrium nucleus. The nucleus of the equilibrium in-

cludes 8 countries. These countries have budget deviation parameter values from d = –0.56 (Sau-

di Arabia) to d = 0.96 (Italy). In the nucleus of equilibrium, only Saudi Arabia has d ˂ 0. The rest 

of the countries have d ˃ 0. 
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Table 2. 

Economic indices of the EPI-group UpperWarm (2019). 
 

Acr Country EPI CPI BLI   
It Italy 28.93 53 47.069 1.4668215 0.959848 

Bhm Bahamas, The 28.71 64 18.114 0.6845371 –1.97328 

Kuw Kuwait 27.93 40 58.125 4.3633796 2.821429 

Kor Korea, Rep. 27.69 59 22.988 0.9140683 –1.46876 

Bru Brunei Darussalam 27.10 60 22.784 0.8364683 –1.49996 

Spa Spain 25.82 62 39.086 0.6988833 0.035222 

Mlt Malta 25.65 54 37.679 1.2063995 0.033607 

Cyp Cyprus 24.29 58 41.232 0.8584656 0.283015 

Slv Slovenia 22.44 60 44.219 0.6925801 0.541473 

Est Estonia 20.63 74 38.59 0.2751469 –0.03841 

Bhr Bahrain 20.49 42 22.493 2.6340461 –0.7314 

Prt Portugal 20.18 62 42.864 0.5462235 0.395032 

SAr Saudi Arabia 20.17 53 31.161 1.0226694 –0.5552 

CzR Czech Republic 20.14 56 41.422 0.819167 0.338493 

 

 
Figure 3. The EPI-group UpperWarm on the Equilibrium Plane (2019). 

 

The socioeconomic equilibrium parameter  for the countries of the equilibrium nucleus of 

the EPI-group is in the interval from  (Portugal) to  (Italy). Portugal, Spain, 

Cyprus, Malta, Italy and, to some extent, Slovenia, included in this nucleus of equilibrium, be-

long to some widely interpreted Mediterranean subcivilization. Slovenia and the Czech Republic 

are among the most developed post-socialist countries. Only Saudi Arabia in this list can be per-

ceived as part of some other subcivilization, including Kuwait ( ) and Bahrain 

( ), which we did not include in the equilibrium nucleus due to excessively large values 

of the parameter . These large values of  indicate a violation of the socio-economic equilibri-

um. These two countries have too low CPI by the standards of this EPI-group – i.e., a high level 

of corruption for this group. 

Kuwait cannot be included in the equilibrium nucleus according to the budget criterion: 

d = 2.82 (an excessive budget). According to the d-criterion, three countries with weak budgets 

are also not included in the nucleus of the equilibrium: Korea, Rep. (d = –1.47), Brunei Darus-

salam (d = –1.50) and The Bahamas (d = –1.97). We also did not include Estonia, a country with 

an underutilized economy ( ), in the nucleus of the equilibrium. Estonia has a very high 

CPI value of 74, which is more typical for highly developed countries from the EPI-group Hot. 

However, this high CPI (i.e., very low level of corruption) is not supported by a high level of 

productivity: Estonia's EPI is 20.63%. Note that Estonia has an almost perfect budget (d = –0.038). 
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The EPI-group LowWarm on the Equilibrium Plane 

The EPI-group LowWarm includes 14 countries. The list of these countries with the eco-

nomic indices is given in table 3. Figure 4 shows the location of the countries of this EPI-group 

LowWarm on the Equilibrium Plane. The nucleus of equilibrium, which we have identified in 

this figure, splits into two unconnected groups. The first group contains 7 countries. They have a 

budget parameter d in the range from d = –0.72 (Barbados) to d = 0.55 (Slovak Republic) and 

values of the socioeconomic equilibrium parameter  in the range from  (Seychelles) to 

 (Slovak Republic). 
Table 3. 

Economic indices of the EPI-group LowWarm (2019). 
 

Acr Country EPI CPI BLI   
Gre Greece 17.07 48 46.764 1.2864211 1.160814 

Lit Lithuania 16.96 60 34.372 0.5234986 -0.39634 

SlR Slovak Republic 16.85 50 41.504 1.0784766 0.553361 

Brb Barbados 15.82 62 31.16 0.428299 -0.71963 

Ltv Latvia 15.55 56 37.453 0.6324605 -0.03951 

Sey Seychelles 15.17 66 36.374 0.3198127 -0.24112 

TaT Trinidad and Tobago 15.06 40 26.248 2.3533911 -0.21448 

Hrg Hungary 14.36 44 44.003 1.5328987 1.164153 

Uru Uruguay 14.11 71 30.924 0.2221754 -0.76731 

Pnm Panama 13.71 36 18.391 3.2660735 -0.65044 

Pol Poland 13.60 58 41.286 0.4805725 0.288158 

Om Oman 13.49 52 37.122 0.738022 0.048949 

Chil Chile 12.99 67 23.202 0.2577881 -1.49792 

Cro Croatia 12.95 47 47.517 1.061473 1.292876 

 

 
Figure 4. The EPI-group LowWarm on the Equilibrium Plane (2019). 

 

We also considered a small group of three countries to be countries in equilibrium of a 

slightly different form. This is an “overheated” equilibrium: “overheated” budgets (d ˃ 1.0) and 

“overheated” economies ( ). 

This small group of three countries includes Croatia ( ), Greece 

( ) and Hungary ( ). The imbalance in the parameters  

and d for these three countries is insignificant. 

Outside this double nuclei of the EPI-group LowWarm, we left two countries with an ex-

cessive non-equilibrium value of the parameter . These are Panama ( ) and Trinidad 
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and Tobago ( ). We previously associated the non-equilibrium of the Panama economy 

with the presence of some additional “generators” of GDP (the Panama Canal and its associated 

infrastructure) [14]. 

We did not include in the nucleus of the equilibrium of this EPI-group the two Latin Amer-

ican countries Uruguay ( ) and Chile ( ) as underutilized economies. Chile can-

not be included in the nucleus of the equilibrium also due to the weak budget (d = –1.50). We 

noted earlier that Chile and Uruguay have high CPI values uncharacteristic for Latin America 

(CPI=67 for Chile and CPI=71 for Uruguay) [14]. A very low level of corruption in these coun-

tries is not accompanied by high economic productivity, which leads to a low value of the socio-

economic equilibrium parameter . To describe such countries with small values of , we intro-

duced the term “underutilized economy” in [4] and [5]. 

Conclusions. It is shown that the parameter of budget deviations d, introduced here, to-

gether with the previously introduced parameter of socio-economic equilibrium , allow one to 

quantitatively characterize the boundaries of the equilibrium nucleus of each EPI-group on the 

Equilibrium Plane. We presented here the equilibrium nuclei of EPI groups belonging to the 

“hot” and “warm” zones of the global economy. The set of equilibrium nuclei of all EPI-groups 

describes the equilibrium nucleus of the world economy. 
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Annotation. The method for determining the standardized budget deviation, proposed ear-

lier by the author, was applied to the countries of the “cold” economy zone (more than a hun-

dred countries). This method evaluates the deviations of the country’s real budget from a certain 

ideal budget determined by the shape of the axial line of the swarm of the global economy. The 

distribution of EPI-groups belonging to “cold” zone of global economy on the equilibrium plane 

is shown according to 2019 data. The coordinates on this plane of equilibrium are the standard-

ized budget deviation and the parameter of socio-economic equilibrium. The boundaries of the 

equilibrium nuclei of the EPI-groups of “cold” zone are presented on the equilibrium plane. The 

lists of countries of all EPI-groups of the “cold” zone of the global economy and the economic 

indicators of these countries are given. 
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ПАРАМЕТР БЮДЖЕТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ И ЯДРА 

РАВНОВЕСИЯ ДЛЯ EPI-ГРУПП В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

II. «ХОЛОДНЫЕ» ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. Предложенный ранее автором метод определения стандартизованно-

го бюджетного отклонения применён к странам зоны «холодной» экономики (более ста 

стран). В этом методе оцениваются отклонения реального бюджета страны от неко-

торого идеального бюджета, определяемого формой осевой линии «роя» глобальной эко-

номики. По данным 2019 года, показано распределение EPI-групп «холодной» зоны гло-

бальной экономики на плоскости равновесия. Координатами на этой плоскости равнове-

сия являются стандартизованное бюджетное отклонение и параметр социально-

экономического равновесия. На плоскости равновесия показаны границы ядер равновесия 

EPI-групп «холодной» зоны. Приведены списки стран всех EPI-групп «холодной» зоны гло-

бальной экономики и экономические показатели этих стран. 

Ключевые слова: бюджетное отклонение, бюджетное равновесие, социально-

экономическое равновесие, плоскость равновесия, ядро равновесия. 

 

Introduction. In the previous article, a new economic index – the “standardized budget 

deviation” – d was introduced: 

 (1) 

In the formula (1): 

, (2) 

where z is BLI (the Budget Loading Index) of a given country, and Z(x) is some “ideal budget” 

corresponding to the CPI of a given country. CPI stands for the Corruption Perception Index. The 
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“ideal budget” is determined by the projection of the center line of the global economy swarm on-

to the plane of economic indices {CPI, BLI}. The procedure for constructing the center line of 

the swarm of the global economy is described in [1]. There are also the numerical values of the 

parameters included in the function Z(x). The value , included in formula (1) is the difference 

between the ideal budget of highly developed countries with large CPI values and an ideal budget 

corresponding to very small CPI (x → 0). The value of the constant  is given in [1]. We believe 

that a country is in budgetary equilibrium if the following condition is met for it: 

. (3) 

A country with d ˃ 1 will be treated as a country with an excessive budget. A country with 

d ˂ –1 will be treated as a country with a weak budget. 

Along with the parameter d, which characterizes the degree of fiscal equilibrium in the 

country, the parameter of socio-economic equilibrium  introduced by us earlier in [2; 3], can be 

used to describe the measure of equilibrium of the economy of each country. This parameter 

gives some quantitative assessment of the measure of correspondence between the possibilities of 

society (they are measured by the corruption perception index CPI) and the level of economic 

productivity (it is measured by the EPI index). This parameter  for each country is defined as 

follows [2]: 

,  (4) 

where x is the CPI of a given country and y is the EPI of that country. 

There is a certain range  ( ) in which we can talk about the equilibrium 

state of the economy (about 130 countries are in equilibrium according to this criterion [2]). For 

 we will call the economy underutilized. For  we will talk about a nonequilib-

rium economy. It should be noted that this range of normal equilibrium values  is not universal. 

For highly developed countries from the EPI-group Hot, already the values  should be 

considered as nonequilibrium [2]. 

These two economic parameters, d and , characterize two different aspects of a country's 

equilibrium: budget equilibrium and socioeconomic equilibrium. They generate a certain plane of 

parameters , which we will call The Equilibrium Plane. 

In this paper we present the Equilibrium Plane for the EPI-groups in “cold” economies 

(EPI<11.5% in 2019). 

The EPI-group UpperCold on the Equilibrium Plane 

The EPI-group UpperCold includes 39 countries. A list of these countries with their EPI, 

BLI, CPI indices is given in Table 1. 
Table 1. 

Economic indices of the EPI-group UpperCold (2019). 
 

Acr Country EPI CPI BLI   
Rom Romania 11.26 44 28.868 1.2020296 –0.27728 

CRi Costa Rica 10.67 56 14.228 0.4339611 –2.25141 

SLu St. Lucia 10.12 55 21.467 0.4425003 –1.53814 

RF Russian Federation 10.10 28 35.54 6.5726865 1.44267 

Mls Malaysia 9.95 53 20.177 0.5044817 –1.6013 

Mrt Mauritius 9.77 52 21.749 0.5343442 –1.41515 

Gren Grenada 9.56 53 26.519 0.4846237 –0.9973 

Mld Maldives 9.41 29 27.159 5.3202099 0.603355 

Chi China 8.95 41 27.66 1.2663746 –0.16005 

Ar Argentina 8.72 45 33.859 0.8509344 0.125688 

Mex Mexico 8.60 29 24.083 4.8629457 0.310402 

Bul Bulgaria 8.49 43 35.405 0.9932472 0.420647 

Kaz Kazakhstan 8.48 34 19.679 2.5393786 –0.38659 

Trk Turkey 7.88 39 29.528 1.363041 0.177959 

Mtn Montenegro 7.70 45 42.581 0.7510866 0.956355 
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Bra Brazil 7.60 35 31.844 2.0257382 0.703169 

Dom Dominica 7.24 55 36.88 0.3163196 –0.07023 

DomR Dominican Republic 7.22 28 14.396 4.6988153 –0.57104 

EGu Equatorial Guinea 7.09 16 17.906 43.270564 –0.02482 

Btsw Botswana 6.94 61 26.98 0.2005146 –1.10995 

Thai Thailand 6.81 36 21.024 1.621137 –0.39968 

Lbn Lebanon 6.79 28 21.059 4.4163914 0.063527 

Lby Libya 6.70 18 103.953 25.524804 8.158968 

Gab Gabon 6.68 31 19.534 2.8952005 –0.21962 

SVG St. Vincent and the Grenadines 6.51 59 29.742 0.2147909 –0.82552 

Srb Serbia 6.45 39 42.111 1.115811 1.37634 

Per Peru 6.08 36 19.931 1.4487092 –0.50377 

Sur Suriname 5.98 44 25.572 0.6377787 –0.59118 

Bel Belarus 5.81 45 39.225 0.5666543 0.636736 

Col Colombia 5.61 37 29.351 1.1968631 0.31802 

Ecu Ecuador 5.39 38 33.429 1.0341937 0.628734 

NMa North Macedonia 5.31 35 29.233 1.4159526 0.454503 

BоHr Bosnia and Herzegovina 5.29 36 42.625 1.2609313 1.657561 

SAf South Africa 5.23 44 29.065 0.5583688 –0.25851 

Ira Iraq 5.19 20 36.492 12.97923 1.716717 

Jmc Jamaica 4.87 43 30.504 0.5693977 –0.04612 

Guya Guyana 4.77 40 25.768 0.7448967 –0.26019 

Prg Paraguay 4.72 28 19.425 3.072058 –0.09209 

Alb Albania 4.67 35 27.425 1.2439206 0.282312 
 

Figure 1 shows the location of the countries of this EPI-group on the Equilibrium Plane. This figure 

shows 36 countries. Three countries with huge non-equilibrium values of the parameter  are not shown in 

the figure. These are Iraq ( ), Libya ( ) and Equatorial Guinea ( ). 

In the figure 1 we showed the boundaries of two equilibrium nuclei of this EPI-group. The 

main nucleus includes 18 countries. In this nucleus the parameter of socio-economic equilibrium 

 changes from  (Grenada) to  (Thailand). The budgetary equilibrium param-

eter d in this nucleus is located in the range from d = –1.06 (Grenada) to d = 0.96 (Montenegro). 

In the main nucleus, there are countries of two different subcivilizations: 8 Latin American coun-

tries (Ecuador, Colombia, Argentina, Jamaica, Peru, Suriname, Guyana, Grenada) and 6 post-

socialist countries (Romania, Albania, Bulgaria, North Macedonia, Belarus, Montenegro). In ad-

dition to them, there are 4 countries, each of which can be considered as a separate isolated sub-

civilization (China, South Africa, Turkey, Thailand). 
 

 
Figure 1. The EPI-group UpperCold on the Equilibrium Plane  (2019). 
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In the second nucleus of this dual-nuclei equilibrium, there are 4 countries: Brazil, Kazakh-

stan, Gabon and Paraguay. These countries are in budgetary equilibrium ( ). However, 

they all have excessive values of the parameter  ( ), which indicate a disturbed socio-

economic equilibrium – or some special, “overheated” form of equilibrium, different from the 

equilibrium form of the main nucleus of this EPI-group. It is difficult to identify common charac-

teristics for these four countries. Kazakhstan and Gabon receive a significant contribution to GDP 

from the export of oi and petroleum products. Perhaps this process increases the level of 

GDP/Per Capita with a very low CPI index (CPI=31 for Gabon and CPI=34 for Kazakhstan). 

This leads to an increase in the parameter . 

Outside this two-nuclei equilibrium zone, we left 5 countries with large non-equilibrium 

values of the parameter , from  (Lebanon) to  (Russian Federation). The Rus-

sian Federation, which is in this group of five, also has an excessive budget (d = 1.44). 

Due to the imbalance in the budgetary equilibrium, we did not include two Balkan coun-

tries in the nucleus of the equilibrium: Serbia (d = 1.38) and Bosnia and Herzegovina (d = 1.66). 

Perhaps these post-socialist countries have from the past inherited traditions of excessive budget-

ing. 

We did not include three underutilized economies in the nucleus of the equilibrium: Bot-

swana ( ), St. Vincent and the Grenadines ( ), Dominica ( ). Botswana 

has the lowest corruption rate in Africa (CPI=61). It is possible that this low level of corruption is 

maintained through repression and does not generate high productivity, which leads to a small 

value of the socioeconomic equilibrium parameter  [4]. 

Four more countries have weak budgets (d ˂ –1) and an underutilized economy (small val-

ues of ). These are Mauritius ( ), St. Lucia ( ), Ma-

laysia ( ) and Costa Rica ( ). These countries are not 

included in the nucleus of the equilibrium. 

The EPI-group MiddleCold on the Equilibrium Plane 

The EPI-group MiddleCold included 28 countries in 2019. The list of countries of this EPI-

group with EPI, BLI, CPI indices is given in Table 2. 
Table 2. 

Economic indices of the EPI-group MiddleCold, 2019 г. 
 

Acr Country EPI CPI BLI   
Nmb Namibia 4.32 52 32.582 0.2364421 –0.38343 

Az Azerbaijan 4.18 30 41.521 2.063739 1.92521 

Georg Georgia 4.16 56 26.697 0.1691108 –1.06389 

Arm Armenia 4.03 42 23.831 0.518061 –0.60397 

Gua Guatemala 4.03 26 11.273 3.5255473 –0.80008 

Mld Moldova 3.92 32 29.962 1.49606 0.717853 

Kos Kosovo 3.85 36 26.759 0.9171634 0.146514 

Jor Jordan 3.78 48 24.297 0.2844691 –0.9789 

Mng Mongolia 3.74 35 32.631 0.9981457 0.778122 

ESa El Salvador 3.65 34 22.182 1.0926785 –0.14821 

Ind Indonesia 3.61 40 14.153 0.5633451 –1.36638 

Alg Algeria 3.44 35 32.603 0.9175334 0.775455 

SLa Sri Lanka 3.36 38 12.645 0.6443966 –1.35069 

Esw Eswatini 3.35 34 26.497 1.0012865 0.262739 

Ukr Ukraine 3.19 30 39.408 1.5752892 1.723972 

Cve Cabo Verde 3.14 58 29.402 0.1110518 –0.84365 

Bol Bolivia 3.10 31 28.845 1.3412625 0.667139 

Phil Philippines 3.04 34 19.904 0.9094457 –0.36517 

Dji Djibouti 2.97 30 21.68 1.4675793 0.035591 

Tns Tunisia 2.89 43 28.006 0.3383932 –0.28402 

Mrc Morocco 2.79 41 25.89 0.3954114 –0.32863 

Van Vanuatu 2.67 46 42.826 0.2381742 0.91088 
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Egy Egypt, Arab Rep. 2.63 35 20.12 0.7018082 –0.4134 

Angl Angola 2.59 26 20.015 2.2691701 0.032488 

PNG Papua New Guinea 2.48 28 16.278 1.6141981 –0.39181 

Vtn Vietnam 2.37 37 19.543 0.5052267 –0.61608 

Hnd Honduras 2.24 26 25.807 1.9649351 0.584107 

Lao Lao PDR 2.21 29 15.365 1.2498207 –0.51988 
 

Figure 2 shows the location of the countries of this EPI-group on the Equilibrium Plane 

. The solid closed curve shows some conditional boundary of the equilibrium nucleus of 

this EPI-group. This nucleus contains 19 countries. The budgetary equilibrium parameter d for 

them is in the range from d = –0.98 (Jordan) to d = 0.91 (Vanuatu). The socio-economic equilib-

rium parameter  varies from  (Namibia) to  (Papua New Guinea). 
 

 
 

Figure 2. The EPI-group MiddleCold on the Equilibrium Plane  (2019). 
 

Outside this equilibrium nucleus we left two countries with “underutilized” economies: 

Cabo Verde ( ) and Georgia ( ). It is possible that Vanuatu ( ), Namibia 

( ) and Jordan ( ) should also be removed from the “nucleus of equilibrium” and 

referred to “underloaded” countries. We noted earlier ([2], [3]) that, using the criterion , it is dif-

ficult to establish an exact upper bound for  for countries with “underutilized” economies. Per-

haps the very concept of the parameter of socio-economic equilibrium requires some refinement. 

By the criterion of “weak” budget, outside the nucleus of the equilibrium, we left two Asian 

countries with d ˂ –1: Indonesia (d = –1.37) and Sri Lanka (d = –1.35). According to the criterion 

of an excessive budget, two post-Soviet countries were left outside the nucleus of the equilibri-

um: Ukraine (d = 1.72) and Azerbaijan (d = 1.92). Azerbaijan, in addition, is included in the 

group of four countries with a disturbed socio-economic equilibrium: Honduras ( ), 

Azerbaijan ( ), Angola ( ) and Guatemala ( ). 

The EPI-group LowCold on the Equilibrium Plane 

The EPI-group LowCold included 27 countries in 2019. The list of these countries with the 

EPI, BLI, CPI indices is given in Table 3. 
Table 3. 

Economic indices of the EPI-group LowCold, 2019 г. 
 

Acr Country EPI CPI BLI   
CdI Cote d'Ivoire 1.99 35 15.029 0.5312686 –0.89826 

Ngra Nigeria 1.94 26 7.863 1.7016221 –1.12485 

Gha Ghana 1.92 41 13.738 0.271759 –1.48596 

SIsl Solomon Islands 1.85 42 32.349 0.2384292 0.207266 

Indi India 1.83 41 19.302 0.2596687 –0.95605 
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Cng Congo, Rep. 1.75 19 27.251 5.3813654 0.846237 

STP Sao Tome and Principe 1.74 46 22.543 0.1553712 –1.02083 

Nic Nicaragua 1.67 22 27.115 2.847617 0.797651 

Bngl Bangladesh 1.62 26 9.745 1.4161292 –0.94561 

Ken Kenya 1.58 28 17.68 1.0306084 –0.25828 

Uzb Uzbekistan 1.50 25 27.963 1.5398139 0.817184 

Mrt Mauritania 1.46 28 21.269 0.9519587 0.083527 

Cmbd Cambodia 1.43 20 26.234 3.5812022 0.739765 

Cam Cameroon 1.31 25 15.743 1.3372254 –0.34663 

Zmb Zimbabwe 1.28 24 14.693 1.5387608 –0.42278 

Sng Senegal 1.26 45 20.189 0.1230402 –1.17622 

Mnmr Myanmar 1.23 29 16.388 0.6941162 –0.42245 

Cmr Comoros 1.21 25 16.137 1.2440364 –0.3091 

KyrR Kyrgyz Republic 1.14 30 34.045 0.5637209 1.21321 

TL Timor-Leste 1.13 38 56.41 0.2164425 2.817401 

Zam Zambia 1.13 34 19.724 0.3369809 –0.38231 

Pak Pakistan 1.12 32 12.993 0.4272496 –0.89824 

Ben Benin 1.06 41 14.062 0.1504879 –1.4551 

Les Lesotho 1.01 40 46.342 0.1576788 1.699238 

Tnz Tanzania 0.98 37 14.668 0.2087912 –1.08036 

Npl Nepal 0.93 34 26.013 0.2794947 0.216644 

Gui Guinea 0.93 29 14.129 0.5246653 –0.6376 
 

Figure 3 shows the location of the countries of this EPI-group on the Equilibrium Plane. 

We presented the equilibrium region of this EPI-group as a two-nuclei zone. Both nuclei contain 

more countries with d ˂ 0. The left nucleus contains 9 countries with  in the range from 

 (Tanzania) to  (Myanmar) and the budget deviation d in the range from d = –1.08 

(Tanzania) to d = 0.22 (Nepal). The right nucleus, which corresponds to large values of the pa-

rameter , contains 8 countries with  from 0.95 (Mauritania) to  (Nigeria), and the 

budget deviation d in the range from d = –1.12 (Nigeria) to d = 0.82 (Uzbekistan). The underuti-

lized countries Senegal ( ), Benin ( ), Lesotho ( ), Sao Tome and Principe 

( ) are left outside the equilibrium nuclei. We left outside the nucleus the countries with an 

excessive budget: Timor Leste (d = 2.82), Lesotho (d = 1.70), Kyrgyz Republic (d = 1.21). 
 

 
Figure 3. The EPI-group LowCold on the Equilibrium Plane  (2019). 

 

A country with a weak budget is left outside the nucleus (d = –1.49, Ghana). Three coun-

tries with severely disturbed socioeconomic equilibrium are left outside the nuclei: Nicaragua 

( ), Cambodia ( ) and Congo, Republic ( ). 
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The EPI-group LDC on the Equilibrium Plane 

The 22 poorest countries were in the EPI-group “Least Development Countries” (LDC) in 

2019. The list of these countries is given in Table 4 along with the economic indices of these 

countries. 
Table 4. 

Economic indices of the EPI-group LDC, 2019 г. 
 

Acr Country EPI CPI BLI   
Mli Mali 0.78 29 21.412 0.4391742 0.056021 

Taj Tajikistan 0.76 25 27.38 0.7773764 0.76166 

Eth Ethiopia 0.75 37 12.793 0.1595538 –1.25893 

Rwa Rwanda 0.70 53 23.644 0.0354294 –1.2711 

Ugn Uganda 0.68 28 13.662 0.4406956 –0.64095 

BF Burkina Faso 0.68 40 20.399 0.1055483 –0.77152 

Hai Haiti 0.66 18 12.153 2.5066806 –0.58389 

Gmb Gambia, The 0.65 37 21.044 0.1397921 –0.47312 

Cha Chad 0.62 20 14.249 1.5464514 –0.40166 

Gbi Guinea-Bissau 0.61 18 15.426 2.3179839 –0.27217 

Tg Togo 0.59 29 23.351 0.3330732 0.240688 

Lbr Liberia 0.54 28 28.093 0.3528277 0.733432 

Nig Niger 0.48 32 18.01 0.184442 –0.42043 

DRC Congo, Dem. Rep. 0.48 18 10.87 1.8111646 –0.70608 

Mad Madagascar 0.46 24 13.921 0.5488928 –0.4963 

Sle Sierra Leone 0.44 33 17.548 0.148338 –0.52478 

Afg Afghanistan 0.44 16 26.941 2.6717934 0.835661 

Moz Mozambique 0.43 26 29.867 0.3752999 0.970774 

CAR Central African Republic 0.41 25 18.347 0.4177141 –0.09863 

Sud Sudan 0.38 16 7.893 2.3492837 –0.97843 

Mlw Malawi 0.36 31 23.171 0.1554023 0.126758 

Bur Burundi 0.23 19 21.784 0.6990639 0.32557 

 

 
Figure 4. The EPI-group LDC on the Equilibrium Plane  (2019). 

 

These countries have so little GDP/Per Capita value that the very idea of the equilibrium in 

them seems strange. Nevertheless, we have identified in this group a certain nucleus of equilibri-

um, containing 14 countries (see figure 4). These countries in the nucleus of the equilibrium have 

budget deviations ranging from d = –0.77 (Burkina Faso) to d = 0.97 (Mozambique). The param-

eter of socio-economic equilibrium of these countries is in the range from  (Burkina 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

182 

Faso) to  (Tajikistan). Two countries with a weak budget are left outside the nucleus: 

Rwanda (d = –1.27) and Ethiopia (d = –1.26). Rwanda has the lowest  in the world: . 

Six countries with excess  are left outside the nucleus:  (Chad),  (Congo 

Dem. Rep.),  (Guinea-Bissau),  (Sudan),  (Haiti),  (Afghani-

stan). 

Conclusions. It is shown that the parameter of budget deviations d, introduced here, to-

gether with the previously introduced parameter of socio-economic equilibrium , allow one to 

quantitatively characterize the boundaries of the equilibrium nucleus of each EPI-group on the 

Equilibrium Plane. The set of equilibrium nuclei of all EPI-groups describes the equilibrium nu-

cleus of the world economy. It can be assumed that the countries belonging to the equilibrium 

nucleus of each EPI-group can be described within the framework of one “group” economic 

model. But for the least developed countries (EPI-groups LDC and LowCold), the idea of eco-

nomic equilibrium may not be acceptable. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО РЕГИОНА 

Аннотация. В работе проведён анализ функционирования территориальных кла-

стеров Республики Крым (туристического и медико-биологического) и перспектив разви-

тия медицинского туризма на территории Крымского региона. Проанализированы тури-

стический поток и средняя загрузка коллективных средств размещения Республики Крым 

в 2016–2019 гг. Обоснована необходимость развития медицинского туризма на террито-

рии Республики Крым. Проведён краткий анализ кластерной системы Республики Крым, в 

том числе проектов, реализуемых в рамках туристического кластера. Сделан вывод, что 

в настоящее время система кластеров Республики Крым не оказывает существенного 

влияния на развитие медицинского туризма в регионе. 

Ключевые слова: туристический кластер, медико-биологический кластер, Республи-

ка Крым, медицинский туризм, инвестиционный проект, конкурентоспособность, устой-

чивое развитие. 

Sigal A. V., Bakumenko M. A., Titarenko D. V. 

FUNCTIONING OF CLUSTERS IN THE REPUBLIC 

OF CRIMEA AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 

OF MEDICAL TOURISM IN THE CRIMEAN REGION 

Annotation. The paper analyzes the functioning of the territorial clusters in the Republic of 

Crimea (tourist and biomedical ones) and the prospects for the development of medical tourism 

in the Crimean region. The authors analyze the tourist flow and the average load of collective  
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accommodation facilities of the Republic of Crimea in 2016–2019. They substantiate the necessi-

ty for the development of medical tourism in the Republic of Crimea. They also briefly analyze 

the cluster system of the Republic of Crimea, including projects implemented within the tourism 

cluster. The conclusion is that, at present, the cluster system of the Republic of Crimea does not 

have a significant impact on the development of medical tourism in the region. 

Keywords: tourist cluster, biomedical cluster, Republic of Crimea, medical tourism, in-

vestment project, competitiveness, sustainable development. 

 

Постановка проблемы. Проблема повышения уровня конкурентоспособности Рес-

публики Крым (РК) как курортного региона является достаточно актуальной в условиях 

современной открытой и быстро меняющейся экономической системы. Решение данной 

проблемы невозможно без повышения качества предоставляемых услуг, проведения взве-

шенной ценовой политики и эффективных маркетинговых мероприятий. 

Одной из важных задач, которые предстоит решить санаторно-курортному комплек-

су РК, является задача обеспечения круглогодичной работы коллективных средств разме-

щения региона, которая, в свою очередь, может быть решена посредством улучшения их 

материальной базы (в том числе лечебной направленности). В работе [1] обосновывается 

необходимость развития медицинской базы санаторно-курортных учреждений РК. 

Коллективные средства размещения Крымского региона нуждаются в разработке и 

осуществлении эффективных инвестиционных проектов, направленных на повышение ка-

чества предоставляемых услуг (прежде всего, качества предоставляемой медицинской по-

мощи). Однако в сложившихся экономических условиях большинство представителей ма-

лого и среднего бизнеса региона, работающих в данной сфере, не располагают необходи-

мыми финансовыми ресурсами для самостоятельной реализации данных проектов, и, соот-

ветственно, нуждаются в определённой государственной поддержке. 

Для повышения уровня конкурентоспособности крымских предприятий была создана 

система территориальных кластеров, затрагивающая наиболее значимые секторы регио-

нальной экономики, в том числе туристическую сферу. Введённый в действие механизм 

должен (благодаря использованию потенциала крымских предприятий, их совместному 

сотрудничеству, а также государственной поддержке) способствовать укреплению пози-

ций крымских товаров и услуг на рынке. 

Анализ последних исследований и публикаций. Как показывает мировая практика, 

кластеры являются достаточно эффективным инструментом для повышения уровня конку-

рентоспособности определённой территории и функционирующих на ней предприятий. 

Сказанное выше объясняет значительный интерес представителей научных кругов к обо-

значенной проблеме. Механизм туристического кластера исследуется в научных работах: 

Н. С. Абибулаевой, З. О. Адамановой [2], Л. М. Борщ, С. И. Польской [3], С. Ю. Цехлой 

[4], П. С. Шляховой, Е. А. Матушевской [5] и др. В данных работах проведён анализ инно-

вационной деятельности в туристско-рекреационной сфере Крымского региона [4], изуче-

ны особенности кластерного подхода в рекреационной сфере Республики Крым в контек-

сте цифрового развития [3], предложена обновлённая модель формирования организаци-

онной структуры кластера [2], проанализировано современное состояние туристической 

отрасли Республики Крым [5]. 

По мнению авторов, к анализу функционирования территориальных кластеров РК 

необходимо подходить как к единой системе, поскольку значительная положительная эко-

номическая перспектива аккумулируется именно в межкластерном взаимодействии. 

Цель статьи – провести анализ территориальных кластеров Республики Крым (тури-

стического и медико-биологического) и перспектив развития медицинского туризма на 

территории Крымского региона. 

Изложение основного материала. Проблема сезонности курортной деятельности на 

территории Крымского полуострова является актуальной. В 2020 году среди 180 субъектов 

хозяйствования, представленных в Реестре субъектов и объектов туристской индустрии РК 

(раздел «Гостиницы и другие средства размещения») [6], в круглогодичном режиме свою 
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деятельность осуществляли только 52,8%. В таблице 1 представлены данные о числе тури-

стов, посетивших РК в 2016–2019 гг. в помесячном разрезе. Как видно из таблицы, в пери-

од сезона (май–сентябрь) на территории РК в среднем отдыхает около 80% всех гостей ку-

рортов. 
Таблица 1. 

Число туристов, посетивших Республику Крым в 2016–2019 гг., тыс. чел.*. 
 

В
р

ем
ен

н
о

й
 

п
ер

и
о

д
 

Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а

р
т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у

с
т
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

М
а

й
-с

ен
т
я

б
р

ь
 

В
С

Е
Г

О
 

2016 г. 
75,6 44,5 123,3 211,7 355 759,1 1443,7 1251,7 630,6 276,8 208,9 192,6 4440,1 5573,5 

1,4% 0,8% 2,2% 3,8% 6,4% 13,6% 25,9% 22,5% 11,3% 5% 3,7% 3,5% 79,66 % 

2017 г. 
101,5 21,3 120,7 231,7 332,4 695,3 1357 1227,4 618,1 259,5 215,6 214,6 4230,2 5395,1 

1,9% 0,4% 2,2% 4,3% 6,2% 12,9% 25,2% 22,8% 11,5% 4,8% 4% 4% 78,41 % 

2018 г. 122,7 21,4 125,4 259,0 619,9 848,2 1603,4 1700,9 761,4 311,6 205,2 220,9 5533,8 6800,0 

1,8% 0,3% 1,8% 3,8% 9,1% 12,5% 23,6% 25,0% 11,2% 4,6% 3,0% 3,2% 81,4% 

2019 г. 356,5 366,9 554,4 931,8 1795,3 1795,1 800,0 370 230 230 5876,6 7430,0 

4,8% 4,9% 7,5% 12,5% 24,2% 24,2% 10,8% 5,0% 3,1% 3,1% 79,1% 

*Источник: составлено и рассчитано авторами по материалам [7–10]. 
 

Данные о средней загрузке коллективных средств размещения РК за 2016–2018 гг. 

содержатся в таблице 2. На рассматриваемом временном интервале средняя загрузка рабо-

тающих коллективных средств размещения РК даже в пик сезона (июль–август) не пре-

вышала 75%, в июне – не превосходила порог 66%, а за период декабрь–февраль – 25%. 
 

Таблица 2. 

Средняя загрузка функционирующих коллективных 

средств размещения Республики Крым, 2016–2018 гг., %*. 
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2016 г. 14,4 20,0 25,0 28,0 32,0 49,0 68,0 67,8 48,2 33,0 26,0 17,0 

2017 г. 16,7 24,3 29,9 33,9 33,2 46,7 64,6 64,6 42,9 31,9 27,3 21,7 

2018 г. 20,0 21,9 25,0 н/д 38,7 66,0 74,4 57,0 43,3 42,4 35,4 н/д 

*Источник: составлено авторами по материалам [7–9]. 
 

Стоит отметить, что на рассматриваемом временном интервале средняя загрузка кол-

лективных средств размещения Республики Крым, которые предоставляли специализиро-

ванную медицинскую помощь и соответствующую медицинскую реабилитацию, была го-

раздо выше представленных в таблице 2 усреднённых значений. 

В работе [11, с. 15] отмечается тенденция изменения психологии и поведения потре-

бителей туристических услуг: при выборе мест отдыха и объектов размещения значитель-

ное внимание будет уделяться вопросам качества и доступности медицинской помощи. 

До распада СССР Крымский полуостров «…заслуженно считался всесоюзной здрав-

ницей. Каждый год миллионы туристов приезжали на полуостров, в первую очередь, за 

оздоровлением» [5, с. 21]. 

Представленные выше данные свидетельствуют о необходимости развития медицин-

ской базы коллективных средств размещения РК, чему может (и должна) способствовать 

созданная на территории РК система территориальных кластеров. 

Содействие по вступлению в кластеры на территории Крымского региона и соответ-

ствующая государственная финансовая поддержка оказываются представителям малого и 

среднего бизнеса региона. На территории РК созданы и функционируют следующие кла-

стеры [12]: туристический; IT-кластер; агропромышленный биотехнологический; медико-
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биологический; производства локального электротранспорта. Краткая характеристика кла-

стеров РК представлена в таблице 3. 
Таблица 3. 

Характеристика территориальных кластеров Республики Крым*. 
 

Показатель 

(по состоянию на 06.11.2021 г.) 
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Число участников, единиц 149 135 31 29 19 363 

в том числе: 

обществ с ограниченной ответственностью 58 59 12 25 10 164 

индивидуальных предпринимателей 85 37 17 4 6 149 

крестьянских (фермерских) хозяйств 3 24 0 0 0 27 

кооперативов 0 9 0 0 0 9 

акционерных обществ 0 4 0 0 1 5 

ассоциаций 0 0 1 0 0 1 

благотворительных фондов 0 0 1 0 0 1 

государственных бюджетных учреждений высшего образования 0 0 0 0 1 1 

государственных унитарных предприятий 1 0 0 0 0 1 

научно-технических союзов 0 1 0 0 0 1 

союзов 0 0 0 0 1 1 

федеральных государственных бюджетных учреждений науки 0 1 0 0 0 1 

Реализуется проектов, единиц 7 5 0 0 0 12 

*Источник: составлено авторами по материалам [12]. 
 

Как видно из таблицы 3, по численному составу наиболее развитыми кластерами РК 

являются туристический и агропромышленный биотехнологический (149 и 135 участни-

ков, соответственно). Хотя количество реализуемых совместных проектов в рамках дан-

ных кластеров нельзя отнести к категории «достаточное». Остальные три кластера трудно 

назвать сформировавшимися. В состав медико-биологического кластера входит всего 

лишь 29 хозяйствующих субъектов и не реализуется ни одного совместного проекта. Так-

же среди резидентов туристического и медико-биологического кластеров нет представите-

лей науки. Хотя, как известно, в крымском регионе достаточно сильная научная база. 

В рамках туристического кластера в настоящее время реализуется 7 совместных про-

ектов (таблица 4) [12]. Среди данных проектов только один («Визуальная концепция ку-

рорта Тарханкут») предполагает развитие лечебно-оздоровительного туризма (на локаль-

ном уровне). 
Таблица 4. 

Краткая характеристика совместных проектов туристического кластера РК*. 
 

Наименование проекта Сущность проекта 

Визуальная концепция 

курорта Тарханкут 

Целью проекта является инвестиционное развитие территории Оле-

невского сельского поселения Черноморского района. Проект предпо-

лагает (среди прочих результатов) развитие лечебно-оздоровитель-

ного туризма. 

Карта гостя Крыма 

и Севастополя 

Проект позволяет обладателям карты пользоваться определенными 

скидками при посещении «подключенных» к проекту объектов. 

Многофункциональный 

туристический центр 

«Крымская Готия» 

Проект направлен на привлечение инвестиций в различные бизнес-

площадки, объединенные в рамках туристического кластера в горном 

Крыму. 
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Стратегия развития объ-

екта «Фабрика моро-

женного» 

Разработка стратегии развития туристического объекта «Фабрика мо-

роженого». 

Исторический парк 

«Цивилизация» 

Разработка стратегии развития исторического парка. 

Деревня Федора Коню-

хова. Обитель путеше-

ственников 

Создание в Крыму уникальной экодеревни (поселение со своими му-

зеями, храмом, этнографическим парком и т.д.). 

Гастрономическая карта 

Крыма 

Создание информационной базы в виде карты предприятий, ферм и 

индивидуальных предпринимателей, производящих и выращивающих 

продукты питания; ресторанов местной кухни и кухни народов Кры-

ма; магазинов местной еды. 

*Источник: составлено авторами по материалам [12]. 
 

В таблице 5 представлены сведения о территориальном размещении участников кла-

стеров РК. Как видно из данной таблицы, наибольшая активность среди субъектов хозяй-

ствования по вступлению в территориальные кластеры наблюдается в г. Симферополь и 

Симферопольском районе (42,15% всех резидентов кластеров), г. Ялта (9,64%), г. Бахчиса-

рай и Бахчисарайском районе (5,79%), г. Керчь (5,51%). 
Таблица 5. 

Территориальное размещение участников кластеров РК. 
 

Регион 

(по состоянию 

на 06.11.2021 г.) 

Наименование кластера 
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ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 

г. Симферополь  

и Симферопольский р-н 
64 42,95 46 34,07 21 67,74 13 44,83 9 47,37 153 42,15 

г. Ялта 23 15,44 10 7,41 1 3,23 0 0,00 1 5,26 35 9,64 

г. Керчь 9 6,04 6 4,44 1 3,23 4 13,79 0 0,00 20 5,51 

г. Феодосия 9 6,04 3 2,22 0 0,00 2 6,90 0 0,00 14 3,86 

Черноморский р-н 8 5,37 5 3,70 0 0,00 3 10,34 0 0,00 16 4,41 

г. Алушта 6 4,03 3 2,22 0 0,00 0 0,00 1 5,26 10 2,75 

г. Евпатория 6 4,03 4 2,96 1 3,23 1 3,45 0 0,00 12 3,31 

г. Саки и Сакский р-н 5 3,36 3 2,22 0 0,00 1 3,45 0 0,00 9 2,48 

г. Бахчисарай и Бахчисарайский р-н 4 2,68 13 9,63 2 6,45 0 0,00 2 10,53 21 5,79 

г. Джанкой и Джанкойский р-н 4 2,68 5 3,70 2 6,45 1 3,45 1 5,26 13 3,58 

г. Армянск 3 2,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,83 

Красногвардейский р-н 2 1,34 9 6,67 0 0,00 2 6,90 0 0,00 13 3,58 

Красноперекопский р-н 1 0,67 2 1,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,83 

Ленинский р-н 1 0,67 4 2,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,38 

Раздольненский р-н 1 0,67 8 5,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 2,48 

г. Судак 0 0,00 1 0,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 

Кировский р-н 0 0,00 4 2,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,10 

Первомайский р-н 0 0,00 1 0,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 

Белогорский р-н 0 0,00 5 3,70 0 0,00 1 3,45 0 0,00 6 1,65 

Советский р-н 0 0,00 2 1,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,55 

ВСЕГО по РК 146 134 28 28 14 350 

г. Севастополь 1 0,67 0 0,00 2 6,45 1 3,45 1 5,26 5 0,01 

другие регионы РФ 2 1,34 1 0,74 1 3,23 0 0,00 4 21,05 8 0,02 

ВСЕГО 149 135 31 29 19 363 

*Источник: рассчитано авторами по материалам [12]. 
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Такое неравномерное распределение резидентов кластеров по территории РК может 

говорить о недостаточном уровне осведомлённости крымских предпринимателей о потен-

циальных возможностях созданной кластерной системы. Так, например, самая большая 

доля участников туристического кластера приходится на столицу РК и Симферопольский 

район (42,95%), тогда как традиционными курортными территориями РК являются г. Ялта, 

г. Алушта, г. Евпатория, г. Феодосия и др. В таблице 6 представлена характеристика сфер 

деятельности резидентов медико-биологического кластера. 
Таблица 6. 

Характеристика сфер деятельности резидентов 

медико-биологического кластера (по состоянию на 06.11.2021 г.)*. 
 

Наименование видов деятельности 
Число рези-

дентов 

Частная медицинская клиника 7 

Диагностика (лабораторная, лечебная) 6 

Поставка медицинского оборудования 3 

Производство косметики 2 

Деятельность больничных организаций 2 

Деятельность физкультурно-оздоровительная, детский бассейн 1 

Деятельность по обеспечению физического комфорта 1 

Оптовая и розничная продажа моющими и дезинфицирующими средствами 1 

Предоставление медицинских услуг 1 

Деятельность лечебных учреждений 1 

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в др. группировки 1 

Лазерная микрохирургия глаза. Медицинские услуги в офтальмологии 1 

Операции по методу профессора А. И. Блискунова 1 

Услуги по низкопоточному и высокопоточному диализу 1 

Стоматологическая клиника 1 

Выращивание и переработка эфиромасличных и лекарственных культур 1 

Производство абсорбентов 1 

Производство лечебно-столовой воды 1 

Производство прочих пищевых продуктов, не включённых в другие группировки 1 

*Источник: составлено авторами по материалам [12]. 
 

Проанализировав данные, представленные в таблицах 3; 5; 6, можно сделать вывод, 

что медико-биологический кластер находится в настоящее время в «зачаточном» состоя-

нии и не оказывает серьёзного влияния на развитие медицинского туризма в Республике 

Крым. Также необходимо отметить, что в туристический кластер входит лишь одно кол-

лективное средство размещения, предоставляющее своим гостям медицинские услуги – 

отель «MRIYA RESORT & SPA» (ООО «Гарант-СВ»). Поэтому функционирование и ту-

ристического кластера не оказывает в настоящее время существенного влияния на разви-

тие базы медицинского туризма Крымского региона. 

Выводы. Кластерный механизм является значимым для устойчивого развития Крым-

ского региона и конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса Республики 

Крым. Механизм системы кластерной коммуникации на данном этапе развития кластерной 

системы Республики Крым недостаточно развит, что препятствует эффективному функци-

онированию кластерной системы Республики Крым и достижению положительного синер-

гетического эффекта. В настоящее время система кластеров Республики Крым не оказыва-

ет существенного влияния на развитие медицинского туризма в регионе. 

Следует подчеркнуть, что развитие медико-биологического кластера Республики 

Крым представляет собой многоцелевую задачу. В частности, развитие медико-биологиче-

ского кластера Республики Крым должно преследовать такие цели: 

- развитие медицинского туризма в Республике Крым, что, в свою очередь, позволит по-

высить уровень конкурентоспособности Республики Крым как курортного региона; 

- развитие медицинской базы санаторно-курортных учреждений Республики Крым; 
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- повышение качества медицинской помощи и соответствующей медицинской реабили-

тации, оказываемых участниками медико-биологического кластера Республики Крым. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация. В статье рассматриваются принципы формирования конкурентных 

преимуществ на основе стратегического анализа деятельности предприятия, а также 

основные этапы стратегического анализа. Представлены инструменты стратегического 

анализа, которые используются для оценки и формирования конкурентных преимуществ 

компании с учётом приоритетных целей организации и методики современного страте-

гического анализа в конкурентной среде. Отмечено также необходимость учёта исполь-

зования системного подхода и концепции многофакторной конкурентоспособности. 

Ключевые слова: стратегический анализ, конкурентная среда, конкурентные пре-

имущества, управленческое решение, стратегическое управление. 
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Stefanenko M. N. 

FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES 

OF THE ENTERPRISE BASED ON STRATEGIC ANALYSIS 

Annotation. The article discusses the principles of the formation of competitive advantages 

based on the strategic analysis of the enterprise, as well as the main stages of strategic analysis. 

The tools of strategic analysis are presented, which are used to assess and form the company's 

competitive advantages, taking into account the priority goals of the organization and methods of 

modern strategic analysis in a competitive environment. Based on the research, the 

corresponding conclusions were formed. The need to take into account the use of a systematic 

approach and the concept of multifactorial competitiveness is also noted. 

Keywords: strategic analysis, competitive environment, competitive advantages, 

management decision, strategic management. 

 

Постановка проблемы. Формирование конкурентных преимуществ предприятия на 

основе стратегического анализа является приоритетной целью в исследовании стратегиче-

ского конкурентного анализа, а именно овладеть методами и принципами, которые могут 

помочь решить многие экономические проблемы. Обеспечить сбалансированное и всесто-

роннее развитие и процветание анализируемого предприятия – основная проблема, реше-

ние которой способствует достижению высокого уровня конкурентоспособности, гармо-

низации социально-трудовых отношений и достижению высокой эффективности в воспро-

изводственной деятельности. 

При этом задачи саморегулирования рынка и комбинированные задачи управления 

решаются с помощью большого количества аналитических методов и моделей: оптимиза-

ции, специальной математики и статистики, элементарных и неформализованных стати-

стических методов. Возможности стратегического конкурентного анализа можно исполь-

зовать во многих сферах: для прогнозирования развития ситуации, для обоснования запла-

нированных планов, для разработки программ развития и инвестиционных проектов и т. д. 

Анализ последних публикаций. Современные исследования особенностей конку-

рентных преимуществ на основе стратегического анализа отражены в научных трудах сле-

дующих учёных и исследователей: Б. А. Денисова, Е. Л. Золотаревой, Н. И. Перцовского, 

А. С. Сотникова, Р. А. Фатхутдинова, Е. А. Шомантай и множества других авторов. Нара-

ботки выделенных авторов применимы для дальнейшего углубления и выбранной для изу-

чения тематики исследования конкурентных преимуществ. 

Цель статьи состоит в исследовании особенностей формирования конкурентных 

преимуществ на основе стратегического анализа. 

Изложение основного материала. В современных условиях достижение экономиче-

ского успеха связано с постоянным поддержанием и ростом высокого уровня конкуренто-

способности. При этом необходимо учитывать особенности компании для правильного по-

зиционирования её конкурентных преимуществ и ориентации её деятельности на повыше-

ние конкурентного потенциала. 

Стратегический анализ необходим для предоставления руководителям информации, 

необходимой им для разработки стратегии компании. Действительно, все понятно и ло-

гично, но на практике компании сталкиваются с одной из основных проблем стратегиче-

ского управления [1]. Проблема в том, что инструментов стратегического анализа доста-

точно и нет гарантии, что компания сможет разработать правильную стратегию. Процесс 

разработки стратегического плана до конца не формализован. Методы стратегического 

анализа могут только помочь организовать информацию для принятия управленческих 

решений, но само решение остаётся за менеджерами. 

С помощью стратегического анализа разрабатывается комплексный план стратегиче-

ского развития, осуществляется научно обоснованное комплексное и своевременное со-

провождение принятия стратегических управленческих решений. 

Стратегический анализ деятельности компании основан на следующих принципах: 
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- научный подход (используются последние достижения экономического, статистическо-

го и математического анализа); 

- согласованность (компания считается сложной системой, которая взаимодействует с 

другими экономическими системами и сама состоит из нескольких подсистем); 

- сложность (анализ всех факторов развития компании); 

- динамичность (отображение тенденций и закономерностей развития бизнеса); 

- выделение узких мест и основных звеньев в развитии компании [2]. 

Основные этапы стратегического анализа – процесса исследования и оценки деятель-

ности компании, включают следующее: 

- определение диапазона показателей, по которым целесообразно определять стратегию 

каждого звена производственного цикла, например, выпуск продукции и вид продукта, 

размер прибыли, объём продаж и т. д.; 

- установление основных факторов, влияющих на прогнозные показатели; 

- формирование аналитической таблицы взаимосвязи между факторами, выявленными в 

текущем периоде, и фактическими показателями, полученными в предыдущем перио-

де; 

- обработку информации и определение степени влияния отдельных факторов на прогно-

зируемые показатели с использованием методов математической статистики; 

- получение ожидаемых значений показателей из исходной информации и коэффициен-

тов регрессии [3]. 

При проведении стратегического анализа широко используются известные методы 

экономического анализа: сравнение, группировка, исключения, равновесные связи и т. д. 

При этом используются специальные методики для предварительной оценки выполнения 

планов по отдельным экономическим показателям. 

Одним из важных принципов организации аналитической работы является чёткое 

определение перечня анализируемых объектов на отдельных уровнях управления и уста-

новление периодичности стратегического анализа. Также важно чётко распределить обя-

занности по аналитической работе на всех уровнях управления. Усиление методов хозяй-

ствования требует развития аналитических функций не только экономических, но и техни-

ческих служб и других производственных единиц. 

Проанализировав факторы, необходимо оценить степень их влияния на деятельность 

компании. Если влияние фактора слишком мало для учёта при разработке стратегии, его 

следует исключить из дальнейшего анализа. Как показала практика, чем больше использу-

ется шкала, тем сложнее будет выбрать ключевые факторы и сосредоточиться на них. Фак-

торы следует расположить в порядке убывания их влияния на бизнес компании. Стратеги-

ческие аналитики должны попытаться понять, как усилить влияние возможностей во 

внешней среде, как избежать угроз, как более эффективно использовать сильные стороны 

компании и что делать со слабыми сторонами [4]. 

Достижение экономического успеха связано с постоянным поддержанием высокого 

уровня конкурентоспособности. При этом необходимо учитывать отличительные особен-

ности компании, чтобы правильно позиционировать её конкурентные преимущества и со-

средоточить свою деятельность на повышении её конкурентного потенциала. Конкурент-

ные преимущества делают компанию узнаваемой на рынке и защищают её от воздействия 

конкурентных сил. 

В таблице 1 представлены инструменты стратегического анализа, которые использу-

ются для анализа и формирования конкурентных преимуществ компании. 

Поскольку стратегический анализ направлен на обоснование стратегии развития 

компании, оценку рыночных позиций и выявление устойчивых конкурентных преиму-

ществ, он активно использует в своем арсенале следующие методы: 

- методы стратегического анализа (бостонская матрица «рост – доля рынка», экранная 

матрица General Electric Business, аналитическая отрасль, стратегический групповой 

анализ, SWOT-анализ, анализ цепочки создания стоимости); 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 4 (74). 

191 

- методы анализа конкуренции и анализа потребителей (анализ слепых зон, анализ кон-

куренции, анализ сегментации клиентов, анализ ценности потребителя, анализ функци-

ональности и ресурсов, оценка индивидуальных характеристик конкурентов); 

- методы анализа развития (анализ кривой опыта, анализ вектора роста, патентный ана-

лиз, анализ жизненного цикла продукта, анализ S-кривой) и т. д. [5]. 
Таблица 1. 

Инструменты стратегического анализа, применяемые 

для анализа и формирования конкурентных преимуществ предприятия. 
 

Направления Методы 

Анализ микросреды (внут-

ренней среды компании) 

SNW-анализ (Strength Neutral Weak – сильные, слабые стороны ком-

пании и нейтральная позиция в отрасли – это форма SWOT-анализа, 

включающая анализ только внутренней среды компании). Жизнен-

ный цикл товара Жизненный цикл технологии Жизненный цикл ком-

пании Кривая обучения IFE матрица (Internal Factor Evaluation matrix – 

матрица оценки внутренних факторов) 

Анализ мезосреды (отрас-

левого окружения) 

5 конкурентных сил Портера Сеть ценностей (Net Value) Жизненный 

цикл отрасли EFE матрица (External Factor Evaluation matrix – матри-

ца оценки внешних факторов) 

Анализ макросреды (дело-

вой среды) 

PEST или STEP-анализ (Political, Economical, Social and Tecnological – 

это анализ политических, экономических, социальных и технологи-

ческих факторов внешней среды) 

Интегрированный анализ 

внешней и внутренней 

среды 

Матрица Ансоффа «продукт–рынок» Матрица BCG или матрица 

«рост – доли рынка» (матрица Boston Consulting Group (Бостонская 

консалтинговая группа, или БКГ)) Матрица GE (матрица General 

Electric (Дженерал Электрик)) Матрица Arthur D. Little – ADL (мат-

рица Артура Д. Литтла) – (жизненный цикл – конкурентные преиму-

щества) Матрица McKinsey и General Electric (привлекательность рын-

ка – преимущества в конкуренции) Матрица конкурентного преиму-

щества (усовершенствованная матрица BCG) SWOT-анализ (Strong, 

Weak, Opportunities and Threats – Сильные, Слабые стороны компа-

нии, Возможности и Угрозы) SPACE-анализ (Strategic Position and 

ACtion Evaluation matrix – матрица оценки стратегического положе-

ния и оценки действий) IE матрица (Internal External – матрица внут-

ренних и внешних факторов) 
 

Создание, использование и поддержание конкурентных преимуществ компании в ос-

новном осуществляются посредством стратегического анализа конкуренции. Основная 

цель стратегического анализа – это возможность быстро выявить свои конкурентные пре-

имущества во всех элементах бизнес-процессов компании (объединённых в три группы: 

финансы, менеджмент, маркетинг) не только в настоящее время, но и в динамике. Факто-

рами и аспектами финансово-хозяйственной деятельности, на основании которых компа-

ния оценивает своё положение среди конкурентов, являются качество продукции, система 

управления, маркетинг, различные показатели эффективности производства. В современ-

ных условиях современный стратегический анализ конкуренции преследует ряд важных 

целей, среди которых: 

1) определение стратегии и будущих планов конкурентов; 

2) вероятная реакция конкурентов на стратегические инициативы организации; 

3) определение конкурентных преимуществ и реальных возможностей деятельности пред-

приятия; 

4) выявление слабых сторон потенциальных конкурентов и оценка собственных реальных 

возможностей их использования [6]. 

Проведение конкурентного стратегического анализа включает соблюдение следую-

щих требований, таких как нормативное руководство; использование не только экономи-
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ческих, но и социальных, гуманитарных и природных методов; применение междисципли-

нарного подхода к выявлению различных факторов развития; работа с неформализован-

ными методами и оценками. 

С точки зрения содержания стратегический анализ можно представить как процесс, 

состоящий из оперативной идентификации, постоянной систематизации и аналитической 

обработки информации о состоянии и динамике изменений внешней и внутренней среды 

функционирования организации, его руководство с рекомендациями, которые могут и 

должны служить формализованной основой для принятия стратегических управленческих 

решений, касающихся объекта анализа, разработки конкурентных стратегических альтер-

натив [7]. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что формирование конку-

рентных преимуществ предприятия на основе стратегического анализа необходимо рас-

сматривать как бизнес-систему с учётом использования системного подхода и концепции 

многофакторной конкурентоспособности с целью сохранения системной конкурентоспо-

собности предприятия, основанной на синергетическом взаимодействии всех элементов и 

принципов современного стратегического анализа. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Аннотация. В статье раскрывается основной перечень активов предприятия, ко-

торые относятся к материально-производственным запасам. Приведены основные прин-

ципы ФСБУ 5/2019 «Запасы», рассмотрены основные положения данного стандарта. 

Особое внимание уделено оценке запасов при признании в бухгалтерском учёте, а также 

после признания. Также уделено внимание порядку определения фактической себестоимо-

сти запасов, а также незавершённого производства. Проведён сравнительный анализ 

ФСБУ 5/2019 и ПБУ 5/01, который позволил выявить ключевые изменения согласно новому 

стандарту, в частности, процесса признания запасов, их оценки, определения фактиче-

ской себестоимости. Выделены три метода оценки по международным стандартам, та-

кие как рыночный подход, затратный подход, доходный подход. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, оценка запасов, фактиче-

ская себестоимость, МСФО, ФСБУ. 
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FEATURES OF RESERVE ASSESSMENT 

WHEN USING THE NEW FEDERAL STANDARD 

Annotation. The article discloses a key list of enterprise assets that relate to inventories. 

The article contains the basic principles of FSBU 5/2019 «Reserves», the main provisions of this 

standard are considered. Particular attention is paid to the assessment of reserves upon recogni-

tion in accounting, as well as after recognition. Attention is also paid to the procedure for deter-

mining the actual cost of inventories, as well as work in progress. The article provides a compar-

ative analysis of FSBU 5/2019 and PBU 5/10, which made it possible to identify the main chang-

es in accordance with the new standard, in particular, the process of recognizing reserves, as-

sessing them, determining the actual cost. It identifies three assessment methods according to in-

ternational standards, such as the market approach, the cost approach, and the income ap-

proach. 

Keywords: inventories, inventory assessment, actual cost, IFRS, FSBU. 

 

Постановка проблемы. Не секрет, что в наши дни вопросы бухгалтерского учёта и 

анализа материально-производственных запасов весьма актуальны и обусловлены тем 

фактом, что данный актив существует в организациях и на предприятиях всех организаци-

онно-правовых видов и различных форм собственности. Именно благодаря материально-

производственным запасам происходят оптимизация и улучшение деятельности организа-

ции в целом. 

Новые условия их организации, конечно же, определяет развитие рыночных отноше-

ний. Такие кризисные явления, как инфляция, задолженности, неплатежи и прочие явле-

ния, вынуждают организации менять политику касательно запасов, искать новые источни-

ки поставок, изучать проблемы эффективности использования. Поэтому все возможные 

способы рационального расходования средств, одним из которых является определение 

оптимальной величины запасов, приобретают всё большее значение. 

Анализ последних исследований и публикаций. Бухгалтерский и налоговый учёт 

материально-производственных запасов весьма актуален как на отечественных предприя-

тиях, так и за рубежом. Достаточно большое количество публикаций посвящено вопросам 

правильного и эффективного учёта запасов, например, данные вопросы раскрыты в рабо-

тах таких учёных, как С. М. Бычкова, Д. Г. Бадмаева [1], Г. Г. Нор-Аревян [2], О. П. По-

лонская, А. А. Овсиенко, А. А. Кулак [3]. Однако изменения в бухгалтерском учёте произ-

водственных запасов согласно введённому ФСБУ 5 не раскрыты. 

Цель статьи – провести сравнительный анализ ФСБУ 5 и ПБУ5/01 в части оценки 

запасов при признании в бухгалтерском учёте и после признания; выделить основные от-

личительные особенности. 

Изложение основного материала. Экстенсивное изменение в экономике приводит к 

стандартизации российской системы бухгалтерского учёта относительно стандартов 

МСФО, бухгалтеры вынуждены постоянно обновлять и пополнять свои знания, дополняя 

их как новыми статьями Налогового кодекса, так и другими нормативно-регламентиру-

ющими материалами. Существенные изменения повлияли на правила, регулирующие ве-

дение учёта запасов, основанное на принципах МСФО. 

Федеральные стандарты финансовой отчётности направлены на сближение россий-

ского бухгалтерского учёта с международными стандартами финансовой отчётности. 

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год организации обязаны пе-

рейти к применению ФСБУ 5/2019 «Запасы» [4] (ФСБУ 5). Одновременно с этим с 1 янва-

ря 2021 г. утратили свою силу следующие нормативные документы: 

- ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов» (Приказ Минфина России от 

09.06.2001 г. № 44н (ред. от 16.05.2016)) (ПБУ 5/01); 

- методические указания по бухгалтерскому учёту материально-производственных запа-

сов, утверждённые приказом Минфина России от 28.12.2001 г. № 119н; 
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- методические указания по бухгалтерскому учёту специального инструмента, специаль-

ных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждён-

ные приказом Минфина России от 26.12.2002 г. № 135н. 

Наша цель не описать подробные правила применения вступившего в силу стандарта, 

а найти и обсудить отклонения и нововведения в ФСБУ5 в сравнении с ПБУ5/01. В ФСБУ 5 

появились общие определения запасов и затрат, установлены условия, которые одновре-

менно необходимы для признания запасов в бухгалтерском учёте (п. 3, 5, 10). Так, напри-

мер, теперь запасы – это активы, которые потребляются или продаются в течение обычно-

го операционного цикла предприятия или используются в течение периода, не превыша-

ющего 12 месяцев (п. 3) [4]. Уточнён и расширен перечень активов, признаваемых запаса-

ми, а также уточнена область применения стандарта (п. 2, 3, 4). 

ФСБУ 5 допускает изменение и установку единицы учёта запасов. В зависимости от 

характера, вида запасов и порядка приобретения или создания, и/или потребления (прода-

жи, использования) предприятие устанавливает единицей учёта запасов инвентарный но-

мер, номенклатурный номер, партию, отдельный объект, однородную группу или иную 

единицу (п. 6) [4]. Приведём в таблице 1 наиболее значимые изменения. 
Таблица 1. 

Отличительные особенности ФСБУ 5 и ПБУ5/01. 
 

№ Активы 
Имеют силу: 

ФСБУ 5 ПБУ5/01 

1. Незавершённое производство Да Нет 

2. 

Материальные ценности, получен-

ные некоммерческой организацией 

для безвозмездной передачи гражда-

нам или юридическим лицам 

Нет Да 

3. 

Объекты интеллектуальной соб-

ственности и недвижимости, приоб-

ретённые или созданные (находящи-

еся в процессе создания) для прода-

жи в ходе обычной деятельности ор-

ганизации 

Да 
Вопрос 

не урегулирован 

4. 
Запасы, предназначенные для управ-

ленческих нужд 

Организация может принять 

решение не применять настоя-

щий Стандарт в отношении за-

пасов, предназначенных для 

управленческих нужд. Призна-

ются расходами периода, в ко-

тором были понесены. 

Да 

5. 
Спецодежда (спецоснастка) со сроком 

полезного использования более 12 мес. 
Нет Да 

6. 

Изменение единиц учёта запасов по-

сле их признания в бухгалтерском 

учёте 

Изменение не должно нарушать 

общих требований полноты и до-

стоверности информации о запасах 

Нет 

 

Что касается оценки запасов, в бухгалтерском учёте запасы признаются по фактиче-

ской себестоимости по общему правилу (п. 9). Кроме незавершённого производства гото-

вой продукции, в фактическую себестоимость запасов включаются фактические затраты на 

приобретение или создание запасов, приведение их в состояние и местоположение, необ-

ходимые для потребления, продажи или использования. Не вдаваясь в нюансы, которые 

можно узнать из стандарта, рассмотрим изменение порядка определения фактической се-

бестоимости запасов в отдельных случаях (таблица 2). 

Справедливая стоимость запасов определяется в порядке, предусмотренном МСФО 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» [5]. В соответствии с п. 2 МСФО (IFRS) 13 

справедливая стоимость – оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка, специ-

фичная для предприятия. В отношении некоторых активов и обязательств могут быть до-
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ступны наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. В отношении дру-

гих активов – нет. Но цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна – это 

определить цену выхода на дату оценки с позиции участника рынка, который удерживает 

указанный актив. 
Таблица 2. 

Порядок определения фактической себестоимости запасов. 
 

№ Активы 
В фактическую себестоимость запасов включается: 

ФСБУ 5 (п. 13-17) ПБУ5/01 (п. 6, 9,10) 

1. 

Запасы приобре-

тены на условиях 

отсрочки (рас-

срочки) платежа 

на период, пре-

вышающий 12 

месяцев или 

установленный 

организацией 

меньший срок 

1) сумма денежных средств, которая 

была бы уплачена организацией при 

отсутствии указанной отсрочки (рас-

срочки); рассчитывается путем дис-

контирования; 

2) сумма денежных средств, фактиче-

ски уплаченная и (или) подлежащая 

уплате по договору – при принятии 

соответствующего решения организа-

цией, которая вправе применять упро-

щённые способы ведения бухучёта 

сумма денежных средств, 

уплаченная поставщику по до-

говору фактически 

2. 

Запасы приобре-

тены за счет 

неденежных 

средств 

1) справедливая стоимость в части 

неденежных средств; 

2) балансовая стоимость передаваемых 

активов, фактические затраты на вы-

полнение работ (услуг): 

- при невозможности определения 

справедливой стоимости; 

- при принятии соответствующего 

решения организацией, которая 

вправе применять упрощенные спо-

собы ведения бухучёта 

стоимость активов, передан-

ных или подлежащих передаче 

организацией, устанавливается 

исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах 

обычно организация определя-

ет стоимость аналогичных ак-

тивов; 

при невозможности устано-

вить стоимость активов, стои-

мость МПЗ по неденежным 

договорам определяется исхо-

дя из цены, по которой в срав-

нимых обстоятельствах при-

обретаются аналогичные МПЗ. 

3. 
Запасы получены 

безвозмездно 
справедливая стоимость 

текущая рыночная стоимость 

на дату принятия к БУ 

4. 

Запасы остались 

от выбытия вне-

оборотного акти-

ва или после ре-

монта, модерни-

зации 

наименьшая из следующих величин: 

1) стоимость, по которой учитываются 

аналогичные запасы, приобретённые 

(созданные) организацией в рамках 

обычного операционного цикла; 

2) сумма балансовой стоимости спи-

сываемых активов и затрат, понесён-

ных в связи с демонтажом и разборкой 

объектов, извлечением МЦ и приведе-

нием их в состояние, необходимое для 

потребления (продажи, использова-

ния) в качестве запасов. 

текущая рыночная стоимость 

на дату принятия к БУ 

 

Согласно п. 3 МСФО (IFRS) 13, когда цена идентичного актива не является наблюда-

емой на рынке, предприятие оценивает справедливую стоимость, используя метод оценки, 

который максимизирует использование соответствующих наблюдаемых исходных данных 

и минимизирует использование ненаблюдаемых исходных данных. Предприятие должно 

использовать методы оценки, соответствующие обстоятельствам и по которым имеется 

достаточная информация для оценки справедливой стоимости, при максимальном исполь-

зовании соответствующих наблюдаемых исходных данных и максимальном использова-

нии ненаблюдаемых исходных данных (п. 61 [5]). 
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Международный стандарт выделяет три метода оценки: 
1) рыночный подход; метод оценки, в котором используются цены и другая соответ-

ствующая информация, основанная на результатах рыночных операций с идентичными 
или сопоставимыми активами, обязательствами или группой активов и пассивов, таких как 
бизнес; 

2) затратный подход; метод оценки, отражающий сумму, которую он в настоящее 
время взимает за замену эксплуатационной мощности актива; 

3) доходный подход; методы оценки, которые преобразуют будущие суммы (напри-
мер, выручку и расходы) в единую текущую (т. е. дисконтированную) сумму; справедли-
вая стоимость оценивается на основе стоимости, указанной текущими рыночными ожида-
ниями в отношении заявленных будущих сумм. 

Теперь рассмотрим оценку незавершённого производства (НЗП). В фактическую се-
бестоимость НЗП и готовой продукции включаются затраты, непосредственно связанные с 
производством определённого вида продукции, работ, услуг (т. е. прямые), и затраты, ко-
торые нельзя напрямую отнести к производству определённого вида продукции, работ, 
услуг (т. е. косвенные) (п. 24 [4]). 

При единичном производстве продукции текущие затраты в балансе отражаются в 
фактически произведённым затратам (п. 27 [4]). При серийном и массовом производстве 
допускается оценивать НЗП и готовую продукцию: а) в сумме прямых затрат без включе-
ния косвенных затрат; б) в сумме плановых (нормативных) затрат. 

Плановая или нормативная стоимость определяется исходя из обычно потребляемых 
объёмов сырья, энергии, рабочей силы и других ресурсов при нормальной загрузке произ-
водственных мощностей. 

При использовании этого метода измерения организация должна регулярно пере-
сматривать стандартные затраты в соответствии с текущими производственными условия-
ми. Разница между фактической и плановой стоимостью незавершённого производства 
(готовой продукции) связана с уменьшением (увеличением) суммы расходов по обычным 
видам деятельности, отражённой в отчётном периоде, когда была обнаружена указанная 
разница. Другими словами, полученные отклонения не делятся между стоимостью готовой 
(поставленной) продукции и стоимостью её остатка на складе. Таким образом, готовая 
продукция на конец отчётного периода будет отражена в балансе по нормативной стоимо-
сти. Ранее такой метод не предусматривался. 

Рассмотрев оценку запасов при признании, теперь коснемся вопроса оценки запасов 
после признания. Запасы коммерческой организации, а также запасы некоммерческой ор-
ганизации, используемые в приносящей доход деятельности, оцениваются на отчётную да-
ту по наименьшему из следующих значений: фактическая себестоимость запасов; чистая 
стоимость продажи запасов. 

Чистая продажная стоимость запасов определяется предприятием как расчётная цена, 
по которой оно может продавать запасы, которые обычно продавало бы при нормальной 
работе, за вычетом расчётных затрат на их производство, подготовку к продаже и продажу 
В этом случае чистой продажной стоимостью оборудования, отличного от готовой про-
дукции, товаров, считается стоимость, равная доле расчётной цены, которая может быть 
отнесена к этим запасам, где организация может продавать готовую продукцию, работы, 
услуги, в которой используются эти запасы. Если эту сумму определить сложно, чистая 
продажная стоимость запасов, отличных от готовой продукции, товаров, может быть по-
считана как цена, по которой возможно приобретение аналогичных запасов на отчётную 
дату (п. 29 [4]). 

Для целей бухгалтерского учёта превышение фактической стоимости запасов, за ис-
ключением их чистой стоимости реализации, считается обесценением запасов. В случае 
обесценения товарных запасов, предприятию необходимо принять во внимание указанное 
списание. В этом случае балансовой стоимостью запасов считается их фактическая стои-
мость за вычетом резерва (п. 30 [4]). 

ФСБУ 5 меняет порядок восстановления резерва под обесценение запасов. Сумма 
возмещения резерва начисляется за счёт уменьшения затрат, которые были отражены в тот 
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же период в связи с продажей запасов, и не отражается как прочие доходы, как было ранее 
(п. 31 [4], п. 10 [6]). 

Таким образом, после проведения сравнительного анализа были отмечены ключе-

вые вопросы согласно принятия нового федерального стандарта, в соответствии с общим 

правилом применения финансовой отчётности за 2021 год. Однако компании могут начать 

применять этот стандарт с 2022 года. 
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Умеров Э. А. 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИЧЕСКОГО ФОРС-МАЖОРА 

НА ДИНАМИКУ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА 

Аннотация. На фоне происходящих изменений с рядом ключевых показателей раз-

вития экономики, вызванных кратковременным влиянием внешнего случайного фактора 

эпидемиологического характера, делается вывод о продолжительности периода возврата 

экономики региона к режиму своего стационарного развития. Основной причиной затяги-

вания процесса возврата называется нарушение сложившейся закономерности воспроиз-

водства и сохранения трудового потенциала населения. Потери психофизической состав-

ляющей трудового потенциала населения оказываются мультипликативным фактором, 

приводящим к спаду и возможной стагнации экономики, требуют продолжительного пе-

риода своего восстановления. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, факторы воздействия, экономическое раз-

витие, форс-мажор, психофизическая составляющая трудового потенциала, мультипли-

кативный эффект, динамика возрастных изменений. 

Umerov E. A. 

IMPACT OF PANDEMIC FORCE MAJEURE 

ON THE DYNAMICS OF AGE-RELATED CHANGES 

IN LABOR POTENTIAL AND THE REGION'S ECONOMY 

Annotation. Against the background of ongoing changes with a number of key indicators of 

economic development, caused by the short-term influence of an external accidental factor of ep-

idemiological nature, the conclusion is made about the duration of the period of return of the re-
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gional economy to the mode of its stationary development. The main reason for the prolongation 

of the return process is the violation of the established pattern of reproduction and preservation 

of the labor potential of the population. Loss of psychophysical component of labor potential of 

population turns out to be a multiplicative factor, leading to recession and possible stagnation of 

economy, requires a long period of recovery. 

Keywords: labor potential, factors of influence, economic development, force majeure, psy-

chophysical component of labor potential, multiplicative effect, dynamics of age-related change. 

 

Постановка проблемы. Стационарные процессы экономической динамики незави-

симо от переживаемого этапа развития или стагнации характеризуются достаточно плав-

ными, монотонными изменениями различных параметров, характеризующих те или иные 

аспекты состояния экономической системы. Случайно или не случайно возникающие рез-

кие отклонения состояния экономической системы могут произойти в результате суще-

ственного влияния какого-то внешнего фактора, связанного или не связанного с природой 

экономики. Таким фактором, в частности, стала всемирная эпидемия короновируса 

«Covid-19», которая привела к резким и достаточно неожиданным колебаниям экономики 

не только в отдельно взятом регионе (или страны), но и в глобальном мире. Примечатель-

ным является тот факт, что неожиданные существенные влияния некоторых факторов, 

проявляясь временно в виде всплесков значений некоторых макроэкономических парамет-

ров (например, ВВП) могут стать причиной других, более длительных во времени процес-

сов, значимые последствия которых могут проявляться на протяжении достаточно протя-

жённых интервалов времени. Такие процессы могут носить скрытый характер и прояв-

ляться после окончания действия кратковременных факторов, в том числе и с мультипли-

кативным эффектом. Предположительно к подобного рода процессам относятся динамиче-

ские процессы возрастного изменения трудового потенциала населения. 

Анализ исследований и публикаций. В ряде предыдущих исследований, которые 

опираются на известные посылы и научные рекомендации известных отечественных и за-

рубежных учёных, демонстрируется существующая явная зависимость результатов разви-

тия экономики (в целом или в виде отдельных крупных проектов) от состояния демогра-

фии, уровня трудовых возможностей населения и характеристик рынка труда [1–4]. При 

этом величина трудового потенциала, оцениваемая уровнем накопленного и сохранённого 

человеческого капитала, в конечном счете, будет определять характер и ожидаемый уро-

вень прогресса экономики [1; 5–7]. Системообразующая роль трудового потенциала, про-

являемая в формировании не только производственного, но и всего экономического по-

тенциала региона (страны, группы стран…), должна выражаться в своеобразии последую-

щей продолжительной динамики развития экономики и после кратковременного форс-

мажорного воздействия некоторого случайного фактора (например, пандемии «Covid-19»). 

А результат мультипликативного эффекта может продолжать прослеживаться на макро-

экономических показателях достаточно продолжительное время. 

Целью настоящей статьи является демонстрация изменений возрастной динамики 

психофизической составляющей трудового потенциала условного работника, происходя-

щая в реальных условиях развития пандемии на территории экономического региона Рес-

публики Крым и ожидаемые экономические последствия в развитии народного хозяйства 

республики. 

Изложение основного материала. 

Общий анализ ситуации в регионе. Глобальный характер пандемии короновируса 

«Covid-19» с медицинской точки зрения объясняется слабой изученностью неожиданно 

возникшей проблемы заболеваемости и неготовностью медицины к подобного рода вызо-

вам. При этом предположительно и с достаточной степенью надёжности активно апроби-

руемые и привлекаемые в лечении современные врачебные и медикаментозные средства, 

позволят справиться с распространением болезни в короткий временной период (2–3 года). 

Однако, с экономической точки зрения, переходной период от предыдущего стабильного 

состояния к грядущему стационарному развитию производства и экономики может затя-
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нуться на достаточно длительный временной интервал и проявляться с той или иной зако-

номерностью. Главной причиной этого служит процесс качественного изменения структу-

ры трудового потенциала населения, который проявляется в резком отключении от трудо-

вой деятельности (по причине болезней и преждевременной смерти) взрослого – наиболее 

опытного и профессионально подготовленного населения. Кроме этого, проникновение 

вируса в организмы молодых людей могут привести к развитию в ближайшем будущем 

ряда болезней, способных привести к инвалидности и не работоспособности многих, а 

слабая рождаемость в период пандемии может породить демографический провал, на пре-

одоление которого могут уйти многие годы последующего развития. Убывающий челове-

ческий ресурс и уменьшение трудового потенциала населения как важнейшей части со-

временных производительных сил непременно скажется на падении производства, ухуд-

шения условий жизни населения, нарушении взаимодействия фаз общественного произ-

водства, приводя к стагнации экономики. Период восстановления может затянуться на 

продолжительное время, что связано, прежде всего, с процессом воспроизводства трудово-

го потенциала населения, отвечающего современным требованиям активной работоспо-

собности, квалификации и компетентности. Сказанное легко подтверждается тенденциями, 

которые на региональном уровне Республики Крым прослеживаются изменениями ряда 

демографических и экономических показателей, приведенных в таблице 1. 
Таблица 1. 

Динамика демографических и экономических показателей по Республике Крым. 
 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 

(янв.–июль.) 

Числен. постоянного 

населения, (т. чел.) 
1912,2 1913,7 1911,8 1912,6 1901,6  

Естественная убыль 

(на 1000 чел.) 

–6029 

–3,2 

–6713 

–3,5 

–6694 

–3,5 

–7680 

–4,0 

–11934 

–6,21 

–8620 

Численность занятых в 

экон. (15–72г), (т. чел.) 
839,4 857,2 847,8 866,0 865,6  

Численность зарег. 

безработных, (т. чел.) 
6,1 5,7 5,0 5,3 48,1 16,5 

Средне-душевые де-

неж. доходы, (руб.) 
17825 19818 21524 22364 22768  

Индекс промышлен. 

производства, (%) 
120,2 102,0 107,9 112,6 99,8 98,1 

Индекс потребител-х  

цен, (%) 
107,2 101,4 105,5 102,6 105,3 106,8 

Реальн. располог. де-

нежные доходы, 

в (%) к предыд. году 

101,4 106,4 102,9 99,3 94,6  

 

Как видно, достаточно стабильное состояние в экономической системе республики 

стало нарушаться с 2019 года (не зарегистрированное начало пандемии) ограничением ро-

ста среднедушевых доходов населения, продолжающимся ростом потребительских цен и 

существенным падением реально располагаемых денежных доходов, которые и потом 

продолжились в 2020 и 2021 году. Все это сказалось на демографической ситуации сокра-

щением рождаемости и ростом естественной убыли населения, а в экономике – ростом 

численности безработных и заметным падением индекса промышленного производства. 

Таким образом, статистически обозначилась тенденция сокращения производства, падения 

уровня жизни населения, увеличения доли потенциально нездорового населения и сокра-

щения уровня воспроизводства его трудового потенциала, что подкрепляется ростом сто-

имости услуг в области здравоохранения (до 110,5% в 2020 году), образования и основных 

продуктов питания [8; 9]. На этом фоне имеет смысл проследить тенденцию возрастного 

падения трудового потенциала условного человека (работника) – жителя Республики 

Крым на примере возрастного уменьшения его психофизического потенциала, вызванного 

влиянием изменения общих условий сохранения здоровья в период пандемии. 
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Расчёт и анализ изменения возрастной динамики психофизической составляю-

щей трудового потенциала условного работника. Методические основы анализа воз-

растных изменений трудового потенциала условного работника по его составляющим при-

ведены в работах [5; 6; 10]. При этом совершенно ясно, что основное влияние на его фор-

мирование оказывает психофизическое состояние человека, или его физическое и психи-

ческое здоровье, определяемое генетическими характеристиками конкретного индивидуу-

ма и тем вниманием, которое уделяется здоровью человека со стороны государства, семьи 

и окружающего сообщества путём эффективного и целенаправленного использования со-

вокупных инвестиций [6; 7; 11–13]. В соответствии с апробированной методикой [6; 14], 

анализ возрастных изменений психофизической составляющей трудового потенциала 

(ПФП) условного человека сводится к учёту параметра интенсивности отказов его трудо-

способности α, учитывающего факторы влияния на здоровье человека и представляемого 

(в первом приближении) суммой составляющих, классифицирующихся по причинам, вы-

зывающим нарушение здоровья человека и приводящим к потере работоспособности. 

α = (αб + αкр + αсм + αтр),  (1) 

где αб – интенсивность отказов по причине заболеваемости; 

αкр – интенсивность отказов по причине результатов происшествий криминального характера; 

αсм – интенсивность отказов по причине внезапной смертности; 

αтр – интенсивность отказов по причине имеющегося травматизма на производстве. 

Сама динамика изменения ПФП определяется коэффициентом kпфп (α, t) = R(t) = е–αt, 

который служит характеристикой здоровой (безболезненной) жизнедеятельности человека 

на некотором временном интервале длительностью t и одновременно определяет уровень 

возрастной капитализации годовых целевых совокупных инвестиций. 

В таблице 2 приведены результаты обработки статистических данных по определе-

нию показателей интенсивности отказов. 
Таблица 2. 

Динамика изменений показателей интенсивности отказов по здоровью в Республике Крым. 
 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 г. 

(янв.–июль) 

Интенсивность отказов 

по болезни αб 
0,520 0,507 0,525 0,562 1,030 1,225 

Интенсивность отказов 

по криминальным 

происшествиям αкр 

0,048 0,042 0,044 0,041 0,041 0.044 

Интенсивность отказов 

по смертности αсм 
0,0152 0,0144 0,0141 0,0140 0,0220 0.0262 

Интенсивность отказов 

по травматизму αтр 
0,00016 0,00016 0,00012 0,00015 0,00008 0,00010 

Общая интенсивность 

отказов в трудосп-ти α 
0,5845 0,5636 0,5824 0,6175 1,093 1,531 

 

Как видно, стационарное течение изменения показателя α начинает меняться в 2019 

году, приводя к резкому скачку в 2020 и 2021 году. При этом в силу отсутствия официаль-

ных статистических данных ещё нет возможности оценить имеющее место нарастание α во 

второй половине 2021 года. Тем не менее имеется возможность оценить динамику воз-

растных изменений коэффициента kпфп (α, t) в сравнении по годам (таблица 3). 
Таблица 3. 

Сравнение по годам возрастных изменений рассчитанных значений kпфп (α, t). 
 

Возраст 19 20 30 40 50 60 70 75 

kпфп(t) (2016 г.) 0,895 0,890 0,839 0,791 0,747 0,698 0,664 0,645 

kпфп(t) (2017 г.) 0,899 0,893 0,845 0,796 0,754 0,713 0,674 0,655 

         

kпфп(t) (2020 г.) 0,812 0,803 0,720 0,646 0,578 0,520 0,465 0,440 

kпфп(t) (2021 г.) 0,746 0,736 0,632 0,542 0,465 0,399 0,342 0,317 
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Анализ результатов расчёта показывает существенное понижение значений коэффи-

циента kпфп(α, t) в годы пандемического всплеска, доходящее в пожилые годы до 2-х раз 

по сравнению с обычным стационарным периодом. Если при этом посчитать динамику 

возрастных изменений kпфп(α, t) в 2021 году с учётом произошедших изменений в преды-

дущий 2020 год, то влияние пандемии окажется куда значительнее. В частности, началь-

ный трудовой потенциал человека, определённый в количестве накопленного к трудоспо-

собному возрасту (19 лет) человеческого капитала, уже к 50 годам уменьшится на треть, а 

концу трудоспособного возраста будет составлять всего 1/7 от целого. Оперативное вос-

становление трудового потенциала потребует соответствующих быстрых и значительных 

целевых вложений совокупных инвестиций, которые, к сожалению, неоткуда взять из-за 

падения производства, инфляции, уменьшения реальных доходов и ухудшения условий 

жизни населения (см. таблицу 1). Обычный уровень целевых инвестиций, используемых в 

стационарный период жизни и развития экономики, не спасает положения и может в не-

сколько раз затянуть временной интервал восстановления трудового потенциала условного 

человека. 

Падение трудового потенциала населения региона и условия его оперативного 

восстановления. Расчётные оценки, сделанные относительно возрастной динамики трудо-

вого потенциала условного человека, дают возможность приближённого качественного 

рассмотрения влияния пандемического всплеска на уровень трудового потенциала населе-

ния региона, принимая во внимание дополнительные характеристики демографии, рассе-

ления и занятости. Анализ взаимодействия взаимозависимых процессов, протекающих в 

экономической системе региона, приводит к весьма значимым выводам. Если учитывать 

возросший уровень заболеваемости населения, приводящий к потере рабочего времени за-

нятых производительным трудом, объективно заметный демографический спад, вызван-

ный уменьшением рождаемости и повышенной смертностью населения всех возрастов, 

уменьшением количества реально занятых в производстве товаров и услуг, а также пони-

жением общего синергетического эффекта производства из-за постоянного нарушения 

трудового ритма общества, то можно с уверенностью утверждать, что эффект уменьшения 

количества и качества используемого труда, объясняемый падением трудового потенциала 

населения, неизбежно приводит к продолжительному спаду экономики. Сохраняющийся 

при этом уровень занятого в экономике населения не должен вводить в заблуждение, по-

скольку эта занятость обеспечивается заменой подготовленных работников менее квали-

фицированным и компетентным контингентом. 

Выход из создавшегося положения (после периода подавления пандемии) заключает-

ся в изменении государственной экономической политики в первую очередь в отношении 

восстановления трудового потенциала населения, участвующего в производительном тру-

де, путём его ускоренного воспроизводства за счёт активной поддержки здоровья и резко-

го повышения качества подготовки и переподготовки квалифицированных и компетент-

ных специалистов. Кроме этого, весьма важным оказывается внимание государства к со-

зданию условий для повышения сознательной мотивации населения к росту своих трудо-

вых возможностей, отраженных другими составляющими трудового потенциала: квалифи-

кационным и личностным потенциалом [13]. Как свидетельствуют результаты анализа 

[10], эти составляющие могут существенно подправить общую возрастную динамику 

уменьшения трудового потенциала населения в сторону его поддержания на необходимом 

для экономики уровне. 

Выводы. Пример глобального распространения заболеваемости коронавирусом, 

представляющий собой кратковременный всплеск фактора, оказавшего существенное вли-

яние на изменение уровня трудового потенциала населения, свидетельствует о системном 

влиянии его на процесс развития экономики, которая на продолжительное время перехо-

дит в режим спада. Рассмотрение изменившейся при этом динамики возрастных измене-

ний психофизической составляющей трудового потенциала, выполненное на примере ре-

гиональной экономической системы Республики Крым, свидетельствует о существенном 

спаде трудовых возможностей населения, проявляющихся как на индивидуальном, так и 
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на коллективном уровне. Анализ последствий пандемии для экономики региона убеди-

тельно доказывает необходимость принятия экстраординарных мер со стороны государ-

ства, направленных не только на ликвидацию самой пандемии, но и на скорейшее восста-

новление уровня трудового потенциала, путём его ускоренного воспроизводства и приня-

тия комплекса мер для его поддержания во всём возрастном интервале трудоспособного 

населения. 
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Умеров Э. Д., Сулейманов Э. С. 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НА ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ АВТОБУСОВ, РАБОТАЮЩИХ НА КПГ 

Аннотация. В статье показана возможность снижения экологической нагрузки на 

городскую среду путём использования автобусов на компримированном природном газе 

(КПГ) в пассажирской автотранспортной системе г. Симферополя. Наряду с затратами 
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за полный срок эксплуатации автобуса (ПСЭА), был учтён денежный эквивалент эколо-

гического ущерба, наносимого окружающей среде от отработанных газов. Расчёты по-

казали, что внедрение автобусов на КПГ вместо дизельных оздоровит экологическую об-

становку в городе и позволит сэкономить средства государственного бюджета на сумму 

4656,48 млн. руб. в течение 10 лет. 

Ключевые слова: автобус, КПГ, топливо, экономический эффект, эффективность. 

Umerov E. D., Suleimanov E. S. 

ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY 

OF USE ON URBAN ROUTES OF CNG FUELED BUSES 

Annotation. The article shows the possibility of reducing the environmental load on the ur-

ban environment by using buses running on compressed natural gas (CNG) in the passenger 

transport system of the city of Simferopol. Along with the costs for the full service life of the bus 

(FSLB), the monetary equivalent of the environmental damage caused to the environment from 

exhaust gases was taken into account. Calculations have shown that the introduction of CNG 

buses instead of diesel buses will improve the environmental situation in the city and will save the 

state budget funds in the amount of 4,656.48 million rubles. for 10 years. 

Keywords: bus, CNG, fuel, economic effect, efficiency. 
 

Постановка проблемы. Поиску альтернативных источников автомобильного топли-

ва в последние годы уделяется самое пристальное внимание. Рост цен на нефть, энергоно-

сители, ужесточение экологических требований, требования экономии горюче-смазочных 

материалов – все это стало основной движущей силой в поиске альтернативных топлив 

для многих стран. В последнее десятилетие ХХ века в мировой экономике начала набирать 

силу третья волна популярности природного газа, используемого в качестве моторного 

топлива. По прогнозам экспертов, эта волна достигнет апогея к концу первой четверти 

ХХI века. 

Известно, что природный газ является одним из альтернативных видов топлива, 

имеющую низкую стоимость. В РФ автомобильный парк, использующий компримирован-

ный природный газ (КПГ), составляет около 96 тыс. единиц. Согласно постановлениям 

Правительства РФ, в ближайшее время автомобильный парк должен увеличиться за счёт 

городских автобусов, работающих на КПГ, что позволит более эффективно использовать 

данный вид топлива. КПГ имеет относительно невысокую стоимость и позволяет снизить 

количество вредных веществ в отработанных газах двигателя. 

Увеличение же автобусного парка, в свою очередь, позволит улучшить качество об-

служивания населения, организовать новые городские маршруты. Поэтому рациональное 

развитие пассажирского автотранспорта является способом эффективного функциониро-

вания социально-экономической системы города, позволяющим снижать транспортную 

нагрузку на оживлённых улицах и уменьшать загрязнение воздуха в селитебных зонах [1]. 

Анализ пассажирской транспортной системы города Симферополя на 2014–2015 гг. 

показал, что на 69 автобусных маршрутах осуществляли перевозку пассажиров более 650 

единиц автобусов. Далее, в 2016 году была проведена работа по оптимизации городской 

маршрутной сети согласно рекомендациям Министерства транспорта Республики Крым и, 

на основе проведённых исследований пассажиропотока в г. Симферополе, количество ав-

тобусных маршрутов сократилось до 67. Сейчас перевозку пассажиров осуществляют 529 

автобусов. 

Из-за высокой концентрации количества автобусов в г. Симферополе наблюдается 

увеличение выбросов отработавших газов. Вариантами направлений для снижения эколо-

гической нагрузки на окружающую среду являются использование альтернативных видов 

топлив либо перевод городских автобусов на электрическую тягу [2]. 

Анализ литературы. Принимая во внимание, что вопросы экономической целесооб-

разности перехода к альтернативным видам топлива имеют положительные и отрицатель-

ные аспекты, нами были учтены результаты исследований и разработок в этом направлении. 
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Исследованиями, направленными на изучение рабочих процессов двигателей, рабо-

тающих на газовых и других альтернативных топливах, и их влияния на окружающую сре-

ду, занимались как отечественные, так и зарубежные учёные: Ю. Н. Васильев, К. И. Ген-

кин, И. И. Гольдблат, С. Н. Дeвянин, Л. С. Золоторeвский, Р. З. Кавтарадзe, И. М. Коклин, 

В. Ф. Кутeнев, В. Н. Луканин, К. А. Морозов, Н. Г. Пeвнeв, Г. И. Самоль, А. С. Хачиян, 

В. А. Шишков, Т. Р. Филипосянц, J. Chen, G. A. Karim, R. R. Raine и др. [3–6]. 

Цель статьи – произвести оценку экономической эффективности применения авто-

бусов с газовыми двигателями в г. Симферополе с учётом экологической составляющей. 

Изложение основного материала. Вопрос технико-экономической целесообразно-

сти применения такого альтернативного топлива, как КПГ, необходимо рассмотреть в вза-

имосвязи с состоянием экономических, энергетических и экологических проблем, а также 

в полном цикле – от добычи природного газа до использования его на автомобильном 

транспорте, включая его транспортировку, производство и распределение с учётом по-

требления природных ресурсов, негативного влияния на окружающую среду от выбросов 

загрязняющих веществ, парниковых газов и  утилизации транспортных средств. 

Анализ ресурсного цикла рассмотрим в двух аспектах: экономическом и экологиче-

ском. Экономический анализ позволяет оценить затраты на всех этапах от разработки но-

вого типа подвижного состава и его эксплуатации до его утилизации. Экологический ана-

лиз позволяет оценить и затем снизить вредное воздействие на окружающую среду про-

дуктов отработанного топлива на всех этапах ресурсного цикла. 

Оценка экономической и экологической эффективности затрат при эксплуатации ав-

томобилей, работающих на КПГ, должна осуществляться с учётом затрат на покупку но-

вых автобусов, на их техническое обслуживание, смазочные материалы, запасные части, 

топливо, утилизацию с учётом экологического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Для расчёта эффективности был применён комплексный метод оценки альтернатив-

ных видов топлив для автомобильного транспорта, разработанный в ФГУП «НАМИ» [7]. 

Данная методика основана на оценке эколого-экономической эффективности применения 

антитоксичных систем и устройств путём изучения потребления природных ресурсов и 

выбросов вредных веществ, негативно влияющих на окружающую среду и затраты на 

управление ресурсного цикла альтернативных видов топлива. 

Для сравнительного анализа были рассмотрены три типа автобусов, равных по вме-

стимости, но использующих разные виды топлива: ЛиАЗ-5292.21 (ДТ), работающий на ди-

зельном топливе; ЛиАЗ-5292.27 (КПГ), работающий на компримированном природном га-

зе (5 экологический класс); ЛиАЗ-5292.71 (КПГ), работающий на компримированном при-

родном газе (6 экологический класс). 

Для анализа структуры экономических затрат рассмотрим затраты для первого года 

эксплуатации и за весь период полного срока эксплуатации автобуса (ПСЭА), представ-

ленных на рисунках 1–3 и в таблице 1. 
 

 
Рисунок 1. Структура затрат за ПСЭА автобуса ЛиАЗ-5292.21 (ДТ). 
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Рисунок 2. Структура затрат за ПСЭА автобуса ЛиАЗ-5292.27 (КПГ). 

 

 
Рисунок 3. Структура затрат за ПСЭА автобуса ЛиАЗ-5292.71 (КПГ). 

 
Таблица 1. 

Структура затрат за полный срок эксплуатации автобуса (800 тыс. км). 
 

№ 

п/п 

Статья затрат, 

тыс. руб. 

ЛиАЗ-

5292.21 

(ДТ) 

Доля за-

трат, % 

ЛиАЗ-

5292.27 

(КПГ) 

5 класс 

Доля за-

трат, % 

ЛиАЗ-

5292.71 

(КПГ) 

6 класс 

Доля за-

трат, % 

1. 
Приобретение но-

вых автобусов 
12000 29,5 14000 39,9 15000 43,4 

2. Топливо 23744 58,4 16720 47,7 15200 44,0 

3. 
Смазочные мате-

риалы 
2374 5,8 1672 4,8 1520 4,4 

4. ТО и ТР 960 2,4 1120 3,2 1200 3,5 

5. Запчасти и шины 840 2,1 980 2,8 1050 3,0 

6. Утилизация 759 1,9 559 1,6 559 1,6 

Итого 40677 100,0 35051 100,0 34529 100,0 
 

В первый год работы наибольшая доля затрат (87,9%, 87,6% и 87,4%, соответствен-

но) связана с приобретением новых автобусов. За весь период работы наибольший вклад в 

структуре затрат соответствует расходам на топливо (58,4%, 47,7% и 44,0% соответствен-

но) и стоимости приобретения автобуса (29,5%, 39,9% и 43,4% соответственно). 

Использование городских автобусов за ПРЭА с пробегом 800 тыс. км. соответствует 

10 годам его эксплуатации, или в среднем 80 тыс. км. в год, что позволяет проследить 

суммарный рост затрат по годам эксплуатации. 
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Для анализа экономической эффективности применения КПГ в качестве альтерна-

тивного топлива для автобусов ЛиАЗ-5292 рассмотрим рост затрат за весь период его 

службы без учёта экологического ущерба (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4. Рост суммарных затрат от применения КПГ в качестве топлива для автобусов 

ЛиАЗ-5292.27 (КПГ), ЛиАЗ-5292.71 (КПГ) по сравнению с дизельным вариантом автобуса 

ЛиАЗ-5292.21 (ДТ), без учёта экологического ущерба в денежном эквиваленте. 
 

Стоимость автобуса на дизельном топливе ниже газового варианта на 3,0 млн. руб. и, 

соответственно, затраты на техническое обслуживание и ремонт, запасные части и шины 

также ниже (см. таблицу 1). Но автобус, работающий на КПГ, имеет значительное эконо-

мическое преимущество по затратам на топливо, смазочные материалы и утилизацию, ко-

торые за ПСЭА перекрывают разницу, связанную с первоначальной стоимостью автобу-

сов. Результирующий положительный эффект за ПСЭА составил 6,148 млн. руб. 

График на рисунке 5 позволяет сделать вывод, что при учёте первичных капитальных 

затрат на закупку автобусов с учётом эксплуатационных затрат, автобус ЛиАЗ-5292.27 

(КПГ) и ЛиАЗ-5292.21 (ДТ) становятся равноценными через 3,4 лет, а ЛиАЗ-5292.71 (КПГ) 

и ЛиАЗ-5292.21 (ДТ) через 2,7 лет. 

Для анализа результатов оценки экологической эффективности применения газового 

автобуса вместо базового дизельного были проведены расчёты по методике оценки эколо-

го-экономической эффективности применения антитоксичных мероприятий, разработан-

ной ФГУП «НАМИ». 
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Рисунок 5. Рост суммарных затрат от применения КПГ в качестве топлива для автобусов 

ЛиАЗ-5292.27 (КПГ), ЛиАЗ-5292.71 (КПГ) по сравнению с дизельным вариантом автобуса 

ЛиАЗ-5292.21 (ДТ), с учётом экологического ущерба в денежном эквиваленте. 
 

1. Определение количества израсходованного топлива за полный ресурс автобусов по 

формуле: 

рес км общ т км

т ВГ ЗП Д
100 100

L Н Р Н
V K K K

  
  
 

 (1) 

где Lрeс – полный ресурсный пробег (800 тыс. км.); 

Нкм – норма расхода топлива на 100 км; 

Робщ – транспортная работа за полный ресурс (пасс. км); 

Нт.км – удельный расход топлива на 100 пасс. км. (для ДТ – 1,3 л/100 пасс. км, для КПГ – 

2 л/100 пасс. км); 

KВГ – коэффициент, учитывающий расходы топлива на нужды предприятия (1,005); 

KЗП – коэффициент, учитывающий расход топлива в зимний период (1,042); 

KД – коэффициент, учитывающий дорожные эксплуатационные условия, для города при-

нимаем 1; 

а) для ЛиАЗ-5292.21 (ДТ) составил 448000 л. дизельного топлива; 

б) для ЛиАЗ-5292.27 (КПГ) составил 880000 м3 КПГ; 

в) для ЛиАЗ-5292.71 (КПГ) составил 800000 м3 КПГ. 
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2. Определение экологического ущерба в денежном эквиваленте [7, 8]: 

ущерб ущербρ
1000

тV
С Y   , руб  (2) 

где Vт – количество израсходованного топлива за полный ресурс автобусов; 

ρ – плотность топлива при нормальных условиях, т/м3; 

Yущeрб – денежный эквивалент ущерба от сжигания 1 тонны топлива (ДТ – 21548,34 руб./т; 

КПГ – 16113,17 руб/т); 

а) для ЛиАЗ-5292.21 (ДТ) составил 8109071,3 руб.; 

б) для ЛиАЗ-5292.27 (КПГ) составил 10095,8 руб.; 

в) для ЛиАЗ-5292.71 (КПГ) составил 9178,06 руб. 

Для двигателей, работающих на КПГ, экологический ущерб в денежном эквиваленте 

от сжигания 1 т. топлива меньше в 1,3 раза, по сравнению с дизельным двигателем, а за 

полный ресурс автобусов меньше в 800 раз. 

При учёте первичных капитальных затрат на закупку автобусов, эксплуатационных 

затрат и экологического ущерба в денежном эквиваленте автобусы ЛиАЗ-5292.27 (КПГ) и 

ЛиАЗ-5292.21 (ДТ) становятся равноценными раньше – через 1,3 года, а ЛиАЗ-5292.71 

(КПГ) и ЛиАЗ-5292.21 (ДТ) – через 1,8 лет. 

На диаграмме (рисунок 6) изображена структура затрат рассматриваемых типов ав-

тобусов. 

 
 

Рисунок 6. Диаграмма структуры затрат за ПСЭА сравниваемых типов ПС: 

ЛиАЗ-5292 (ДТ) и ЛиАЗ-5292.27 (КПГ) (экологический класс 5) 

и ЛиАЗ-5292.71 (КПГ) (экологический класс 6). 
 

Анализ результатов проведённых расчётов, основанный на методе оценки экологиче-

ской и экономической эффективности использования альтернативных видов топлива на 

транспорте, показал, что экономический эффект использования КПГ в качестве топлива 

для автобуса ЛиАЗ-5292.71, соответствующего шестому экологическому классу, по срав-

нению с газовым автобусом ЛиАЗ-5292.27 (экологический класс 5), за ПСЭА составит 
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0,52 млн. рублей, а по сравнению с дизельным автобусом ЛиАЗ-5292.21 (экологический 

класс 4) составит 6,15 млн. рублей. 

Ущерб от загрязнения воздуха при использовании газового автобуса ЛиАЗ-5292.71 

(экологический класс 6) за ПСЭА составит на 0,92 млн. рублей меньше по сравнению с ба-

зовым автобусом ЛиАЗ-5292.27 (экологический класс 5) и на 8,09 млн. рублей меньше по 

сравнению с дизельным автобусом ЛиАЗ-5292.21 (экологический класс 4). 

Анализ периода равноценных затрат проекта с учётом предотвращенного ущерба по-

казал, что при использовании КПГ в качестве топлива для автобуса ЛиАЗ-5292.71 (эколо-

гический класс 6) с учётом воздействия на окружающую среду составит: 

- в первом случае (экологический класс 4 – экологический класс 5), в конце второго года 

эксплуатации (1,8 года); 

- во втором случае (экологический класс 4 – экологический класс 6), в начале второго го-

да эксплуатации (1,3 года). 

Для одного городского автобуса экономический эффект составит: 

Эсумм = Эзат + Ээкол  = 6,15 млн. руб. + 8,09 млн. руб. = 14,24 млн. руб. 

По состоянию на май 2021 года, в г. Симферополе действуют 58 городских маршрутов 

с общим количеством автобусов 479 единиц, из которых 152 автобуса работают на КПГ. 

При замене оставшегося дизельного подвижного состава (327 автобусов), обслужи-

вающих маршруты города, общий экономический эффект составит: 

Эсумм = (Эзат + Ээкол) · ∑Аэi  = 14,24 млн. руб. · 327 авто. = 4656,48 млн. руб. 

Таким образом, внедрение проекта перевода дизельных автобусов на автобусы, ис-

пользующие КПГ, позволит сэкономить средства государственного бюджета на сумму 

4656,48 млн. руб. в течение 10 лет. 

Выводы. В первый год работы наибольшая доля затрат (87,9%, 87,6% и 87,4%, соот-

ветственно) связана с покупкой новых автобусов. За весь период работы наибольший 

вклад соответствует расходам на топливо (58,4%, 47,7% и 44,0% соответственно) и стои-

мости покупки автобуса (29,5%, 39,9% и 43,4% соответственно). 

В масштабах г. Симферополя, при замене автобусов (327 автобусов), обслуживаю-

щих все маршруты города, с дизельных на автобусы, работающих на КПГ, общий эконо-

мический эффект позволит сэкономить средства государственного бюджета на сумму 

4656,48 млн. руб. в течение 10 лет. 

Перевод автомобилей на природный газ не требует переделки двигателя и позволяет 

значительно улучшить экологию, так как снижается выброс токсичных веществ в атмо-

сферу. Так, выбросы оксида углерода уменьшаются в 5–10 раз, углеводородов – в 3 раза, 

оксидов азота – в 1,5–2,5 раза. Уровень шума работающего двигателя снижается в 2 раза. 

Работа двигателя на сжатом газе становится мягче, ни в одном режиме не происходит де-

тонации, октановое число газа – 110. К тому же, метан легче воздуха и при утечке сразу 

улетучивается, не создавая взрывоопасной смеси. 

Также можно отметить, что одним из альтернативных вариантов является перевод 

городских автобусов на электрическую тягу, что позволит уменьшить количество отрабо-

тавших газов до нуля. Однако стоимость такого автобуса в 2 и более раз выше по сравне-

нию с традиционным ДВС, и необходима дополнительная инфраструктура для их подза-

рядки, что также потребует больших первоначальных капиталовложений. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВЕНЧУРНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Аннотация. В статье проанализировано влияние на развитие российского рынка 
венчурного инвестирования пандемии COVID-19. Выявлены направления формирования 
рынка венчурных инвестиций России. Проанализирована динамика венчурных инвестиций 
в России в 2006 – первом полугодии 2020 гг., демонстрирующая нисходящий тренд в ис-
следуемом периоде. Выявлены преобладание на российском рынке венчурных фондов с уча-
стием государственного капитала и повышение их инвестиционной активности в период 
пандемии. Проанализирована динамика распределения венчурных инвестиций по стадиям 
(посевной, ранней и расширенной, поздней), к общему объёму инвестиций в России. Оха-
рактеризованы распределение венчурных инвестиций по отраслям в России и их преобла-
дание в сфере медиа и телекоммуникаций. Проведён анализ специфики создания новых 
венчурных фондов в России, систематизирован список венчурных фондов, заявленных в 1 
полугодии 2020 года. Охарактеризовано негативное влияние распространения коронави-
русной инфекции на количество заключаемых сделок венчурными инвесторами в России, 
представлен список проектов, прекративших работу в 2019 и 1 полугодии 2020 года. 
Обобщён вывод о развитии российского рынка венчурного инвестирования в условиях пан-
демии COVID-19, и предложены направления его дальнейшего развития.  

Ключевые слова: венчурное инвестирование, российский венчурные рынок, иннова-
ционная активность, венчурные фонды. 

Khairova E. A. 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN VENTURE CAPITAL INVESTMENT 

MARKET IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Annotation. The article analyzes the impact of the COVID-19 pandemic on the develop-
ment of the Russian venture capital investment market. The directions of formation of the Russian 
venture investment market are revealed. The dynamics of venture investments in Russia in 2006–
the first half of 2020 is analyzed, demonstrating a downward trend in the period under study. The 
predominance of venture funds with the participation of state capital in the Russian market and 
the intensification of their investment activity during the pandemic were revealed. The dynamics 
of the distribution of venture investments by stages (seed, early and extended, late) to the total 
volume of investments in Russia is analyzed. The distribution of venture investments by industry 
in Russia and their predominance in the field of media and telecommunications is characterized. 
The analysis of the specifics of the creation of new venture funds in Russia is carried out, the list 
of venture funds announced in the 1st half of 2020 is systematized. The negative impact of the 
spread of coronavirus infection on the number of transactions concluded by venture investors in 
Russia is characterized, a list of projects that stopped working in 2019 and the 1st half of 2020 is 
presented. The conclusion about the development of the Russian venture capital investment mar-
ket in the conditions of the COVID-19 pandemic is summarized and the directions of its further 
development are proposed. 

Keywords: venture investment, Russian venture capital market, innovation activity, venture funds. 
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Постановка проблемы. На современном этапе развития мировой экономики активи-

зация венчурного инвестирования становится одним из факторов результативности инно-

вационной трансформации стран мира. Венчурное инвестирование направленно на активи-

зацию научно-технической и инновационной активности хозяйствующих субъектов и гос-

ударства в целом. Инновационная направленность венчурного капитала предполагает по-

лучение сверхприбыли, но при этом характеризуется высокой степенью риска. Рынок вен-

чурных инвестиций в значительной степени подвержен кризисным явлениям мировой и 

национальной экономики. В данном контексте актуальным является исследование россий-

ского рынка венчурного инвестирования в условиях кризиса пандемии COVID-19. 

Анализ публикаций. Исследование вопросов развития венчурного рынка России в 

условиях пандемии отражено в работах таких авторов, как И. А. Езангина, А. Е. Малович-

ко [1], Д. В. Удалова [2], А. А. Ким, С. В. Дворецкий [3] и другие. 

Цель статьи – проанализировать развитие российского рынка венчурного инвести-

рования в условиях пандемии COVID-19. 

Изложение основного материала. Становление и развитие российского рынка вен-

чурного инвестирования начались с начала 2000-х годов. На сегодняшний день венчурный 

рынок в России пока находится на стадии формирования: совершенствуется нормативно-

законодательная база регулирования, на основе зарубежного опыта адаптируются наибо-

лее результативные формы и методы государственного воздействия на развитие венчурной 

системы, разрабатываются государственные инструменты поддержки венчурного инвести-

рования. Российский венчурный рынок всё ещё характеризуется значительным уровнем 

риска, возросшим в условиях действия санкций и экономической неопределённости, но 

постепенно интерес у инвесторов активизируется. 

Рынок венчурных инвестиций в России значительно отстаёт от рынков лидеров вен-

чурного инвестирования – США и Европы как по объёму инвестиций, так и по количеству 

совершаемых сделок. Рекордный объём рынка в 2012 году вывел Россию на второе место в 

Европе и пятое в мире. Однако значительный спад в 2013–2016 гг. обусловлен обострени-

ем геополитической ситуации, действием антироссийских санкций, прекращением доступа 

к зарубежным рынкам капитала. В 2017 г. российский рынок венчурных инвестиций начал 

восстанавливаться, а в 2019 г. отмечается падение, в 2020 г. падение было ниже отметки 

кризисного 2009 г. (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика венчурных инвестиций в России в 2006 – первое полугодие 2020 гг. [4]. 
 

Первое полугодие 2020 г. характеризовалось развитием мировой пандемии COVID-

19. Значения объёма и числа VC инвестиций (VC инвестиции – инвестиции в компанию на 

посевной, начальной, ранней стадиях) в I полугодии достигли минимальных значений в 
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сравнении с аналогичными периодами – 41 млн. долл. при 32 инвестициях (например, в I 

полугодии 2019 г. – соответственно 75 млн. долл. и 44 инвестиции). 
Однако следует отметить, что за последние три года инвестиционная активность в 

государственном секторе была относительно стабильна – около 25% всех венчурных фон-
дов на российском рынке приходится на фонды с участием государственного капитала – в 
отличие от сегмента частных фондов, в котором объём и число инвестиций последова-
тельно снижались. 

Развитие венчурных инвестиций в России нельзя назвать стремительным. В отличие 
от стран-лидеров по объёму венчурного инвестирования венчурные инвестиции в России 
только начинают осваивать рынки. Результаты анализа, проведённого по стадиям развития 
компаний, в которые осуществляются венчурные инвестиции, представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение венчурных инвестиций по стадиям, 

к общему объёму инвестиций в России, % [4]. 
 

Согласно данным рисунка 2, рост сделок замечен почти на всех стадиях, но самая 
большая активность была в стартапах на более зрелых стадиях. Наибольшее количество 
сделок произошло во втором полугодии, после первой волны COVID-19. 

На фоне снижения показателей VC инвестиций на посевной, начальной и ранней ста-
диях, стадия расширения прочно удерживает свои позиции на протяжении нескольких по-
следних лет, при этом доля инвестиций на этой стадии в I полугодии составила соответ-
ственно 92% от объёма VC инвестиций [4]. Значения объёма и числа VC инвестиций в I 
полугодии достигли минимальных значений в сравнении с аналогичными периодами, что 
обусловлено высокой степенью риска и обострением кризисных явлений в экономике под 
влиянием COVID-19, а также отсутствием должного опыта в развитии венчурного рынка в 
сложившихся условиях. 

Приведя анализ распределения венчурных инвестиций по отраслям ниже, можно 
увидеть, что в России на наукоёмкие и технологичные отрасли – ПО, фармацевтику и био-
технологии, здравоохранение на перечисленные отрасли в среднем за последние 5 лет 
приходилось только 13% от общего объёма венчурных инвестиций (рисунок 3). 

Низкий объём венчурных инвестиций в наукоёмкие и высокотехнологичные отрасли, 
а также в компании на ранних стадиях развития (посевной и ангельской) является суще-
ственным фактором, препятствующим инновационному развитию в России. 

По итогам 2020 года в России насчитывалось 247 действующих венчурных фондов, 
тогда как в 2015 году их количество составляло 258, на протяжении последних лет имеет 
постоянную тенденцию к снижению. В распределении венчурных фондов по стадиям 
наибольшее количество за исследуемый период приходится на венчурные фонды посевно-
го и начального периода (в 2020 г. из 247 действующих фондов на них приходилось 181 
фонд) [4]. Обзорное представление о новых фондах, создаваемых управляющими компа-
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ниями российского происхождения в первой половине 2020 года, представлено в таблице 1. 
Географический фокус фондов может находиться вне территории России, однако данная 
информация показывает тенденции развития. 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение венчурных инвестиций по отраслям, 

к общему объёму инвестиций в России за 2014–2020 гг., % [4]. 

 
Таблица 1. 

Венчурные фонды, заявленные в 1 полугодии 2020 года*. 
 

Основатели 
Название 

фонда 

Объём 

фонда, 

$млн. 

Средний 

чек, 

$млн. 

Фокус 

«Татнефть», 

Pulsar Venture 

Capital 

н/д 60 н/д Акселерационная программа с венчурным 

фондом. Инвестиции в треки «Биотехнологии», 

«Промышленная химия и новые материалы». 

Da Vinci 

Capital 

н/д 250 н/д Интересны стартапы из Украины, Белоруссии, 

Казахстана, Узбекистана, Армении, а также 

других развивающихся рынков. 

Target Global Early 

Stage 

Fund II 

110 н/д Технологические компании на ранних этапах 

развития из Европы и Израиля в e-commerce, 

SaaS, AI, а также работающие в сфере финан-

сов и здравоохранения. 

АФК «Си-

стема» 

Sistema 

Smart 

Tech 

70 1–4 Фонд будет инвестировать преимущественно в 

российские компании, отдавая предпочтение 

стартапам с перспективой продажи стратегиче-

скому инвестору, для которого они могут стать 

частью экосистемы. 

RTP Global н/д 650 н/д RTP Global инвестирует в технологические 

компании, работающие в сфере ИИ, фудтеха, 

электронной коммерции, транспорта, финтеха. 

Dating com 

Group 

н/д 50 3–5 Корпоративный венчурный фонд для инвести-

ций в дейтинговые компании с посевной ста-

дии до раунда B. 

Основатели 

бизнес-клуба 

«Шмит 16» 

S16 

Angels 

Fund 

н/д н/д Фонд будет вкладываться в технологические 

стартапы на стадиях pre-seed и seed, работаю-

щие на рынках России, Европы и США. 

Антон Али-

ков (ех-

партнёр 

Blackfort 

Capital AG) 

Arctic 

Ventures 

50 н/д В фокусе интересов компании на поздних ста-

диях инвестирования, в том числе pre-IPO, ра-

ботающие в Edtech, здравоохранении, сфере 

аэрокосмических технологий, кибербезопасно-

сти, e-commerce, рекламы и маркетинга. 

*Составлено автором по данным [5]. 
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За первое полугодие 2020 г. было анонсировано создание 10 фондов с российским 

происхождением на сумму 1,3 млрд. долл. США, при этом по двум фондам отсутствует 

информация о заявленных объёмах фондов. Средний заявленный размер новых фондов с 

фокусом на Россию за первое полугодие 2020 г. составил 126 млн. долл. США. Превыше-

ние среднего размера фонда в 1 полугодии 2020 г. над 2019 годом в размере 51 млн. долл. 

США или 68% связано с меньшей выборкой фондов и наличием в ней нового фонда Da 

Vinci Capital заявленным размером в 250 млн. долл. США. 

Количество заключаемых сделок венчурными инвесторами в России посредством 

удалённой связи в период распространения коронавирусной инфекции в 1 полугодии 2020 

года значительно сократилось: в марте 2020 г. – 161 сделка, тогда как в июне 2020 года – 

10 сделок, что свидетельствует о повышении инвестиционных рисков и значительных не-

удобствах для инвесторов (например, усложняется знакомство и выбор команды для реа-

лизации инвестиционного проекта) [6]. В целом следует отметить, что начиная с 2015 года 

количество новых создаваемых венчурных фондов ежегодно сокращается, как и объёмы их 

инвестирования. 

Развитие пандемии COVID-19 негативно повлияло и на реализуемые венчурные ин-

вестиционные проекты в России. Проекты, которые прекратили или приостановили работу 

в 2019 году или первом полугодии 2020 года, представлены в таблице 2. 
Таблица 2. 

Проекты, прекратившие работу в 2019 и 1 полугодии 2020 года*. 
 

Год Компания Описание 
Размер привлечён-

ного капитала, $млн. 
Инвесторы 

2020 Foodza Доставка фермерских 

продуктов 

1+ Mail.ru, Larix VC 

2020 Golama Доставка продуктов 2,3 Cооснователь агрега-

тора такси «Везёт» Ев-

гений Львов 

2020 Superbro Сервис срочной до-

ставки товаров 

Менее 1 Курьерская служба 

Dostavista 

2020 DostaМаркет Экспресс-доставка 

продуктов питания 

н/д Сервис доставки еды 

«Достоевский» 

2020 Самокат 

шеринг 

Аренда самокатов 1,5+ млн евро Акселератор Urban X, 

Антон Супрун 

2020 SaveTime4 Предварительная опла-

та заказов в ресторане 

50–70 тыс. Основатель Александр 

Нечаев 

2020 Gettable Бронирование столиков 

в ресторане 

1 AddVenture 

2019 CarFix Ремонт автомобилей по 

заранее оговоренной 

фиксированной цене 

5+ млн евро Оскар Хартманн, 

Mail.ru Group, Simile 

Venture Partners, Kima 

Ventures 

2019 Shelly Бьюти-стартап 3,5+ AltaIR Capital, Kismet 

Capital Group (KCG), 

NP Capital, AddVenture 

*Составлено автором по данным [5]. 
 

Анализ таблицы 2 показывает, что большая часть проектов была приостановлена в 

сфере доставки продуктов питания, ресторанного сервиса, косметической индустрии, в ре-

зультате чего произошло ужесточение конкуренции в перечисленных секторах, что приве-

ло к сокращению числа крупных игроков, в том числе получивших ранее фондирование от 

профессиональных участников рынка. 

В 2019 году фонды и компании с государственным участием были единственными, 

которые демонстрировали существенный рост. В 2020 году ситуация противоположная – 

государственные инвестиции на венчурном рынке за год упали с 4,3 млрд. руб. до 

3,1 млрд. [7]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что стремительного падения инвестиционных 

показателей не произошло, но нисходящий тренд, проявившийся задолго до пандемии, по-

лучил своё продолжение и в 2020 году. Распределение венчурных инвестиций по отраслям 

позволяет увидеть, что в России на наукоёмкие и технологичные отрасли – ПО, фармацев-

тику и биотехнологии, здравоохранение в среднем за последние 5 лет приходилось только 

13% от общего объёма венчурных инвестиций. Инвестиционная активность в государ-

ственном секторе была относительно стабильна – около 25% всех венчурных фондов на 

российском рынке приходится на фонды с участием государственного капитала. Инвести-

ции на посевной и ранней стадиях имели нисходящий тренд, в то же время стадия расши-

рения прочно удерживает свои позиции на протяжении нескольких последних лет. На се-

годняшний день для поддержки и развития венчурного инвестирования в России необхо-

димо предпринимать следующие меры: адаптировать зарубежный опыт по эффективному 

управлению рисками и осуществлению инвестирования, обеспечить предоставление госу-

дарственных гарантий для снижения рисков, участие государства в прямом софинансиро-

вании и другое. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПРИМЕРЕ АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» 

Аннотация. В статье проанализированы современное состояние развития про-

мышленных предприятий Республики Крым и внедрение на них цифровых технологий на 

примере АО «Завод «Фиолент». Рассмотрены основные показатели социально-экономиче-

ского развития РК. Охарактеризован промышленный комплекс Республики Крым. Рас-

смотрены ведущие промышленные предприятия Республики Крым и проблемы их цифро-

визации. Рассмотрен вопрос, касающийся инновационной активности промышленных 

предприятий Республики Крым и направления государственной поддержки инновационной 

деятельности предприятий в регионе. Охарактеризовано использование цифрового дизай-

на и конкурентного моделирования конкурентоспособной продукции современного поколе-

ния на ведущем предприятии по развитию машиностроения Республики Крым – АО «За-

вод «Фиолент». Сделан вывод о необходимости внедрения цифровых технологий в произ-

водство на предприятиях Крыма на основе достигнутых результатов на данном заводе. 
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Annotation. The article analyzes the current state of development of industrial enterprises 

of the Republic of Crimea and the introduction of digital technologies on them on the example of 

JSC "Plant "Fiolent". The main indicators of socio-economic development of the Republic of Ka-

zakhstan are considered. The industrial complex of the Republic of Crimea is characterized. The 

leading industrial enterprises of the Republic of Crimea and the problems of their digitalization 

are considered. The issue concerning the innovative activity of industrial enterprises of the Re-

public of Crimea and the direction of state support for innovative activities of enterprises in the 

region is considered. The use of digital design and competitive modeling of competitive products 

of the modern generation at the leading enterprise for the development of mechanical engineer-

ing of the Republic of Crimea – JSC "Plant "Fiolent" is characterized. The conclusion is made 

about the need to introduce digital technologies into production at the enterprises of the Crimea 

on the basis of the results achieved at JSC "Plant "Fiolent". 

Keywords: Republic of Crimea, innovative development, digitalization, JSC "Plant "Fio-

lent", modernization, Smart Digital Twin. 

 

Постановка проблемы. Крымская промышленность – одна из ведущих отраслей 

крымской экономики. Промышленность полуострова является базой, которая формирует 

сырьевое производство в Республике Крым. Промышленный комплекс Республики Крым 

характеризуется широким потенциалом возможностей, которые проявляются при наличии 

сырьевой базы, обладании уникальными навыками и производственными товарами для 

производства неорганических химических веществ и судостроения. В сложившихся усло-

виях цифровизация промышленного комплекса Крыма имеет приоритетное значение для 

развития и поддержания конкурентоспособности промышленных предприятий региона. 

Интеграция Республики Крым в состав Российской Федерации оказала существенное вли-

яние на формирование инновационной деятельности в регионе, и поэтому обоснование 

необходимости реализации проектов в области цифрового дизайна и конкурентного моде-

лирования конкурентоспособной продукции современного поколения на примере АО «За-

вод «Фиолент» является актуальным и важным. 

Анализ литературы. Проблемы инновационного развития промышленности России 

и Республики Крым рассматривались в работах таких авторов, как В. В. Доржиева [1], 

Г. И. Идрисов [2], Е. Б. Ленчук [3], Н. А. Симченко [4] и другие. 

Целью данной статьи является анализ современного состояния развития промыш-

ленных предприятий Республики Крым и внедрение на них цифровых технологий на при-

мере АО «Завод «Фиолент». 

Изложение основного материала. Для формирования современного производствен-

ного предприятия одним из конкурентных преимуществ является создание и функциони-

рование единого информационного пространства (Enterprise Information Management – 

EIM). Инновационное регулирование информации на основе проектирования, использова-

ния алгоритмов и программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов, явля-

ется наиболее необходимым для цифровой трансформации промышленности. 

Промышленность для Республики Крым, так же как и для Российской Федерации в 

целом, является приоритетной областью развития и областью формирования бюджета. Это 

подтверждается долей отрасли в структуре валового регионального продукта (более 15%, 

остаётся стабильная динамика роста), количеством созданных рабочих мест (в отрасли за-

нято более 100 тыс. человек). Приоритет и особое значение промышленности в экономике 

Республики Крым подтверждается богатым природным потенциалом региона. 
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По основным показателям регионального развития Республика Крым демонстрирует 

положительную динамику, занимая средние позиции в Южном федеральном округе (таб-

лица 1). 
Таблица 1. 

Основные показатели социально-экономического развития РК. 
 

Показатель 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Инвестиции в основной капитал 199821 296423 196193 

Индекс промышленного производства, % 112,6 107,9 100,1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. 32748 29640 26312 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. Нд нд 857,2 
 

Анализ таблицы 1 показал, что в 2017 году индекс промышленного производства со-

ставлял 100,1 соответственно, ниже, чем по РФ, но уже в 2019 году заметно увеличение 

показателя на 12,5 единиц [2, c. 41]. 

Возможности работать и инвестировать в производство, реализация ряда федераль-

ных целевых программ по снятию инфраструктурных ограничений, а также оказание госу-

дарственной поддержки промышленным предприятиям и бизнесу позволяют развивать 

экономику региона.  

Республика Крым имеет достаточно развитую сферу услуг, которая тесно связана с 

туризмом, вклад торгово-ресторанного и гостиничного бизнеса в ВРП составляет 18,12%, 

при численности занятых11,1% [2, c. 140]. 

Промышленность в Крыму базируется на пищевой, химической, машиностроитель-

ной, в т. ч. судостроительной, а также на производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды. Рассмотрим более подробно структуру промышленности РК (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Структура промышленного производства Республики Крым [5]. 
 

Большинство отраслей промышленности (химическая, чёрная металлургия, промыш-

ленность строительных материалов) вступают в конфликт с окружающей средой и лишь в 

небольшой части работают на нужды республики [1]. 

В структуре промышленного производства лидирующие позиции принадлежат снаб-

жению электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха (26,1%). Сле-

дом идёт химическая промышленность, на долю которой приходится 13,9% и пищевая 

промышленность, доля которой составляет 13,2%. 

В промышленном производстве Республики Крым насчитывается более 5465 круп-

ных предприятий, среди которых есть средние и малые (в том числе ИП, работающих в 

промышленной сфере), на которых занято свыше 106 тысяч человек. 
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Отраслевая структура промышленности в Республике Крым распределяется следую-

щим образом [2]: 63,7% приходится на производство; 21,3% – на поставку электроэнергии, 

газа и пара, кондиционирования воздуха; 12,0% – на добычу полезных ископаемых; 30,0% – 

на водоснабжение, санитарию, организацию сбора и утилизации отходов. Более 2000 

крупных, средних и малых предприятий, в том числе индивидуальные предприниматели, 

работают в промышленном комплексе. Основой промышленности Республики Крым яв-

ляются химическая промышленность, судостроение, другие отрасли промышленности и 

металлургия [6]. 

Территориальное распределение промышленного потенциала в Республике Крым не-

однородно и, прежде всего, обусловлено противоречиями в наличии ресурсов. Промыш-

ленные предприятия Крыма сосредоточены в основном в Симферополе, Армянске, Крас-

ноперекопске, Керчи, Феодосии, Евпатории, а также в Бахчисарайском и Красногвардей-

ском районах. 

Стоит отметить, что промышленный комплекс Республики Крым обладает ключевы-

ми компетенциями и исключительными производственными активами в области судостро-

ения (рыболовецкие суда, малотоннажные нефтяные танкеры) и производства неорганиче-

ской химии (диоксид титана, сода, соединения брома). 

Наиболее известнейшими предприятиями в Керчи являются ООО «Судостроитель-

ный завод «Залив», в Феодосии – ФГУП «Судостроительный завод «Море», ГУП РК «Фе-

одосийский судомеханический завод»; в Симферополе – АО «Завод «Фиолент» [7]. 

В связи с приоритетностью развития Республики Крым в рамках Российской Феде-

рации, высокими ожиданиями жителей региона, а также готовностью Республики Крым и 

руководством к реализации активной инновационной социально-экономической политики 

и содействию развития промышленного комплекса республики, сочетание сценария мо-

дернизации (в период 2017–2020) и инновационного сценария (в период 2021–2030) было 

принято в качестве основного сценария. 

Инновационное экономическое развитие и привлекательные условия жизни позволят 

реализовать концепцию «Все включено: жить, учиться, работать, отдыхать в Крыму» и 

сделать Республику Крым одним из ведущих регионов юга России, тесно интегрирован-

ным в мировую экономику [2, c. 25]. 

Внедрение инновационный технологий по инновационному сценарию развития, по-

этапное освоение ресурсов Республики Крым, увеличение конкурентных преимуществ, 

всеобщий переход на современный стандарт жизни поспособствуют массовому производ-

ству продукции с уникальными характеристиками и без существенного увеличения затрат. 

Инновации могут проявляться как в переходе к более современному технологиче-

скому укладу, так и в развитии сферы услуг, применении новых управленческих подходов, 

создании отраслей, основанных на креативности и человеческом капитале. Предпосылка-

ми инновационного развития являются освоение передовых технологий, развитие научно-

технического потенциала, реализация инновационных проектов, повышение эффективно-

сти деятельности органов государственной и муниципальной власти, использование кла-

стерного эффекта, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий во 

все сферы экономики. 

При внедрении и развитии цифровых технологий отечественные предприятия столк-

нулись с широким спектром проблем. К наиболее частым проблемам отнесены технологи-

ческая некомпетентность пользователей, отсутствие опыта реализации аналогичных про-

ектов. Это лишь часть достаточно большого перечня проблем и трудностей, с которыми 

сталкиваются предприятия при внедрении и развитии цифровых технологий. Полученные 

результаты выявляют многие проблемы, которые необходимо решать в рамках цифровиза-

ции российской экономики и экономики Крыма в целом [4, c. 21]. 

Широкое внедрение инновационных технологий в промышленное производство Рес-

публики Крым позволит добиться следующих результатов на будущий период. 

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что грамотная программа внедрения 

инновационного развития предприятий позволит увеличить долю внутренних затрат на ис-
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следования и разработки в валовом региональном продукте на 2,2% в 2026 г., а удельный 

вес организаций, которые осуществляют технологические и маркетинговые инновации в 

2026 г. увеличится на 3%. 
Таблица 2. 

Ожидаемые показатели инновационного развития Республики Крым. 
 

Наименование показателя 2014 г. 2020 г. 2026*г. 

Доля внутренних расходов на исследования и разработки в валовом 

региональном продукте, % 

1,8 3,0 4,0 

Доля организаций, осуществляющих технологические, организаци-

онные и маркетинговые инновации, в общем числе обследованных 

организаций, % 

11,5 12,0 25,0 

Удельный вес инновационных товаров, услуг, работ в общем объёме 

отгруженных товаров, услуг, % 

0,7 2,0 5,0 

Расходы на технологические инновации на душу населения, тыс. руб. 0,01 5,0 8,0 

*Прогноз. 
 

Также стоит отметить, что внедрение системы «цифровых двойников» поспособству-

ет увеличению производительности промышленных предприятий на 10%. Создание циф-

рового двойника позволяет моделировать работу физического объекта ещё на стадии про-

ектирования. Более того, на протяжении всего жизненного цикла модель непрерывно гене-

рирует данные о состоянии своего физического аналога в режиме реального времени [5]. 

Для формирования современного производственного предприятия одними из конку-

рентных преимуществ являются создание и функционирование единого информационного 

пространства (EIM). Такие интегрированные системы, которые основаны на передаче 

больших объёмов данных, образуют централизованный цифровой информационный центр, 

функционируют на всех этапах жизненного цикла цифрового дизайна промышленного 

производства [3, c. 34]. То есть инновационное регулирование информации на основе про-

ектирования, использования алгоритмов и программного обеспечения для моделирования 

бизнес-процессов, является наиболее необходимым для реализации современных компью-

терных экспериментов. 

В условиях цифровой трансформации мирового хозяйства цифровизация промыш-

ленного комплекса Крыма имеет приоритетное значение для развития и поддержания кон-

курентоспособности промышленных предприятий региона [7]. 

Так, начиная с 2016 года региональным промышленным предприятиям оказывается 

государственная поддержка по модернизации и техническому перевооружению в виде 

субсидий из бюджета Республики Крым с софинансированием из федерального бюджета. 

За счёт субсидий предприятия приобретают инновационное технологическое оборудова-

ние, которое необходимо для наращивания выпуска инновационной и импортозамещаю-

щей продукции. Меры господдержки планируется продолжить, что позволит существенно 

обновить материальную базу отрасли и существенно улучшить конкурентные позиции 

крымских предприятий. 

Одной из основных проблем инноваций является поддержка инфраструктуры. Для 

разработки и реализации инновационных проектов необходимо иметь хорошо развитую 

инфраструктуру, в том числе информационные продажи, персонал, производство и техно-

логические, финансовые и консалтинговые услуги. Успешное функционирование иннова-

ционной инфраструктуры возможно тогда, когда все её компоненты взаимосвязаны и вза-

имозависимы. 

Промышленность – одна из приоритетных отраслей инновационной экономики реги-

она. Однако малое количество предприятий в Республике Крым осуществляют свою дея-

тельность с использованием инноваций [6]. 

Основной целью промышленного развития является формирование развитого про-

мышленного комплекса, который имеет первостепенное значение в создании добавленной 

стоимости на территории Республики Крым на основе использования инновационных тех-

нологий, разработки кластеров на основе ключевой компетенции и привлечении новых 
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предприятий из-за высокой инвестиционной привлекательности с учётом экологического 

фактора. 

В качестве основной технологической платформы для воплощения проектов в обла-

сти цифрового дизайна и конкурентного моделирования конкурентоспособной продукции 

современного поколения считают стратегически важным предприятие по развитию маши-

ностроения Республики Крым – АО «Завод «Фиолент» [8]. 

Акционерное общество «Завод «Фиолент» – одно из ведущих приборостроительных 

предприятий, действующих в рамках государственного оборонного заказа Российской Фе-

дерации, флагман крымской промышленности. Уже более 40 лет на заводе занимаются ав-

томатизацией судового (технического) оборудования, проектированием и изготовлением 

автоматизированных систем управления и элементов для водоизмещающих судов и судов 

на воздушной подушке, яхт, доков, морских буровых платформ. 

На предприятии с численностью работников свыше 1,6 тыс. человек проекты цифро-

вого дизайна активно реализуются по следующим направлениям [8]: 

1) разработка конструкторской документации на электронные носители в 3D-моделях, на 

основе которой разрабатывается оснастка (литформы, прессформы); 

2) разработка и изготовление модулей для автоматических линий по производству якорей 

для электроинструмента, позволяющих выполнять все операции без вмешательства че-

ловека (намотка, сварка, пропитка, балансировка); 

3) внедрение на предприятии оборудования с компьютерным управлением: полуавтомати-

ческих станков SV-32J, обрабатывающих центров Picomax, полностью исключающих 

работу человека в опасной зоне; 

4) применение информационных технологий путём внедрения программно-аппаратных 

комплексов системы автоматизации управления. 

Стоит отметить, что известнейший приборостроительный завод Крыма АО «Завод 

«Фиолент» планирует к 2024 году внедрить бережливые технологии на 80% производства 

в рамках национальной инвестиционной системы «производительность труда и поддержка 

занятости населения». Завод присоединился к национальному проекту в октябре 2019 года. 

С тех пор в цехе № 3 на линии по производству статора и якоря были реализованы пилот-

ные проекты по внедрению бережливых технологий. В результате время выработки суще-

ственно сократилось с 72 до 64 часов, а эффективность работы возросла более чем на 

36,5%. 

Для обеспечения информационной безопасности были созданы две автономные ло-

кальные компьютерные сети. Автономная локальная вычислительная сеть I предназначена 

для разработки инновационных продуктов нового поколения. 

Автономная локальная вычислительная сеть I разработала и успешно внедрила по-

ставку локальных систем управления на базе 100% российской электронной компонентной 

базы для управления судовыми газотурбинными двигателями производства ПАО «ОДК-

Сатурн» в Рыбинске. 

Автономная локальная вычислительная сеть II предназначена для обработки персо-

нальных данных, что подтверждается получением соответствующего сертификата в обла-

сти информационной безопасности ФГУП «НПП «Гамма». В целях развития цифрового 

проектирования в деятельности АО «Завод «Фиолент» разработана концепция автомати-

зированного проектирования технологической подготовки производства, реализация кото-

рой осуществляется с использованием соответствующих модулей программы «1С». 

Стоит выделить и развитие устойчивых научно-технических партнёрств в области 

цифрового проектирования и моделирования для судостроения, реализуемых между «Се-

вастопольским морским заводом» и АО «Центр судоремонта «Звездочка». 

Это сотрудничество осуществляется в рамках трёхстороннего соглашения между ба-

зовым ведомством «Инновационные технологии судостроения и освоения шельфа» Сева-

стопольского государственного университета, филиалом ОАО «Севастопольский морской 

завод» «Центр судоремонта «Звездочка» и компания «Топ-Системы» [8]. 
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С учётом приоритетов промышленного сектора для экономики Республики Крым 

правительство и руководство каждого отдельного промышленного предприятия должны 

осуществлять систематические и последовательные меры поддержки и развития отрасли. 

Важнейшим залогом достижения значимых результатов в развитии промышленного ком-

плекса является учёт современных общеэкономических тенденций. То есть все дальней-

шие действия по поддержке и развитию промышленности Республики Крым должны осу-

ществляться в контексте оцифровки экономики. Только в этом случае можно добиться 

долгосрочного положительного эффекта и высоких показателей в развитии промышленно-

го комплекса Республики Крым. 

АО «Завод «Фиолент» наглядным образом демонстрирует на достигнутых результа-

тах необходимость внедрения цифровых технологий в производство. Эти факторы являют-

ся одним из основных в современной экономике. Результатом цифровизации АО «Завод 

«Фиолент» является повышение производительности труда, конкурентоспособности про-

дукции, вследствие чего наблюдается тенденция стабильности продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Перспективы развития цифрового проектирования промышленного производства в 

Крыму напрямую связаны с разработкой и внесением новых инновационных технологий в 

деятельность предприятий с целью оснащения производственного комплекса современной 

системой автоматизированного проектирования. Реализация нового типа цифрового про-

ектирования и моделирования Smart Digital Twin, который направлен на переход крымской 

промышленности на V и VI технологические структуры, обуславливает необходимость 

подготовки современного поколения инженерных кадров для крымских предприятий. 

Выводы. Для обеспечения конкурентоспособности цифровых систем управления 

необходимы значительные инвестиции в создание новой цифровой производственной ба-

зы, а также для реализации научно-технических задач цифровизации промышленности ре-

гиона. Программа развития промышленного комплекса Республики Крым реализуется в 

условиях санкционных ограничений и изоляции региона, что значительно усложняет раз-

витие комплекса в целом. При этот стоит отметить, что большинство промышленных 

предприятий Республики Крым находятся в выгодном положении, поскольку имеют под-

держку государства в вопросах финансирования, установления партнёрских отношений, 

организации продвижения продукции промышленных предприятий региона на внутреннем 

и международном рынках, путём развития кооперации, организации выставочной деятель-

ности и др. 
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strategic planning of foreign economic activity of an enterprise, analyzes the main types of strat-

egies for foreign economic activity of a company, investigates the relationship between the devel-

opment of a strategy and a program for the development of foreign economic activity at an enter-

prise. 

Keywords: foreign economic activity, company strategy, intra-company planning, SWOT 

analysis, business plan, globalization, world economic relations. 

 

Постановка проблемы. В современной мировой экономике для усиления работы по 

выходу на рынок необходимо тщательно планировать внешнеторговую деятельность всех 

предприятий с учётом особенностей каждого сектора экономики и мирового рынка. В свя-

зи с этим стратегический план повышает свою роль как инструмент обеспечения эффек-

тивной реализации внешнеэкономических связей и создания структуры экономической де-

ятельности, повышения экономического потенциала участия в международных отношениях. 

Анализ литературы. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятий 

достаточно широко раскрыта в литературных источниках такими российскими исследова-

телями, как В. В. Андронов [1], В. В. Килин [2], Е. К. Науменко [3], Ю. Н. Саутченкова [4], 

Е. Ю. Трифонова [5], А. Я. Уварова [6], А. Ф. Фазлыева [7]. 

Цель данной статьи заключается в исследовании этапов разработки стратегии внеш-

неэкономической деятельности предприятий. 

Изложение основного материала. Внешнеэкономическая стратегия компании нахо-

дится в процессе системного планирования и развития деятельности компании в стране, её 

основной целью является деловое, экономическое, научно-техническое развитие. Страте-

гия внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предполагает тщательный анализ всех воз-

можных вариантов, связанных с долгосрочными целями и обоснованием принятия реше-

ний с учётом ряда внешних и внутренних факторов. 

Внешние факторы могут быть представлены блоком из трёх составляющих, которые 

влияют на долгосрочные цели внешнеэкономической деятельности компании и которые 

необходимо учитывать при выборе стратегии. Компании не могут изменить внешние фак-

торы, которые необходимо знать, анализировать и учитывать при принятии решений. 
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Внутренние факторы зависят от компании, они отражаются в её организационной 

структуре, структуре управления и профессионализме сотрудников, работающих в компа-

нии. 

Для анализа существующих стратегий ВЭД необходимо рассмотреть типы возмож-

ных стратегий, предложенных некоторыми авторами при использовании бизнес-плана 

компании. Так, А. Томпсон, А. Дж. Рэнд в зависимости от конкретных условий экономи-

ческой деятельности в разных странах различали транснациональную и общую стратегии. 

Транснациональные стратегии варьируются в зависимости от культурных, экономи-

ческих, политических и конкурентных условий в разных странах для предоставления про-

дуктов, адаптированных к местным потребностям. Чем разнообразнее условия внутренне-

го рынка, тем более желательна транснациональная стратегия, так как у каждой страны 

есть набор бизнес-стратегий. 

Общая стратегия компании одинакова для всех стран, немного отличается для от-

дельных стран и включает в себя внедрение стандартизированных продуктов, при необхо-

димости, во всех регионах, где существует компания. Часто стратегия ВЭД определяется 

из общей стратегии, но есть и некоторые отличия. 

Прежде всего, общая стратегия основана на стандартизации реализации продукции, в 

то время как стратегия ВЭД, кроме стандартизации, включает в себя продажу уникальной 

продукции, которая произведена в рамках единого производственного процесса. 

Также стратегия ВЭД включает импортные и экспортные операции, в то время как 

общая стратегия в основном включает только экспортные операции. 

И наконец, в соответствии со стратегией глобализации потребительские предпочте-

ния становятся более дешёвыми (стандартными), благодаря реализации продуктовой стра-

тегии внешнеэкономической деятельности возможно продавать дорогостоящую продукцию. 

В свою очередь, стратегия компании заключается в системе долгосрочных мер, обес-

печивающих достижение целей компании. Следует отметить, что разработка стратегии 

внешнеэкономической деятельности предполагает реализацию шести этапов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Основные этапы разработки стратегий ВЭД предприятия. 

 

Все стратегии внешнеэкономической деятельности компании основаны на трёх ос-

новных типах общих стратегий. Любая компания может попытаться соответствовать од-

ному из перечисленных типов или использовать какую-либо комбинацию. Для внешнеэко-

номической деятельности компании существуют следующие основные типы стратегий 

(таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, внешнеэкономическую стратегию компании можно опреде-

лить более корректно (например, более глубокое понимание стратегии роста, укрепление 

структуры). Этот вариант называется альтернативными стратегиями. 

Соответствие стратегических альтернатив общей стратегии внешнеэкономической 

деятельности предприятия не должно восприниматься как постоянное качество. Каждая из 

основных стратегий внешнеэкономической деятельности предприятия имеет множество 

альтернативных вариантов реализации, и каждая из них основана на отобранных принци-

пах и типах существующих стратегий. 
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Таблица 1. 

Основные типы стратегий внешнеэкономической деятельности фирмы. 
 

Стратегия Характеристика Конкретизация 

Стратегия ро-

ста (развития) 

Это бизнес-стратегии, которые включают мар-

кетинговую деятельность, представляющую со-

бой интенсивный рост за счёт диверсификации 

различных направлений и приобретения новых 

компаний в рамках комплексного развития. 

в рамках интенсификации, 

диверсификации, интеграции, 

технико-технологического 

развития. 

Стратегия 

стабилизации 

(ограниченно-

го роста) 

Эта стратегия используется в большинстве ор-

ганизаций сложившихся отраслей со стабиль-

ными навыками. При ограниченной стратегии 

роста цели развития устанавливаются «на осно-

ве того, что было достигнуто», и корректируют-

ся с учётом меняющихся обстоятельств. 

в рамках экономии затрат и 

уборки урожая, постоянной 

адаптации к внешней среде, 

сохранения научно-

технического и кадрового по-

тенциала. 

Стратегия со-

кращения 

(выживания) 

Компания закрывает или продаёт одно из своих 

бизнес-подразделений или компаний, чтобы до-

биться долгосрочного изменения границ веде-

ния бизнеса. Часто эта стратегия реализуется 

диверсифицированными компаниями, когда од-

на из отраслей плохо сочетается с другой. 

в рамках организационной 

реорганизации, экономиче-

ского и финансового оздоров-

ления, реорганизации марке-

тинга, социальной реоргани-

зации, ликвидации бизнеса. 
 

Наиболее важной составляющей процесса планирования внешнеэкономической дея-

тельности является разработка программ и бизнес-планов. В основном программы обычно 

определяют развитие одного из важнейших аспектов жизни компании. Например, в каче-

стве этого выступают программы по модернизации оборудования, совершенствованию 

технологий, организации контроля качества, учёта движения продукции, запасов, ресурсов 

и других, которые связаны с применением ресурсов на мировых рынках и осуществлением 

внешнеэкономических операций. Схематично взаимосвязь разработки стратегии и про-

граммы развития ВЭД в компании представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Взаимосвязь разработки стратегии и программы развития ВЭД на предприятии. 
 

В процессе планирования внешнеэкономической деятельности предприятия страте-

гическое планирование является наиболее важным. Этапы стратегического плана ВЭД 

корпорации отражены на рисунке 3. 

В целом реализация стратегического плана осуществляется на основе текущего тех-

нико-экономического плана. Содержанием его является организация хозяйственной и фи-

нансовой деятельности производства. При финансировании внешнеэкономической дея-

тельности основными рабочими программами являются иностранные партнёры с ино-

странной валютой и самообеспеченность в импортно-экспортной деятельности, а также 

научно-техническая и промышленная кооперации. 

Цель предприятия 
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Рисунок 3. Этапы стратегического планирования ВЭД предприятия. 

 

Существует три возможных типа и этапа развития бизнеса в сфере внешней торговли: 

1) рынок насыщен; целью этой стратегии является обеспечение экономического роста на 

развитых рынках традиционных товаров; эта цель может быть достигнута за счёт сниже-

ния штрафных санкций (цены по сравнению с конкурентами, соответственно) и повыше-

ния качества товаров; 

2) дифференциация продуктов; существует два возможных варианта этой стратегии: 

- импортируется продукт, известный за рубежом, но не известный в стране, или его про-

изводство налажено на основании полученной лицензии; 

- экспортировать и наладить производство продукта, который является доминирующим в 

стране, но не известного на внешних рынках; эффект получается за счёт монопольного 

положения компании в собственной стране. 

3) диверсификация производства; стратегия предусматривает начало производства в ос-

новном новых продуктов за рубежом, которые ранее не были характерны для компании; 

в результате диверсификации были созданы лучшие условия для экономической дея-

тельности и расширены возможности для воздействия на экономику предприятий не-

благоприятных общих экономических условий, включая ухудшение «условий торгов-

ли»; это снижает риски, присущие узкоспециализированным компаниям. 

Выводы. На национальном уровне внешнеэкономические связи должны обеспечи-

вать увеличение национального дохода, увеличение объёма производства и способствовать 

улучшению положения людей. Внешний рынок является основным источником управлен-

ческих навыков высокого уровня, корпоративной культуры и новых форм управления. Та-

ким образом, формирование внешнеторговой стратегии предприятия является довольно 

сложным и длительным процессом, так как из набора стратегических альтернатив необхо-

димо выбрать количество стратегических альтернатив, необходимых для отбора. 
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СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ 

И «СТРАТЕГИИ ГОЛУБОГО ОКЕАНА» В СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

Аннотация. В статье определено, что в современных условиях, чтобы успешно 

функционировать и решать поставленные задачи, предприятиям уже недостаточно про-

сто производить продукцию в максимально возможном объёме, наиболее важным аспек-

том деятельности предприятия следует признать его стратегическое планирование. Ис-

следованы конкурентная стратегия и «стратегия голубого океана», представлены прин-

ципы принятия результатов научно-технологического прогресса, проанализированы ос-

новные экономические модели конкуренции, выделены основные стадии внедрения стра-

тегии «голубого океана». 

Ключевые слова: конкурентная стратегия, международная конкуренция, стратеги-

ческий маркетинг, ценные инновации, растущий спрос, межотраслевой поток капитала, 

дифференциация, инвестиции. 

Shatskaya E. Sh., Pugachev A. A. 

THE ESSENCE OF THE COMPETITIVE STRATEGY 

AND STRATEGY OF THE «BLUE OCEAN» IN THE MODERN 

SYSTEM OF GLOBAL RELATIONS 

Annotation. In modern conditions, in order to successfully function and solve the assigned 

tasks, it is no longer enough for enterprises to simply produce products in the maximum possible 

volume, the most important aspect of the enterprise's activities should be recognized as its strate-

gic planning. The article examines the competitive strategy and the "blue ocean strategy", pre-

sents the principles of accepting the results of scientific and technological progress, analyzes the 

main economic models of competition, highlights the main stages of implementation of the "blue 

ocean" strategy. 

Keywords: competitive strategy, international competition, strategic marketing, valuable 

innovation, growing demand, intersectoral capital flow, differentiation, investment. 

 

Постановка проблемы. Управление фирмой во всегда меняющейся внешней среде, 

огромной конкуренции и изменчивой экономической ситуации требует от менеджеров 

особенных способностей и специальных знаний стратегического маркетинга, умения да-

вать прогноз и предупреждать возможные риски в конкурентной среде, а также определять 

оптимальные методы развития фирмы. 

Анализ литературы. В современных условиях вопросу конкурентных стратегий и 

стратегий «голубого океана» проявляют интерес и посвящены работы таких исследовате-

лей, как А. Ш. Мухаммед [1], И. П. Богомолова [2], Е. О. Бурим, О. А. Лымарева [3], И. Э. 

Гергиев, А. Е. Железова [4], В. Чан Ким, Р. Моборн [5]. 

Целью статьи выступает сравнительный анализ конкурентной стратегии и «страте-

гии голубого океана» в условиях экономической трансформации. 
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Изложение основного материала. Ни одна фирма не может постоянно иметь пре-
имущества над конкурентами по всем свойствам товара и услуги и средствам его продви-
жения на рынке. В тактических рыночных действиях стратегия должна быть нацелена на 
долгосрочное конкурентное преимущество. 

М. Портер даёт подробный ответ на вопрос «Что такое стратегия?». Он утверждает, 
что стратегия заключается в создании новой и отличающейся от других позиции с помо-
щью уникального, в отличие от конкурентов, способа деятельности. Стратегия фирмы мо-
жет быть определена потребностями, которые удовлетворяют общие потребности группы 
потребителей, а также растущие потребности массовых потребителей в небольшом сег-
менте рынка. М. Портер предложил пять сил конкуренции [6]: 
- новые конкуренты, входящие в отрасль с электронными продуктами; 
- охват рынка – положение фирмы на рынке определяется тем, насколько эффективно 

компания может соперничать с конкурентами, проникающими в отрасль, которые будут 
выпускать идентичные товары; 

- наличие заменяющих друг друга товаров; 
- конкурирующие компании, уже укоренившиеся на промышленном рынке; 
- влияние продавцов (поставщиков); влияние покупателей (заказчиков). 

Вместе с тем стратегия компании – это набор способов управления, правил, методов, 
принципов, а также общего направления, использующийся для достижения устойчивого 
положения на конкурентном рынке и других целей компании, основанных на её реальных 
возможностях, определённых посредством всестороннего анализа, анализа прошлых пока-
зателей, внешней среды и существующих отношений с потребителями, контрагентами, по-
ставщиками, а также на основе прогнозов их изменений в будущем [7]. 

В последнее время популярным считается создание бизнес-идей, которые отвечают 
принципам стратегии «голубых океанов». Ким Чана и Рене Моборна в своей книге пишут, 
что применение голубого океана – это создание свободного рыночного пространства и от-
каз от страха конкуренции [5]. 

При изучении международной конкуренции, а не отраслевых рынков, иерархия 
участников становится очевидной сложностью. Государство и международные принципы 
играют не последнюю роль в конкуренции между компаниями за счёт содействия созда-
нию «экспортных слияний организаций»; обострения конкуренции между разными отече-
ственными компаниями (происходит замедление процесса создания международных кар-
телей); введения так называемого принципа экономического национализма, т. е. когда 
корпоративные интересы согласуются с государственной экономической стратегией. 

На данном этапе развития мирового хозяйства присутствуют следующие основные 
теории конкуренции (таблица 1). 

Таблица 1. 

Экономические модели конкуренции. 
 

Экономическая модель конкуренции 
Основоположники модели 

и их основные труды 

Чистая конкуренция 
Бесконечно большое количество компаний, 

реализующих стандартизированную продук-
цию; контроль над ценой отсутствует; абсо-
лютно эластичный спрос; неценовые методы 
конкуренции не практикуются; отсутствуют 

препятствия для организации бизнеса 

Совершенная конкуренция 
А. Смит «Исследование о природе и причинах богат-
ства народов» (1776), Д. Рикардо «Начала политиче-
ской экономии и налогового обложения» (1817), Дж. 
Милль «Основы политической экономии и некото-
рые аспекты их приложения к социальной филосо-

фии» (1848), К. Маркс «Капитал» (1863–1894) 

Монополистическая конкуренция 
Большое количество компаний, реализую-

щих дифференцированную продукцию; 
диапазон контроля цен узкий, эластичный 
спрос; используются неценовые методы 

конкуренции; входной барьер в отрасль не-
значительный; олигополистическая конку-
ренция; небольшое количество компаний 

Несовершенная конкуренция 
А. О. Курно «Исследование математических прин-

ципов теории богатства» (1838), Ф.И. Эджуорт 
«Теория монополии» (1897), К. Викселль «Лекции 

по политической экономии» (1901) 
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Конкуренция на мировом пространстве охватывает намного более длительные пери-

оды времени, чем в случае конкуренции отраслевых компаний, даже если государством 

установлен предел планирования на уровне 4–7 лет. Национальная экономика во многом 

зависит от межотраслевых потоков капитала, в отличие от той же фирмы, которая работает 

с инвестициями, как правило, в секторе или промышленном комплексе. Также стоит учи-

тывать и то, что страна будет располагать большим количеством ресурсов и возможностей 

для проведения национальной научно-технической политики. 

Возможная конкуренция не означает, что будет принято решение о выпуске одного 

продукта вместо или в дополнение к другому. Нежелание к риску, присутствие агрессив-

ных внешних монополистов, недостаток внутренних ресурсов и изменчивый уровень вре-

менных предпочтений становятся неодолимым препятствием. Применительно к научно-

техническому прогрессу следует выделить три принципа, приведённых на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 1. Принципы принятия результатов научно-технологического прогресса. 
 

Чтобы получить сверхприбыль фирмой, ей нужны новые инновации. Каждая эффек-

тивная организация следует своим интересам, но в итоге должны выигрывать все: фирма, 

общество, государство. 

Конкуренция, которая рассматривается в качестве какого-либо процесса, ведёт к от-

крытию новых продуктов, научно-технических достижений, нового источника сырья. Эта 

конкуренция имеет две стороны: в одном случае происходят обеспечение сокращения 

большого количества издержек и улучшение качества продукции, в другом – «имеет место 

быть для уже существующих фирм снижение прибыли и выпуска продукции, а иногда и 

полным крахом». Опасность данной конкуренции состоит в том, что она оказывает суще-

ственное влияние не только, когда уже осуществляется, но и когда рассматривается как 

потенциальная угроза. Следовательно, монополия выступает лишь в качестве другой фор-

мы конкуренции. 

Как метод текущего состояния «шкалы развития» включает следующие отрасли и 

производственные сектора промышленности: комплекс микроэлектронной информации; 

промышленность, связанная с авиацией и ракетным комплексом; автомобильная промыш-

ленность; тяжёлая промышленность и основная металлургия; горнодобывающая деятель-

ность; лёгкая промышленность. 

Стоит сделать акцент на том, что в первую очередь понятие «масштаб развития» 

применимо на государственном уровне: компании с консолидированной специализацией 

менее склонны к диверсификации в другие сектора, особенно те, для которых нет необхо-

димых условий. В экономике любой страны межотраслевой поток капитала также поддер-

живается мощным процессом создания новых компаний, что имеет место быть на рынках, 

которые появляются в результате научно-технического прогресса, то есть рынков для но-

вых этапов развития. На рисунке 2 представлено развитие компании, если будет выбрана 

стратегия «голубого океана». 

Ким Чан и Рене Мобурн объясняют стратегию «голубого океана» как противодей-

ствие жёсткой конкуренции. По их мнению, стратегия голубого океана создавалась на де-

сятилетних исследованиях и анализе, проведённых в тридцати отраслях за последние сто 

Принцип 1. 

Активное участие в создании 

и появлении новых знаний 

и проведение исследований Принцип 2. 

Активное заимствование 

и адаптация новых и ещё не 

изученных научных результатов Принцип 3. 

Восприятие технологических 

достижений по мере их есте-

ственного распространения без 

каких-либо усилий 
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лет. Это говорит о том, что «голубой океан» – это такой рынок, на котором нет конкурен-

тов, и, следовательно, конкуренция как таковая отсутствует. Если говорить о «голубом 

океане», нельзя не вспомнить о противоположной стратегии – стратегии «алого океана». 

Если в стратегии «голубого океана» конкуренция отсутствует, то в этой стратегии конку-

ренция достигает своего пика. Это стратегия, где за каждого потребителя ведётся борьба, а 

конкуренция настолько исказила участников рынка, что они не всегда действуют согласно 

правилам, принципам и законам совершенной конкуренции. 
 

 
 

Рисунок 2. Стадии внедрения стратегии «голубого океана» 
 

Главное различие стратегий «голубого океана» и «алого океана» состоит в том, что 

приверженцы первого не хотят организовывать состязание с конкурентами, затрачивать 

финансовые ресурсы, силы и самое главное время на конкуренцию (таблица 2). 
Таблица 2. 

Сравнительная характеристика стратегий бизнеса. 
 

Принципы «голубого океана» Принципы «алого океана» 

1. Появляется совершенно новое и свободное 

рыночное пространство. 

1. Игроки рынка ведут свою деятельность на 

существующем рынке 

2. Отсутствует конкуренция на новом рынке. 2. Главная задача фирмы – проигрыш конкурентов 

3. Присутствуют нахождение и получение ново-

го спроса. 

3. Нет возможности получения нового спроса 

4. Компромисс между издержками и ценностя-

ми теряет смысл. 

4. Существует взаимозависимость между цен-

ностью и издержками 

5. Деятельность компании направлена на до-

стижение дифференциации и уменьшение из-

держек. 

5. Деятельность компании направлена на до-

стижение дифференциации и уменьшение из-

держек. 
 

Авторы [5] выбирают путь создания и развития «ценностных инноваций» (сочетание 

новизны, практичности и низкой стоимости). Сами по себе ценные инновации – это не 

конкурентное преимущество, а то, что делает конкуренцию бессмысленной, когда компа-

ния выходит на принципиально новый уровень. Компании, открывшие новые рыночные 

пространства, использовали логику «ценностных инноваций», следовательно, они смогли 

развиваться, не опасаясь конкуренции, формировать и получать новый поток спроса. 

Выводы. Несомненно, велика роль стратегии «голубого океана», которая предлагает 

отказаться от разделения существующего и часто падающего спроса с другими, постоянно 

оглядываясь на конкурентов, а вместо этого направлена на создание нового растущего 

спроса и избежание конкуренции. Следовательно, для реализации стратегии «голубого 
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океана» в качестве антикризисной стратегии необходимо использование проектных техно-

логий. Правильно составленный проект реализации стратегии позволяет сократить из-

держки, а составление эффективной команды проекта будет благоприятно способствовать 

стратегической креативности, генерированию идей. 
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Аннотация. В статье представлено описание понятия «цифровизация» на примере 

образовательной и экономической сфер деятельности человека. В материалах статьи из-

ложены актуальные проблемы цифровизации в сфере образования, проведён анализ основ-

ных направлений применения цифровизации в образовании. С точки зрения экономики в 

статье приведена система показателей национальной системы мониторинга состояния 

цифровой экономики, которая отражает факторы развития современного информаци-

онного общества, а также применение информационно-коммуникационных технологий. 
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the current problems of digitalization in the field of education, analyze the main directions of the 
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flects the factors of development of the modern information society, as well as the use of infor-

mation and communication technologies. 
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Постановка проблемы. Современный этап развития информационного общества и 

цифровых технологий достиг высокого уровня активного внедрения во все сферы жизни, в 

том числе существенная реформация экономики и её информационного сопровождения не 

только в пределах одного государства, но и в масштабах мирового сообщества. Данные 
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изменения затрагивают все социально-экономические процессы и явления, в том числе 

формирование и представление информации. 

Анализ последних публикаций. Уровень внедрения информационно-коммуника-

ционных технологий и развития информационного общества в Российской Федерации 

начали изучать относительно недавно. Фундаментом информационного обеспечения яв-

ляются сведения отчётов и выборочных исследований населения Российской Федерации, 

которые осуществляет Федеральная служба государственной статистики. 

Понятие «цифровизация» с точки зрения анализа её влияния на российскую эконо-

мику и общество рассматривали в своих трудах В. Г. Халин, Г. В. Чернова [1]. Цифровиза-

цию с точки зрения последующей возможной трансформации ценностного сознания рос-

сиян изучали Т. В. Фомичёва и В. И. Катаева [2]. При этом вопросами развития цифровых 

технологий, а также уровня внедрения информационно-коммуникационных технологий и 

оценки их влияния на образовательную и экономическую сферы деятельности в своих ра-

ботах рассматривали О. Ю. Дудорова, Г. И. Абдрахманова [3], М. А. Сабельникова [4] и 

др. 

Целью статьи является анализ понятия «цифровизация» на примере образователь-

ной и экономической сфер деятельности. 

Изложение основного материала. Современный этап развития человечества харак-

теризуется информационным типом общества, ведущее место в котором отведено цифро-

вым технологиям. Сегодня цифровые технологии присутствуют везде: в быту, в медицине, 

в образовании и т. д. Согласно мнениям современных учёных, цифровые технологии еже-

годно будут развиваться ещё с большей скоростью [5]. 

Цифровизацией принято считать процесс внедрения цифровых технологий в различ-

ные сферы развития общества: культуру, экономику, образование и т. д. 

Цифровизация в образовательной сфере преследует несколько целей, представлен-

ных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Цели цифровизации в образовательной сфере. 

 

Основным законом, регламентирующим деятельность образовательных организаций, 

является Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ), закрепляющий право образовательных организаций на применение в их 

деятельности различных цифровых информационных технологий. 

Так, цифровизация представляет собой развитие современной системы образования с 

учётом перевода процесса обучения в «цифровую среду». Цифровизация предполагает 

применение информационно-коммуникационных технологий с применением сети Интер-

нет, благодаря которым доступно проведение анализа структурных элементов цифровой 

экономики, а также построение моделей её развития. В 2020 году в связи с пандемией про-

изошёл прирост выполнения проекта «Цифровая образовательная среда», являющегося ча-

стью Национального проекта «Образование». В результате произошло ускоренное внедре-

ние и усовершенствование системы дистанционного обучения как на уровне школ, так и 

на уровне колледжей и образовательных организаций высшего образования. Так, с учётом 
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вышеуказанных факторов произошла быстрая адаптация как педагогов и преподавателей, 

так и обучающихся к понятию «дистанционная форма обучения», а также усвоение полу-

чаемых цифровых навыков и компетенций. Однако вместе с этим среди преподавателей и 

обучающихся отмечается психологическая неготовность и отсутствие должной мотивации 

к обучению в условиях пандемии с применением дистанционных технологий. 

Со стороны преподавателей данная задача усложняется разработкой электронных 

курсов по соответствующим преподаваемым дисциплинам, включающая в себя лекцион-

ные, практические, семинарские занятия, в том числе завершаемая различными видами 

контроля (зачёты и экзамены, проводимые в дистанционном формате). Примером указан-

ного процесса является разработка и внедрение в систему обучения с применением ди-

станционных технологий электронной образовательной среды, которая, в свою очередь, 

должна соответствовать ряду требований. К числу таких требований можно отнести по-

стоянную поддержку сервера, обеспечение стабильной сети Интернет и др. Подобные тех-

нические моменты свидетельствуют о том, что как для обучающихся, так и преподавателей 

наблюдается прирост информационной нагрузки в условиях скоротечной цифровизации. 

С учётом значимости и важности процессов цифровизации в Российской Федерации 

утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы (Стратегия), целью которой является создание нового технологического 

фундамента для стремительного развития экономической и социальной сферы на основе 

широкого применения информационно-коммуникационных технологий [5]. Конечный ре-

зультат Стратегии представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Конечный результат Стратегии. 
 

В целях реализации Стратегии в Российской Федерации утверждена национальная 

программа Цифровая экономика Российской Федерации (Программа). В Программе опре-

делены цели, показатели и сроки достижения этих целей. Оценка достижения целей Стра-

тегии и Программы, а также выполнение поставленных задач и мониторинг их исполнения 

определяют наличие качественного информационного сопровождения. 
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Мониторинг достижения показателей необходим в целях получения объективных 

оценок по всем направлениям поставленных задач (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Конечный результат Стратегии. 

 

Сегодня мониторинг основывается на информации, которая получена из форм стати-

стической отчётности, а также на основании федеральных и специальных статистических 

наблюдений и опросов. Система показателей мониторинга развития цифровизации обще-

ства даёт возможность получать информацию и данные по различным направлениям: гос-

ударственное управление, предпринимательство, социальная сфера, население в целом. 

Данный процесс задействует различные ведомства Российской Федерации (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4. Ведомства Российской Федерации, направленные 

на осуществление мониторинга развития цифровизации. 
 

Национальная система мониторинга развития цифровой экономики и информацион-

ного общества реализуется согласно следующих направлений: 

- применения информационно-коммуникационных технологий в целях развития; 

- факторов, влияющих на развитие информационного общества. 

Оба направления, указанных выше представляют собой группу показателей, которые 

отражают определённые характеристики информационного общества [6]. Так, на рисунке 

5 представлены показатели развития информационного общества. 
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Рисунок 5. Показатели развития информационного общества. 

 

Анализ показателей, представленных на рисунке 5, показал, что процент занятого 

населения в возрастной группе от 25 до 64 лет, имеющего высшее образование от общего 

числа населения, занятого трудовой деятельностью возрос с 30% до 35,1%, при этом доля 

занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий в общей численности за-

нятых трудовой деятельностью снизился с 1,7% до 1,6%. 

Вторым показателем является объём инвестиций на приобретение оборудования. 

Национальный мониторинг развития информационного общества и цифровой экономики 

представлен показателями, изображенными на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Инвестиции на приобретение оборудования. 
 

Приведённые показатели свидетельствуют о формирующихся тенденциях этих пока-

зателей, характеризующих не только их динамику, но и интенсивность изменений. 

По результатам выполненного анализа можно прийти к выводу, что несмотря на при-

рост объёмных показателей и применяемых относительных показателей, отражающих ка-

чественные изменения в различных сферах цифровых технологий, наблюдается суще-

ственное отставание от ведущих стран мира. Так несмотря на то, что на государственном 

уровне разработана система показателей мониторинга развития цифровой экономики, из 

38 показателей данной системы, официально утверждены методики расчета по 7. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что на сегодняшний день цифровиза-

ция активно развивается во всех сферах жизнедеятельности человека, однако при этом об-

разовательная сфера с учётом нынешних условий пандемии развивается стремительнее. В 

свою очередь, экономическая сфера согласно проведённому анализу развивается медлен-

нее, что таким образом должно способствовать принятию решения на государственном 

уровне улучшения инвестирования в экономику, а также совершенствованию показателей 

мониторинга программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 621.9(075.8)  DOI 10.34771/UZCEPU.2021.4.74.049 

Абдулгазис Д. У., Абдулгазис У. А. 

ВОЗМОЖНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ КОРРЕКТИВЫ ПАРАМЕТРОВ 

ЛЕЗВИЙНОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕГО НАГРУЖЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные конструктивные коррективы гео-

метрических параметров лезвийного режущего инструмента, приемлемые для его регули-

руемого рационального нагружения. 

Рассмотрены пути реализации рациональной работы инструмента в условиях экс-

плуатации дополнительного энергетического воздействия на срезаемый слой и инстру-

мент с использованием вспомогательных материалов в зоне контакта инструмента с 

заготовкой, без применения дополнительного энергетического воздействия и вспомога-

тельных материалов в зоне контакта с заготовкой. 

Рассмотрены пути увеличения ресурса инструмента на стадии его проектирова-

ния. 

Ключевые слова: режущий лезвийный инструмент, регулирование нагружения лез-

вий, передний угол, задний угол, главный угол в плане. 

Abdulgazis D. U., Abdulgazis U. A. 

POSSIBLE CONSTRUCTIVE CORRECTIVES  

OF THE BLADE CUTTING TOOL PARAMETERS USED 

FOR EFFECTIVE REGULATION OF ITS LOADING 

Annotation. The article discusses possible constructive adjustments to the geometric pa-

rameters of the blade cutting tool, acceptable for their controlled rational loading. 

The ways of implementing the rational operation of the tool under operating conditions us-

ing additional energy impact on the cut layer and the tool, using auxiliary materials in the con-

tact zone of the tool with the workpiece, without using additional energy impact and auxiliary 

materials in the contact zone with the workpiece have been considered. 

The ways of increasing the resource of the tool at the stage of its design are considered. 

Keywords: cutting blade tool, blade loading control, rake angle, clearance angle, entering 

angle. 

 

Постановка проблемы. Наиболее важным звеном металлообрабатывающей систе-

мы, в значительной мере определяющей его эффективность, является инструмент, ресурс 

которого зависит от режима нагружения его лезвий по нормальному давлению, трению, 

температуре, динамике нагружения и времени контакта. Разработка условий рациональной 

работы инструмента путём регулирования нагружения лезвий в процессе обработки, осо-

бенно при нестационарном резании, позволит успешно решать проблему улучшения обра-

батываемости материала с необходимым комплексом свойств. 

Существуют такие виды обработки, особенно труднообрабатываемых материалов, а 

также нестационарные процессы, как фрезерование, шлифование, точение прерывистых 

поверхностей, вызывающие трудности разработки и решения достаточно сложных матема-

тических моделей, требующие большого объёма вычислений. Основной проблемой при 

этом становится учёт всех особенностей процесса резания при разрабатывании математи-

ческой модели и корректном формировании условий свойственных реальному процессу 

резания. 

Цель статьи – рассмотреть существующие в научных исследованиях конструктив-

ные коррективы геометрических параметров лезвийного режущего инструмента, приемле-

мых для их регулируемого рационального нагружения. 
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Изложение основного материала. Процессы, происходящие на рабочих поверхно-

стях инструмента, в основном и определяют его ресурс. Установлено [1; 2], что определя-

ющая процесс износа картина пластического течения в зоне, примыкающей к режущей 

кромке и на поверхностях лезвия, фактически является характеристикой обрабатываемого 

материала и условий нагружения контактирующих с ним поверхностей инструмента. 

К элементам режима нагружения лезвий инструмента относят среднее нормальное 

давление и температуру на контактных поверхностях, силу трения, динамичность нагру-

жения лезвий и время контакта. 

Известно [3; 4], что режущий инструмент подвергается, в зависимости от условий 

нагружения его лезвий, различным видам износа: адгезионному, абразивному, механиче-

скому, химическому и диффузионному. Причём инструмент, в зависимости от нагружения, 

может подвергаться этим видам износа либо одновременно, либо с доминантой одного из них. 

При заданных первичных параметрах (обрабатываемый материал, тип инструмента, 

величина припуска на обработку, требуемая точность размеров, используемые станок и 

приспособление), возможно увеличение ресурса инструмента лишь путём регулирования 

режима нагружения контактных поверхностей лезвия, то есть изменением кинематики ре-

зания, силы и мощности резания, жёсткости элементов системы, теплонапряжённости 

процесса и условий взаимодействия лезвия со стружкой. При этом условия рациональной 

обработки резанием в первую очередь будут определяться снижением интенсивности из-

нашивания контактных поверхностей лезвия, снижением вероятности выкрашивания ре-

жущих кромок, уровнем возникающих в системе вибраций. Следовательно, увеличение 

ресурса лезвийного инструмента возможно регулированием режима нагружения его лез-

вий, исходя из рациональной работы инструмента в целом (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Основные сложности, возникающие при лезвийном резании  

металлов, и условия увеличения ресурса лезвийного инструмента. 
 

Параметром нагружения режущих кромок и рабочих поверхностей можно управлять 

изменяя условия обработки резанием, то есть меняя фактическую площадь контакта, ко-

эффициент трения, силу стружкообразования, адгезионные процессы, теплофизические 

данные материала инструмента, условия подачи в зону резания СОТС и т. д. 

Если изменение геометрических и конструктивных параметров инструмента возмож-

но только на стадии проектирования, то режим резания и свойства технологической среды 

могут быть подвергнуты корректировке на стадии эксплуатации инструмента, применени-

ем адаптивной системы управления по величине силы резания, качеству обрабатываемой 

поверхности, изнашивания лезвий и т. д. (рисунок 2). 

Следовательно, уже на стадии проектирования путём изменения свойств инструмен-

тального материала (прочности, твёрдости, удельной теплоёмкости и теплопроводности, 
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адгезионных и фрикционных свойств), корректирования геометрии лезвия, совершенство-

вания конструкции крепежа инструмента можно готовиться к регулированию режимов 

нагружения лезвия, соблюдая при этом требования к обработке материала с заданным 

комплексом свойств (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Пути реализации рациональной работы инструмента в условиях эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Параметры регулирования режима нагружения лезвия 

и пути увеличения ресурса инструмента на стадии его проектирования. 
 

Рассмотрим влияние на ресурс лезвийного инструмента наиболее важных конструк-

тивных характеристик материалов контактирующих между собой в зоне резания. 

Инструментальный материал существенно влияет на уровень трения и температу-

ру резания, адгезию, а следовательно, на соотношение длин упругого и пластического кон-
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тактов на поверхностях лезвия, что в итоге в значительной мере определяет интенсивность 

износа инструмента. Она при оптимальном сочетании условий нагружения лезвия, свойств 

инструментального материала, характеристик режущего клина может быть оптимизирова-

на [5]. 

Изменяя передний угол γ (при конструировании инструмента), можно практически 

управлять всеми возможностями регулирования режима нагружения лезвия, силой резания 

и напряжениями на контактных поверхностях, что отражается на температуре в зоне реза-

ния и динамическом состоянии системы. 

Исходя из схемы процесса стружкообразования (рисунок 4) и допущения о том, что 

процесс резания подобен процессу деформирования и разрушения при сжатии, целесооб-

разно считать, что сила стружкообразования P с условной плоскостью сдвига ОА при силе 

сдвига Рτ, всегда должна составлять 45º, т. е. φ + ω = 45º с силой Рz – угол (45º – ω), а с си-

лой трения на передней поверхности Fγ тогда 45º + φ – γ. 
 

 

Рисунок 4. Схема процесса стружкообразования 
 

В работе [6] получены зависимости взаимосвязи переднего угла γ и радиуса ρ с сила-

ми и коэффициентом трения на рабочих поверхностях лезвия инструмента: 

γ

cos γ sin γ
τ cos γ sin γpF ab

B

 
   

 
; (1) 

γ

cos γ sin γ
τ cos γ sin γpN ab

B

 
   

 
; (2) 

 
 

γ

γ

γ

cos γ sin γ cos γ sin γ

cos γ sin γ cos γ sin γ

F B
f

N B

  
 

  
; (3) 

γ 0,625τ ρ
sinα

p

B
F b ; (4) 

γ

α

τ ρ
0,625

sinα

p b B
N

f
 , (5) 

где a и b – толщина и ширина слоя обработанной поверхности; 
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fγ – средний коэффициент трения на передней поверхности; 

fα – средний коэффициент трения на задней поверхности; 

B = tgφ – величина, характеризующая пластической деформации материала обработки. 

Влияние переднего угла на процесс деформации и разрушение срезаемого слоя пред-

ложено в работе [7], для оценки тангенциальной составляющей силы резания Рz можно 

воспользоваться формулой (6): 

Рz = σ0tsξm [(sin δ + fγ cos δ) – k (sin α – fα cos α)], (6) 

где δ – угол резания; 

m – показатель политропы сжатия; 

k – отношение силы деформации материла под обработанной поверхностью к силе дефор-

мации срезаемого слоя; 

σ0 – условный предел текучести обрабатываемого материала. 

Взаимная связь между толщиной среза (при ρ = 0), углом сдвига Ф, передним углом γ 

и длиной площадки контакта на передней поверхности Сγ описана в работе [8] выражени-

ем (7), которое принято называть относительной длиной контакта: 

γ cos γ sin γ
1,45 cos γ sin γ

α

С

B

 
   

 
. (7) 

Значение Сγ изменяется медленнее, чем α [9]. В результате с ростом толщины среза 

отношение  уменьшается. 

Задний угол α существенно влияет на изнашивание и разрушение лезвийного ин-

струмента. Увеличение этого угла способствует снижению средних значений нормальных 

и касательных сил на задних поверхностях инструмента, что, в свою очередь, снижает си-

лы резания, работу трения, следовательно, уменьшаются температура резания и вибрации. 

При этом значительное увеличение α ведёт к росту температуры в зоне резания, поскольку 

уменьшается масса режущего клина, ухудшая тем самым теплоотвод, снижая прочность и 

жёсткость лезвия, вызывая деформацию и интенсифицируя разрушение инструмента. Оп-

тимальное значение α в значительной степени зависит от принятого значения γ, поскольку 

последний также определяет массу режущего клина. Установлено [10], что с уменьшением 

переднего угла γ оптимальное значение α растёт. 

Главный угол в плане φ влияет на режимы нагружения лезвия через изменение тол-

щины среза (a = S sin φ) и ширины среза (b = t / sin φ). Работа с минимально возможными 

значениями φ, по мнению [10], ведёт к снижению виброустойчивости системы, стойкости 

инструмента, точности обработки, увеличению радиальной составляющей силы резания Рy 

и образованию широких тонких стружек. 

Устранить эти недостатки считают [10] возможным путём увеличения количества 

лезвий и расположением их таким образом, чтобы радиальные силы от каждого из них 

взаимно уравновешивались. 

Угол наклона главной режущей кромки λ определяет направление схода стружки и 

влияет на номинальную площадь срезаемого слоя. 

При работе лезвийного инструмента с ударными нагрузками (фрезерование, обтачи-

вание неравномерного припуска) угол X обеспечивает более плавное врезание и выход 

лезвия из зоны резания, снижая тем самым вибрации. 

Следует также отметить, что наклон режущей кромки преобразует ортогональное ре-

зание в косоугольное, характеризующееся скольжением стружки вдоль режущей кромки 

(рисунок 5), что позволяет утверждать об изменении условий контактирования лезвия со 

стружкой и заготовкой, как то коэффициент трения, силы и температура в зоне резания. 

Проведённый анализ показывает, что геометрия инструмента оказывает большое 

влияние на возникновение и устранение вибрации. В работе [11] показано, как выбором 

главного и вспомогательного углов в плане, заднего и переднего углов, угла наклона ре-

жущей кромки удаётся улучшить виброустойчивость системы в два-три и более раз, в осо-

бенности труднообрабатываемых материалов. 
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Рисунок 5. Схема прямоугольного (а) и косоугольного (б) резания. 
 

На основании проведённого анализа можно сделать вывод о том, что при проектиро-

вании инструмента возможно принятие такого ряда решений по его геометрии, которые 

при регулируемом давлении на контактные поверхности лезвий снижают затраты на пре-

одоление сил трения, на тепловое и динамическое состояние всей системы, увеличивают 

ресурс инструмента, обеспечивают улучшение качества получаемых поверхностей и есте-

ственно снизят себестоимость обработки. 
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Абхаирова С. В., Ягьяев Э. Э. 

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности лазерной абляции для защи-

ты алюминиевых сплавов от межкристаллитной коррозии. Показано, что морфологиче-

ские свойства поверхности аблированных образцов влияют на интенсивность коррозион-
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ных процессов и перекрёстное направление линий сканирования при мощности излучения 

40 Вт, что способствует получению гидрофобной поверхности и повышению устойчиво-

сти к коррозии. Установлены оптимальные параметры лазерной обработки, при которой 

достигается увеличение микротвёрдости образцов и степени коррозионной стойкости 

сплавов. 

Ключевые слова: алюминий, АМг61, лазерная абляция, межкристаллитная коррозия, 

микротвёрдость. 

Abkhairova S. V., Yagyaev E. E. 

CHANGE IN THE DEGREE OF CORROSION ACTIVITY 

OF ALUMINUM ALLOYS BY THE METHOD OF LASER ABLATION 

Annotation. The article discusses the possibilities of laser ablation for the protection of 

aluminum alloys from intergranular corrosion. It is shown that the morphological properties of 

the surface of ablated samples affect the intensity of corrosion processes and the cross direction 

of scanning lines at a radiation power of 40 W, which contributes to obtaining a hydrophobic 

surface and increasing corrosion resistance. The optimal parameters of laser treatment, at which 

an increase in the microhardness of the samples and the degree of corrosion resistance of the 

alloys are achieved, have been determined. 

Keywords: aluminum, AMg61, laser ablation, intergranular corrosion, microhardness. 

 

Постановка проблемы. Поиск новых методов обработки алюминиевых сплавов, ис-

пользуемых в судостроении, является важной проблемой. Среди них бесспорным преиму-

ществом обладают сплавы системы Al-Mg вследствие высокой коррозионной стойкости, 

свариваемости, пластичности, сопротивляемости ударной нагрузке. Одними из основных 

недостатков этих сплавов являются невозможность их термического упрочнения и низкий 

предел текучести [1; 2]. В морской атмосфере и морской воде магналии подвержены меж-

кристаллитной и расслаивающей коррозии, на которую наибольшее влияние оказывает со-

держание кислорода, концентрация хлорид-ионов, скорость движения воды и температура. 

Стойкость к коррозии заметно понижается с увеличением количества легирующего эле-

мента с ростом степени легированности, что связано с пересыщением твёрдого раствора и 

избирательным выделением β-фазы по границам зёрен [1]. 

Анализ литературных данных показал, что для защиты от коррозии широко ис-

пользуется термомеханическая обработка сплавов, приводящая к гомогенизации структу-

ры и предотвращению выделения β-фазы Al3Mg2 по границам зёрен, нанесение церий-, 

цирконий-, титансодержаших защитных покрытий, введение легирующих добавок, расхо-

дуемых анодов и т. п. [3–5]. 

Одним из перспективных способов защиты от коррозии является лазерная абляция. 

Под абляцией в узком смысле обозначается процесс удаления вещества с поверхности под 

действием света, сопровождающийся разрывом химических связей. Многие исследователи 

рассматривают лазерную абляцию как нелинейный процесс разрушения твёрдого вещества 

лазерным импульсом, осложнённый наличием в продуктах разрушения конденсированной 

фазы [6; 7]. Большинство публикаций доказывают перспективность лазерной абляции для 

получения новых наноструктурированных материалов, однако вопросы использования ла-

зерной абляции для повышения коррозионной стойкости сварных соединений сплавов си-

стемы Al-Mg исследованы недостаточно. 

Цель настоящей работы состоит в установлении зависимости стойкости к межкри-

сталлитной коррозии и механических свойств от режимов лазерной абляции сплава 

АМг61. 

Изложение основного материала. Материалом исследования в работе служил алю-

миниевый сплав марки АМг61, применяемый в судостроении для изготовления корпусных 

конструкций высокоскоростных судов на подводных крыльях и воздушной подушке, па-

лубных надстроек и различного судового оборудования, прессованных панелей и крупно-

габаритных труб [8]. Химический состав АМг61 приведён в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Химический состав стали АМг61 [7]. 
 

Марка 

сплава 

Содержание элементов, масс. % 

Al Si Mn Ti Fe Ве Zi Cu Mg Zn 

АМг61 основа  до 0,4  0,7–

1,1 

0,02–

0,01 

до 0,4 0,0001–

0,0003 

0,02–

0,12 

до 0,1 5,5–

6,5  

до 0,2 

 

Модифицирование поверхности сварного шва методом лазерной абляции было про-

ведено на экспериментальной установке «Fmark-100 NS» c волоконным иттербиевым лазе-

ром IPG Photonics. На сплав воздействовали лазерным излучением длиной волны 

1,064 мкм с длительностью импульса 10–200 нс и максимальной энергией в импульсе – 5 

мДж. Поверхности образцов были отполированы тонкой бумагой карбида кремния для 

удаления естественного слоя окисления и загрязнения. Воздействие происходило в водной 

и воздушной среде, мощность излучения варьировала в пределах 35–40 Вт с частотой по-

вторения импульса – 100 кГц. Образец, помещённый под линзу объектива, перемещался с 

помощью точного компьютерного управления X-Y-Z со скоростью обработки 400 мм/с, 

количество линий составляло 25 на 1 мм поверхности. При лазерной обработке в водной 

среде образцы помещались в стеклянный стакан и покрывались слоем жидкости на 3–5 мм, 

процесс происходил при постоянном перемешивании для предотвращения попадания ла-

зерного луча в выбитые наночастицы. 

Испытания на межкристаллитную коррозию алюминиевых сплавов проводили в соот-

ветствии с ГОСТ 9.021-74 [9]. Плоские образцы из сплава АМг61 размером 150 × 100 × 0,5 мм, 

предварительно взвешенные на аналитических весах ВЛ-224В с точностью до 0,0001 г., 

травили в 10%-ном растворе едкого натра в течение 50–60 мин, после этого осветляли в 

30%-ном растворе азотной кислоты в течение 6 мин, после чего промывали в проточной, 

затем дистиллированной воде и высушивали фильтровальной бумагой. Для подготовки 

искусственной коррозионной среды применяли химические реактивы квалификации ч.д.а. 

Для проведения испытаний в качестве агрессивной среды был выбран 3% раствор хлорида 

натрия плотностью 1,02 г/см3 и 1% раствор соляной кислоты плотностью 1,19 см3, пласти-

ны выдерживали в течение 24 часов при температуре 20ºC, которую поддерживали с точ-

ностью ±2ºC. Оценку микротвёрдости по Бринеллю проводили металлографическим мето-

дом в соответствии с ГОСТ 9012-59 на металлографическом микроскопе 4XB [10]. 

Склонность к межкристаллитной коррозии оценивали по внешнему виду образцов, 

характеру коррозионных поражений, глубине поражения и интенсивности её распростра-

нения по поверхности шлифа [9]. Проведение испытаний на межкристаллитную коррозию 

показало, что необработанный сплав и обработанные лазером образцы 7 и 8 коррозия не 

затронула, на поверхности образцов 2, 3, 4 и 5 обнаруживаются единичные питтинги, ко-

торые в естественных условиях могут привести к появлению межкристаллитной коррозии 

(таблица 2) [1]. Возникновение питтингов можно объяснить изменением морфологических 

свойств поверхности аблированных образцов, на которой возникают оксидные слои раз-

личной толщины, и эти неоднородности усиливаются с увеличением мощности излучения 

и вида обработки. При мощности излучения 35 Вт микрорельеф поверхности неоднороден, 

с редкими выступающими микро- и нанопиками. На этих участках оксидной плёнки ад-

сорбируются ионы хлора, что приводит к растворению оксидной плёнки, покрывающую 

микроповерхности, по уравнению: 

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O. 

Уменьшение толщины оксидной плёнки ведёт к формированию каналов с ионной 

проводимостью, способствующих развитию очагов коррозионных процессов, при этом 

сплошность оксидной плёнки не нарушается. Поверхности образцов 6, 7 и 8 более высоко-

развитые, увеличение мощности излучения до 40 Вт и перекрёстное направление линий 

сканирования способствуют получению частой сетки двухуровневых микро- и нанокону-

сов, на которых при контакте с агрессивной водной средой возникают воздушные зазоры 

между раствором и наноструктурами, приводящие к гидрофобности поверхности и повы-

шению устойчивости к коррозии. 
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Таблица 2. 

Изображение поверхности сплава марки АМг61 до и после 

испытаний на межкристаллитную коррозию при увеличении ×150. 
 

№ 

Мощ-

ность 

импуль-

са Р, Вт 

Среда / 

Направление 

линий ска-

нирования 

Изображение поверхности 

до испытаний 

на МКК ×150 

после испытаний 

на МКК ×150 

1.   Контрольный 

  
2.  35 Воздух / Па-

раллельное 

  
3.  35 Воздух / Пе-

рекрёстное  

  
4.  35 Вода / Парал-

лельное 

  
5.  35 Вода / Пере-

крёстное 

  
6.  40 Воздух / Па-

раллельное 

  
7.  40 Вода / Пере-

крёстное 

  
8.  40 Воздух / Пе-

рекрёстное 

  
 

Оценка механических свойств методом Бринелля показала увеличение микротвердо-

сти образцов после лазерной обработки. Как видно из графика, приведённого на рисунке 1, 

лазерная обработка в воздухе с перекрёстным направлением линий сканирования при зна-

чении мощности излучения 35 Вт повышает микротвёрдость сплава с 464 НВ до 494 НВ и 

при 40 Вт в воздухе с паралельным направлением линий достигает 512 НВ. При 40 Вт 

микротвёрдость образцов 7 и 8 снижается, что можно объяснить увеличением высоты на-

нопиков, приводящих к разрыхлению структуры. 

Заключение. 

1. В результате выполненных исследований показаны возможности лазерной абляции по-

верхности образцов сплава АМг61 для упрочнения материала при значениях мощности 

импульса 35 Вт. 

2. Поверхность образцов с неоднородным микрорельефом подвержена межкристаллитной 

коррозии. При этом развитая микроструктурированная поверхность, полученная при 

более высоких мощностях излучения, обладает гидрофобностью. 

3. Для образца 6 установлены оптимальные параметры абляции, при которых достигаются 

максимальная микротвёрдость и отсутствие очагов межкристалитной коррозии. 
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Рисунок 1. Микротвёрдость по Бринеллю образцов после лазерной обработки. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ МЕДИ  

Аннотация. В статье изучено влияние параметров и характеристик лазерной абля-

ции на морфологические свойства поверхности электротехнической меди. Определены 

пороговые значения мощности излучения, при которых изменяется микросруктура по-

верхности. Показано, что повышение мощности излучения до 50–60 Вт способствует по-

лучению более развитой и структурированной поверхности. Проведена корреляция между 

параметрами лазерной обработки и изменением химического состава поверхностного 

слоя. 

Ключевые слова: медь, оксиды меди, лазерная абляция, мощность излучения. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университет. – 2021. – № 4 (74). 

246 

Abkhairova S. V., Sheikh-Zade M. I. 

OPTIMIZATION OF LASER ABLATION 

PARAMETERS FOR ELECTRICAL COPPER 

Annotation. The article studies the influence of the parameters and characteristics of laser 

ablation on the morphological properties of the surface of electrical copper. The threshold values 

of the radiation power at which the surface microstructure changes are determined. It is shown 

that an increase in the radiation power up to 50–60 W contributes to obtaining a more developed 

and structured surface. A correlation was made between the parameters of laser treatment and 

changes in the chemical composition of the surface layer. 

Keywords: copper, copper oxides, laser ablation, radiation power. 

 

Постановка проблемы. Анализ литературы. Электротехническая медь обладает 

комплексом важных технологических свойств: пластичностью, коррозионной стойкостью, 

электропроводностью, ковкостью, теплопроводностью, легко подвергается обработке дав-

лением. Именно эти качества позволяют применять изделия из меди в электротехнической 

промышленности, связи, строительстве. Более 70% всей производимой меди идёт на про-

изводство металлопрокатных изделий, сварочных электродов, проволоки, кабелей, токово-

дов и шинопроводов, шинных сборок и распределительных устройств и др. [1]. Благодаря 

своим электрическим, механическим, каталитическим и оптическим свойствам, медь нахо-

дит широкое применение в микроэлектронике. Оксиды меди (I) и меди (II), наночастицы 

меди поглощают в видимой и ближней ИК областях спектра, что широко используется в 

оптике [1; 2]. 

Одним из эффективных инструментов во многих технологических процессах являет-

ся лазерная абляция. Под термином «абляция» в узком смысле обозначается процесс уда-

ления с поверхности мишени атомов, ионов, молекул, наночастиц под действием света, 

сопровождающийся разрывом химических связей. При взаимодействии этих частиц с 

окружающей средой происходит образование новых химических соединений, характер ко-

торых зависит от параметров абляции: интенсивности лазерного излучения, длины волны, 

частоты и мощности излучения, длительности импульса и т. п. [3]. 

Целью работы является определение параметров лазерной абляции электротехниче-

ской меди в воздухе и в воде и их корреляции с морфологией поверхности. 

Изложение основного материала. В работе рассматривалось воздействие лазерного 

излучения на образцы электротехнической меди марки М1 (таблица 1) в воздухе и в воде [4]. 

Таблица 1. 

Химический состав электротехнической меди. 
 

Cu Вi Fe Ni Zn Sn Sb As Pb S O 

99,90 0,001 0,005 0,002 0,004 0,002 0,002 0,002 0,005 0,004 0,05 
 

Так как на конечный результат обработки оказывают влияние такие параметры как 

мощность лазерного излучения, частота повторения лазерного воздействия на фиксиро-

ванную точку, длительность импульса, среда, в которой происходит абляция, для исследо-

вания в качестве переменных параметров были выбраны мощность излучения, направле-

ние линий сканирования и окружающая среда. Для лазерной абляции поверхности образ-

цов в воздухе и в воде использовалась экспериментальная установка «Fmark-100 NS» c во-

локонным иттербиевым лазером, IPG Photonics, работающая в импульсно-периодическом 

режиме. При лазерной обработке в водной среде образцы помещались в стеклянный стакан 

и покрывались слоем жидкости на 3–5 мм, процесс происходил при постоянном переме-

шивании для предотвращения попадания лазерного луча в выбитые наночастицы. 

Характеристики лазерного излучения представлены в таблице 2. 

Изучение модифицированных поверхностей при помощи металлографического мик-

роскопа модели 4XB при увеличении в 150 раз (таблица 3) показало, что повышение мощ-

ности излучения не только приводит к изменению морфологии, но и активизирует химиче-
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ские проццессы в поверхностном слое [5]. Направление линий сканирования также влияет 

на структурированность поверхности и состав оксидов меди. 
Таблица 2. 

Характеристики лазерного излучения. 

Уста-

новка 
λ, мкм 

E, 

мДж 
τ, нс υ, мм/с f, кГц Р, Вт 

Диа-

метр 

пучка 

Направление 

линий сканиро-

вания 

YAG:Nd 1,064 1 10 400 200 40-60 30 мкм 25 на 1 мм 

 
Таблица 3. 

Результаты металлографического исследования. 
 

№ 

Мощность 

излучения 

Р, Вт 

Изображение поверхности х150 

Параллельное направление линий 

сканирования 

Перекрестное направление линий 

сканирования 

1.  45 

  
2.  50 

  
3.  55 

  
4.  60 

  
5.  Контроль-

ный образец 

 
 

Анализ литературы [6] позволил оценить известные величины пороговой мощности 

при импульсно-периодической обработке материалов, при которых происходят процессы 

изменения микрорельефа, химического состава поверхностного слоя. Так, плавление по-

верхности начинается при рассчитанной плотности мощности излучения  = 1,2∙109 Вт/см2, 

испарение материала с поверхности происходит при значениях  = 2,9∙109 Вт/см2, это 

подтверждает результаты экспериментов. 

Как видно из таблицы 3, увеличение мощности излучения Р с 45 до 50 Вт ведёт к из-

менению микрорельефа поверхности. При значении Р = 40 Вт небольшие шероховатости 

на отдельных участках сменяются сильно развитой поверхностью при Р = 50 Вт, дальней-

шее увеличение мощности излучения микроструктуру поверхности особо не изменяет, но 

вместе с изменением направления линий сканирования оказывает влияние на химический 

состав поверхности. 

Из рисунка 1 видно, как изменяется цвет поверхности образцов с увеличением мощ-

ности излучения от жёлтого к красному, а затем к чёрному. В результате действия лазер-

ного излучения на поверхность меди в воздушной среде образуются оксидные плёнки, со-

стоящие из смеси оксидов меди (I) и (II), между которыми, в зависимости от условий, про-

текают химические реакции, приводящие к формированию оксидных плёнок. Рассмотрим 

основные из них, не принимая во внимание окислительно-восстановительные процессы, 
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которые могут происходить с участием примесных элементов, входящих в состав электро-

технической меди [1]: 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

. (6) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

Рисунок 1. Фотографии поверхности медных пластин после лазерной 

абляции на воздухе (длина волны – 1,06 мкм, длительность импульса – 100 нс, 

частота повторения импульса – 200 кГц; максимальная энергия в импульсе – 1 мДж). 
 

Таким образом, при визуальном рассмотрении по цвету можно определить преиму-

щественный состав оксидной пленки. Так, на поверхности образцов 3, 4 формируется слой 

Cu2O, имеющий красный или коричнево-красный цвет, оксидные плёнки образцов 6–8 в 

основном состоят из двухвалентного чёрного оксида меди CuO. Рассмотрим значения 

энергии Гиббса образования оксидов меди, которые служат критерием термодинамической 

устойчивости веществ. Используя стандартные значения энергии Гиббса, рассчитаем 

 реакции образования оксида меди (II) по уравнению (4) при температурах 500ºС и 

1200ºС (таблица 4). Отрицательные значения  показывают преимуще-

ственное образование оксида меди (II) при температурах 500–1100ºС, с повышением тем-

пературы до 1200ºС энергия Гиббса принимает положительные значения (  = 11,8 

Дж/моль∙K), поэтому оксид меди (I) устойчив при более высоких температурах, как видно 

из уравнения (3) [7]. Однако при температурах более 1800ºС оксид меди (II) разлагается до 

металлической меди и CuO согласно уравнению (6). 
Таблица 4. 

Значения энергии Гиббса образования кислородных соединений меди [5]. 
 

№ 

п/п 
Оксид  кДж/моль  кДж/моль  Дж/моль∙K 

1 CuO –129,4 –162,0 42,63 

2 Cu2O –150,5 –173,5 92,93 
 

Анализ результатов эксперимента показал, что заданные параметры абляции не под-

ходят для обработки поверхности меди в воде. По всей видимости, наличие слоя жидкости 

перед источником излучения повышает пороговую мощность лазерного излучения из-за 

больших энергетических потерь, сопротивления жидкости встречному потоку излучения и 

т. п. Однако предварительный характер результатов и наличие исследований с противоре-

чивыми данными [8; 9] требуют дальнейшего исследования. 

Заключение. 

1. В результате испытаний установлены параметры лазерной абляции в воздухе. 

2. Определены оптимальные значения мощности лазерного излучения, при которых 

поверхность металла микроструктурирована и дальнейшее повышение мощности излуче-

ния на изменение микрорельефа не влияет. 

3. Отмечены пороговые значения мощности лазерного излучения, при которых мож-

но получить заданную микроструктуру поверхности и оксидный слой требуемого состава. 
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Аметов В. А., Шальков А. В. 

АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ДВИГАТЕЛЕЙ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ 

Аннотация. В статье дан анализ способа повышения работоспособности двигате-

лей карьерных самосвалов, основанного на диагностике и подконтрольном модифицирова-

нии моторного масла, меняющих условия работы трибосопряжений с использованием до-

бавляемых в масло функциональных металлсодержащих присадок. На базе методов ма-

тематической статистики и теории вероятности выполнены расчёты интенсивности 

износа трибосопряжений двигателей карьерных самосвалов с использованием законов 

распределения и показателей надёжности двигателей в различных условиях эксплуата-

ции. 

Ключевые слова: карьерный самосвал, работоспособность двигателей, интенсив-

ность износа двигателей, трибосопряжения двигателей, подконтрольное модифицирова-

ние моторного масла, эксплуатация автотранспортных средств. 

Ametov V. A., Shalkov A. V. 

THE ANALYSIS OF THE MINING DUMP 

TRUCKS ENGINES WORKING ABILITY 

Annotation. The article presents an analysis of the method of increasing the working abil-

ity of engines mining dump trucks based on the diagnosis and controlled modification of the 

working conditions of tribo-coupling using functional metal-containing additives added to the oil. 

On the basis of methods of mathematical statistics and theory of probability, calculations of the 

intensity of wear of tribo-coupling of mining dump truck engines using distribution laws and the 

calculation of engine reliability indicators in a variety of operating conditions is calculated. 

Keywords: mining dump truck, working ability engines, engines wear rate, tribo-coupling 

of engines, controlled modification of engine oil, operation of vehicles. 
 

Постановка проблемы. При работе двигателей карьерных самосвалов пары трения 

претерпевают износ, приводящий к сокращению их срока службы. Для борьбы с износом 

человечеством тратятся колоссальные ресурсы. В условиях несбалансированного произ-

водства машин и механизмов, эксплуатации и утилизации, продления срока эксплуатации 
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в России практикуются замена наиболее изношенных деталей, ремонтно-профилакти-

ческие работы и восстановление пар трения. В настоящее время изношенные поверхности 

трения восстанавливают с использованием гальванических, электродуговых, плазменных и 

других способов нанесения слоев. Эти методы требуют сложного и дорогостоящего обо-

рудования, а также операций по подготовке поверхности и их последующей обработке 

(шлифовка, полировка, приработка и др.). 

Анализ литературы. Исследование работоспособности агрегатов современных ка-

рьерных самосвалов показывает, что в среднем 34–47% отказов приходится на элементы 

двигателя, 7–19% – трансмиссии, 6–19% – ходовой части, 5–18% – на входящие элементы 

электрооборудования, 8–19% – на агрегаты гидрооборудования, 7–24% – на рабочее 

(навесное) оборудование. Значительный диапазон данных об отказах связан с износом ос-

новных трибосопряжений (около 75% случаев) и объясняется многообразными условиями 

работы самосвалов в эксплуатации [1; 2]. 

Согласно [3–7], износ трибосопряжений двигателей карьерных самосвалов обуслов-

лен ходом таких процессов: 

- пластическое деформирование микронеровностей и пластическое течение в твёрдых по-

верхностных слоях; при этом происходит изменение размеров деталей трибосопряже-

ний без заметного разрушения самих рабочих поверхностей; 

- упругое деформирование микронеровностей в случае их встречного контакта; при этом 

происходит разрушение от усталости поверхностей трибосопряжений; 

- механическое разрушение (деградация) рабочих поверхностей трибосопряжений через 

попадание в их контакт абразивных частиц; происходит резание поверхностей трибосо-

пряжений; 

- температурное разрушение; происходит изменение размеров деталей трибосопряжений 

в условиях пластической деградации под действием температуры в зоне контакта; 

- адгезионный срыв слоёв с поверхности; при этом происходит микроразрушение рабо-

чих поверхностей трибосопряжений. 

По данным работы [7], последний вид износа в трибосопряжении имеет большее зна-

чение, чем механический и другие в совокупности. 

Анализ видов износа трибосопряжений двигателей карьерных самосвалов показал 

значительное расхождение распределения скорости износа при действии вышеперечис-

ленных процессов (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Распределение скорости износа трибосопряжений двигателей карьерных 

самосвалов по нормальному закону при протекании процессов: 1 – пластического 

деформирования; 2 – упругого деформирования; 3 – температурного разрушения; 

4 – адгезионного срыва; 5 – механического разрушения; 

6 – при всех вышеперечисленных процессах. 
 

Цель статьи – показать, что повышению работоспособности двигателей карьерных 

самосвалов способствуют разработка новых высококачественных масел с обеспечением 
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приработки, длительного срока службы, уменьшение коэффициента трения и повышения 

износостойкости поверхностей. 

Изложение основного материала. Значительное улучшение эксплуатационных 

свойств масел происходит с введением в них присадок. С помощью присадок достигают 

таких функциональных свойств поверхностей, как противоизносные, противозадирочные, 

антифрикционные, антикоррозионные и др. Противоизносные и противозадирочные при-

садки создают на поверхностях трибосопряжений адсорбционные, химабсорбционные 

плёнки, а также композиционные плёнки химических соединений присадок с металлом [8–

12]. 

Интенсивность износа можно определить как экспериментально, так и теоретически, 

опираясь на физико-математические основы [13–17]. 

Если известны характеристики интенсивности износа трибосопряжений с соответ-

ствующей вероятностью, то расчет средней величины сводится к исчислению следующего 

интеграла [18–22]: 





0
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 (1) 

где f (I, F) – функциональная зависимость интенсивности износа трибосопряжений от не-

которого параметра F. 

Если заданы при этом законы распределения, то можно записать: 

- для нормального закона: 
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- для экспоненциального закона: 
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- для закона Вейбулла-Гнеденко: 
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- для логарифмически нормального распределения: 
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где σ – среднее отклонение параметра F относительно F ; 

λ – интенсивность отказов, вызванных параметром F; 

μ – интенсивность восстановления, которая влияет на параметр F. 

При трении деталей двигателей карьерных самосвалов происходит процесс износа 

[23; 24], который интенсифицируется такими факторами и параметрами: 

- давление в контакте трибосопряжений; 

- температура в контакте трибосопряжений; 

- характер изменения нагрузочно-скоростного режима в контакте трибосопряжений; 

- скорость относительного перемещения поверхностей трибосопряжений; 

- качество поверхностей трения трибосопряжений (микро- и макрогеометрией); 

- способ подведения смазки в зону трения трибосопряжений и улучшением его качества; 

- присутствие абразивов и других активных веществ в зоне контакта трибосопряжений; 

- качество устранения и вывод продуктов износа из контакта трибосопряжений; 

- физико-механические и триботехнические свойства материалов трибосопряжений; 

- технологические особенности эксплуатации машин. 

Для нормального закона распределения диапазон реализации диагностического па-

раметра двигателей карьерных самосвалов находится в пределах + 3ϭ, т. е.: 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университет. – 2021. – № 4 (74). 

252 

 
iD

t 3D
i


 или  

iD
t 3D

i


. 

Плотность распределения случайной величины в n-м сечении наработки есть одно-

мерный закон распределения случайной функции, следовательно, не является полной и 

исчерпывающей её характеристикой. 

Более полной характеристикой такой функции является составленный из двух сече-

ний закон распределения f(D1(t1), D2(t2)), ещё более полной характеристикой является 

трёхмерный закон распределения f(D1(t1), D2(t2), D3(t3)). Это означает, что закон распреде-

ления случайной функции является законом распределения n случайных величин. 

Таким образом, техническое состояние двигателя карьерных самосвалов можно опи-

сать вектором диагностических параметров, полученных в определённый момент времени, 

и их матрицей при непрерывном наблюдении за ним на определённом промежутке време-

ни. Диагностическую информацию при изменении технического состояния двигателей ка-

рьерных самосвалов можно представить в виде случайных функций распределения диа-

гностических параметров. Для функции распределения определённого диагностического 

параметра существует интервал – «коридор» его реализации. Показано, что совокупность 

реализаций диагностической информации о техническом состоянии двигателей карьерных 

самосвалов может быть описана функцией изменения его диагностических параметров. 

Отметим, что вес диагностического параметра технического состояния двигателей 

карьерных самосвалов ξi равен: 

ξ і
і

і







,  (6) 

где φi – значимость диагностического параметра, полученного с помощью определённого 

диагностического метода (например, концентрация продуктов износа в моторном масле 

обнаружена как с помощью методов «капельной» пробы, так и спектрального анализа, но 

будут иметь разную точность и вес). 

Общий вес всех диагностических параметров технического состояния двигателей ка-

рьерных самосвалов, которые могут быть приняты во внимание и учитываться при под-

контрольном модифицировании моторного масла: 

Σξi = 1.  (7) 

Вероятность безотказной работы двигателей карьерных самосвалов, если рассмот-

реть подконтрольное модифицирование моторного масла в виде нескольких уровней, мо-

жет быть записана: 
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без 1
ji

Р  ,   (9) 

где Pji – вероятность безотказной работы двигателей карьерных самосвалов, установленная 

на j-м уровне i-м способом; 

ΔPji – влияние непрогнозируемых факторов на вероятность безотказной работы двигателей 

карьерных самосвалов в пределах диагноза при подконтрольном модифицировании мо-

торного масла проведённого на j-м уровне. 

Отметим, что точность прогноза будет расти при условии: 

0 jiP
, (10) 

а следовательно: 

0 jijiP 
. (11) 

В случае подконтрольного модифицирования моторного масла для получения диа-

гностической информации такая система может иметь несколько уровней, например, 5 (j = 

I, II, ..., V). Поэтому соответствующая вероятность безотказной работы двигателей карьер-

ных самосвалов на этих уровнях может быть оценена системой уравнений: 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университет. – 2021. – № 4 (74). 

253 

Ібез

1

ІІбез

1

ІІІбез

1

ІVбез

1

Vбез

1

ξ Δ ξ ;

ξ Δ ξ ;

ξ Δ ξ ;

ξ Δ ξ ;

ξ Δ ξ ,

i

i

i

i

i

n

Іі Ii Іі Ii

і

n

IIі IIi IIі IIi

і

n

ІІІі ІІIi ІІІі ІІIi

і

n

VIi VIi VIi VIi

і

n

Vі Vi Vі Vi

і

Р Р Р

Р Р Р

Р Р Р

Р Р Р

Р Р Р












 




 



 



 


  












           (12) 

где PIбез, PIIбез, PIIIбез, PIVбез, PVбез – вероятность безотказной работы двигателей карьерных 

самосвалов на соответствующих уровнях при подконтрольном модифицировании мотор-

ного масла. 

Вероятность безотказной работы парка машин может быть найдена по выражению: 
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где z – совокупность диагностических параметров, наиболее важных для двигателей карь-

ерных самосвалов на соответствующем уровне при подконтрольном модифицировании 

моторного масла; 

n – количество двигателей карьерных самосвалов; 

i – соответствующий уровень; 

ke – коэффициент, учитывающий действие эксплуатационных факторов. 

Учитывая последнее выражение, запишем систему уравнений (12) в следующем виде: 
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Анализ опытных данных показывает, что в результате поэтапного роста точности по-

лучения диагностической информации (уровневая система) при подконтрольном модифи-

цировании моторного масла, а следовательно, и постановки технического диагноза, влия-

ние и вероятность непрогнозируемых факторов уменьшается: 

VІVІІІІІІ РРРРР  . (15) 

Из математических допущений можно принять, что ΔPVIi и 0
Vi

ΔР . 

В процессе эксплуатации техническое состояние двигателей карьерных самосвалов и 

их систем меняется с определённой скоростью, зависящей от внутренних факторов и опре-

деляются как спецификой конструктивных и технологических характеристик, а также от 

внешних факторов: условий эксплуатации, системой технических действий (ТО, ТР, КР) и 

др. [23; 24]. 
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При подконтрольном модифицировании моторного масла начальное техническое со-

стояние двигателей карьерных самосвалов по диагностической информации определим 

вектором: 

),...,,( 21 oiooо DDDD  , (16) 

где Doi – значение диагностического параметра, полученного i-м диагностическим методом 

в начальный момент наблюдения за техническим состоянием при подконтрольном моди-

фицировании моторного масла. 

Согласно предельному состоянию, а следовательно, и предельному периоду наработ-

ки двигателей карьерных самосвалов Tгр по диагностической информации при подкон-

трольном модифицировании моторного масла, будет соответствовать вектор: 

),...,,( 21 грігргргр DDDD  . (17) 

Компоненты векторов диагностической информации при подконтрольном модифи-

цировании моторного масла (16) и (17) отличаются между собой. Этот факт можно охарак-

теризовать параметром изменения технического состояния двигателя карьерных самосва-

лов α для i-го периода его наработки. По своему содержанию эта величина случайная и ха-

рактеризует изменение диагностического параметра при подконтрольном модифицирова-

нии моторного масла на единицу наработки. Она определяется отношением измеренного 

значения параметра технического состояния двигателя к его наработке. 

Аналогично выражениям (16) и (17) параметр технического состояния двигателя ка-

рьерных самосвалов для определённых моментов наработки при подконтрольном модифи-

цировании моторного масла можно представить в виде векторов: 

),...,,( і112111  
;          (18) 

),..,,( грігргргр  21
,             (19) 

где α1, αгр – соответственно параметр изменения технического состояния при подкон-

трольном модифицировании моторного масла за первый и предельный периоды наработки 

двигателей карьерных самосвалов. 

Процесс изменения технического состояния двигателей карьерных самосвалов мож-

но представить как случайные реализации перехода определяющих диагностических па-

раметров от начальных значений Do к их предельным значениям Dгрi. 

Математико-статистическая обработка на ПК базы данных, полученной диагностиче-

скими методами, доказывает, что изменение технического состояния двигателей карьер-

ных самосвалов при подконтрольном модифицировании моторного масла можно описать 

закономерностью: 

 texpDD tot 
,    (20) 

где Dt, Do – соответственно векторы технических состояний для определённого и началь-

ного моментов наработки двигателей карьерных самосвалов по диагностической инфор-

мации при подконтрольном модифицировании моторного масла; 

αt – параметр изменения технического состояния двигателей карьерных самосвалов при 

подконтрольном модифицировании моторного масла за наработку t. 

Экспоненциальный закон изменения величин диагностических параметров наиболее 

полно отображает характер снижения технического состояния двигателя карьерных само-

свалов при подконтрольном модифицировании моторного масла через определённое свое-

образие сложного комплекса процессов, соответствующих естественному износу его дета-

лей и узлов. 

Граница изменения технического состояния или условие отказа двигателей карьер-

ных самосвалов при подконтрольном модифицировании моторного масла будет выгля-

деть: 
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Если рассмотреть изменение технического состояния двигателей карьерных самосва-

лов по диагностическим параметрам при подконтрольном модифицировании моторного 

масла, то можно привести его графическую интерпретацию (рисунок 2), в виде совокупно-

сти реализации диагностической информации о техническом состоянии. 
 

 
 

Рисунок 2. Изменение технического состояния двигателей карьерных самосвалов через 

функции изменения диагностических параметров: 1, 2 – состояние и свойства моторного 

масла (при подконтрольном модифицировании моторного масла); 3, 4 – техническое 

состояние ЦПГ; n – другие параметры технического состояния; f(t) – плотность 

распределения предельных значений диагностических параметров. 
 

Выводы. Из материалов теоретико-экспериментального исследования видно, что до-

стижение предельной величины диагностическими параметрами происходит в разные мо-

менты времени эксплуатации двигателей карьерных самосвалов, следовательно, совокуп-

ность предельных значений диагностических параметров, обеспечиваемых диагностикой 

двигателей карьерных самосвалов по показателям качества проб моторного масла, образу-

ет область с определённым законом распределения. 
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Галиев И. Г., Кулаков А. Т., Галимов А. Р. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 

ТУРБОКОМПРЕССОРА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Аннотация. Проблема повышения единичной мощности двигателя без внесения из-

менений в его конструкцию решается использованием турбо нагнетателя. Однако, в силу 

напряжённости режима работы турбокомпрессоров, которые характеризуются измен-

чивостью оборотов двигателя в связи с меняющимися нагрузочными показателями в пе-

риод производственной эксплуатации (количество оборотов ротора меняется от 30000 

мин–1 до 120000 мин–1, выхлопные газы двигателя имеют температуру около 750ºС) воз-

никает необходимость повышения эффективности системы смазки подшипника турбо-

компрессора. В связи с этим в системе смазки подшипникового узла, конструктивно был 

предусмотрен гидроаккумулятор мембранного типа. В статье приведены результаты 

экспериментальных исследований для подтверждения эффективности данного кон-

структивного решения. Эксперимент проводился после остановки двигателя, работаю-

щего в режимах максимального, среднего и минимального оборотов коленчатого вала. Во 

время проведения экспериментов замерялись следующие параметры функционирования 

турбокомпрессора: продолжительность инерционного вращения ротора турбокомпрес-

сора; продолжительность снижения давления в смазочной системе турбокомпрессора. 

Выявлено, что установка устройства для подпитки подшипника турбокомпрессора во 

время резкого сокращения частоты вращения двигателя позволит увеличить выбег рото-

ра турбокомпрессора на 30–40% при сохранении штатного режима функционирования 

смазочной системы турбокомпрессора. 

Ключевые слова: турбокомпрессор, подшипниковый узел, система смазки, гидроак-

кумулятор. 
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Galiev I.G., Kulakov A.T., Galimov A.R. 

IMPROVEMENT OF THE DIESEL ENGINE 

TURBOCHARGER LUBRICATION SYSTEM  

Annotation. The problem of increasing the unit power of the engine without making chang-

es to its design is solved by using a turbo supercharger. However, due to the intensity of the tur-

bochargers operating mode, which are characterized by engine speed variability due to changing 

load indicators during production operation (the number of rotor revolutions varies from 30,000 

mi–1 to 120,000 min–1, engine exhaust gases have a temperature of about 750ºC), there is a need 

to improve the efficiency of the turbocharger bearing lubrication system. In this regard, a mem-

brane-type hydraulic accumulator was structurally provided in the lubrication system of the 

bearing assembly. The article presents the results of experimental studies to confirm the effec-

tiveness of this constructive solution. The experiment was carried out after stopping the engine 

operating in the modes of maximum, average and minimum crankshaft revolutions. During the 

experiments, the following parameters of the turbocharger operation were measured: the dura-

tion of the inertial rotation of the turbocharger rotor; duration of pressure reduction in the tur-

bocharger lubrication system. It is revealed that the installation of a device for feeding the turbo-

charger bearing during a sharp reduction in engine speed will increase the run-out of the turbo-

charger rotor by 30–40% while maintaining the normal operating mode of the turbocharger lu-

brication system. 

Keywords: turbocharger, bearing assembly, lubrication system, hydraulic accumulator. 

 

Постановка проблемы. Назначение турбокомпрессора двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС) в первую очередь определяется повышением их мощности, при этом также 

достигается цель улучшения экологичности экономичности и технико-эксплуатационных 

показателей тракторов, самоходных комбайнов, автомобилей и др. [1]. В свою очередь, 

применение турбокомпрессора связано с рядом особенностей его функционирования, а 

именно: частоты вращения двигателя изменяется в зависимости от меняющихся в процессе 

эксплуатации нагрузочных характеристик, количество оборотов вала турбокомпрессора 

может достигать от 30 до 120 тыс. мин–1, выхлопные газы, участвующие в функциониро-

вании турбокомпрессора, достигают температур до 650–700ºС. 

Исследованиями надёжности функционирования турбокомпрессора установлено, что 

до 30% отказов происходит из-за нарушения работоспособности подшипникового узла. 

Это объясняется тем, что в моменты резкого увеличения частоты вращения двигателя и его 

остановки, режим смазывания подшипника турбокомпрессора меняется из жидкостного на 

полужидкостной. В результате чего вал турбокомпрессора начинает вращаться с касанием 

корпуса подшипника, что приводит к резкому увеличению их износа. Дальнейшее разви-

тие этого процесса приводит к увеличению биения вала и касанию крыльчаток о корпус 

турбокомпрессора и их внезапному отказу [2]. Поэтому одним из основных условий обес-

печения работоспособности всего турбокомпрессора является повышение эффективности 

его смазочной системы [3]. 

Анализ последних исследований и публикаций. В результате анализа существую-

щей схемы смазочной системы турбокомпрессора, которая является последовательной и 

входит в смазочную систему двигателя, выявлено, что в ситуациях резкого снижения обо-

ротов двигателя и полной его остановки не обеспечивается штатный режим теплоотвода от 

подшипника турбокомпрессора, что является основной причиной потери работоспособно-

сти всего турбокомпрессора. 

Изменение самой конструкции подшипникового узла турбокомпрессора, совершен-

ствование схем обеспечения смазочным материалом, снижение теплонапряжённости яв-

ляются основными направлениями деятельности ведущих учёных в этой области [4]. 

Эти решения широко внедрены в производства и их эффективность доказана в усло-

виях эксплуатации автомобилей и железнодорожных локомотивов. Однако в отличие от 

автомобилей и локомотивов, условия эксплуатации которых сильно отличаются от усло-
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вий функционирования техники в аграрном производстве периодическим изменением ре-

жимов работы двигателя, не обеспечивается эффективный режим смазывания подшипника 

турбокомпрессора. При этом снижение надёжности и потеря работоспособности турбо-

компрессоров происходят по причине невозможности обеспечения штатного режима сма-

зывания подшипника турбокомпрессора из-за снижения давления в смазочной системе в 

следствие резкого понижения оборотов двигателя или его полной остановки [5; 6]. 

В результате анализа вышеизложенных суждений можно сделать следующие выво-

ды: низкая эксплуатационная надёжность турбокомпрессора; дороговизна турбокомпрес-

сора; высокая стоимость ремонтных работ из-за высокой трудоёмкости ремонтных работ и 

затрат от простоя по причине устранения отказов турбокомпрессора [7]. 

Цель статьи – повышение работоспособности и безотказности турбокомпрессоров 

связано с модернизацией системы смазки подшипникового узла. Для достижения постав-

ленной цели необходимо решить следующие задачи: предложить конструктивное решение 

усовершенствованной системы смазки подшипникового узла; выявить зависимости влия-

ния продолжительности падения давления в смазочной системе турбокомпрессора и про-

должительности вращения вала турбокомпрессора по инерции при параллельном включе-

нии гидроаккумулятора в его систему смазки. 

Изложение основного материала. Для обеспечения требуемого режима смазки 

подшипников турбокомпрессоров и снижения теплонапряжённости деталей при перегруз-

ках двигателей внутреннего сгорания техники нами разработана усовершенствованная 

смазочная система турбокомпрессора, который предусматривает конструктивное решение 

повышения эффективности функционирования подшипника турбокомпрессора путём па-

раллельного включения в штатную смазочную систему гидроаккумулятора (рисунок 1). 

Конструктивно гидроаккумулятор предусмотрен для сохранения штатного режима смазы-

вания после остановки двигателя и во время временных его перегрузок [8]. 
 

 
 

Рисунок 1. Усовершенствованная система смазки турбокомпрессора дизельного двигателя: 

1, 2, 6 – обратные клапаны; 3 – гидроаккумулятор мембранного типа; 

4 – регулятор давления; 5 – мембрана; 7 – подшипник; 8 – вал. 
 

Модернизированная смазочная система подшипника турбокомпрессора дизельного 

двигателя работает следующим образом. После запуска двигателя под давлением открыва-
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ется обратный клапан 1, масло начинает поступать в подшипник 7. При достижении дав-

ления масла в магистрали требуемого давления открывается обратный клапан 2, тем са-

мым обеспечивается заряд гидроаккумулятора 3. После остановки двигателя давление 

масла в магистрали снижается, при этом открывается обратный клапан 6, смазочный мате-

риал начинает поступать из гидроаккумулятора 3 в подшипник турбокомпрессора 7 до 

полной остановки вала турбокомпрессора 8. 

Для проверки эффективности, предложенных нами конструктивных решений, и 

оценки влияния изменений, внесённых в штатную систему смазки турбокомпрессора, бы-

ли проведены экспериментальные исследования в лабораторных условиях. 

Для проведения экспериментальных исследований необходимо задаться исходными 

данными и провести конструктивные расчёты гидроаккумулятора, который характеризует-

ся минимальным и максимальным рабочими давлениями, обеспечивающими номинальные 

условия функционирования подшипника турбокомпрессора после остановки двигателя; а 

также требуемой ёмкостью гидроаккумулятора; конструктивными размерами гидроакку-

мулятора. 

Требуемый объём гидроаккумулятора Vk, м
3, обеспечивающий штатный режим смаз-

ки подшипника, определяется из выражения: 

 
max

max min0,9

n
k

Р V
V

Р Р



,  (1) 

где Vn – расчётный объём масла, обеспечивающий штатный режим смазки подшипника, 

при изменении давления в смазочной системе от Рмах до Pmin, м
3; 

Рмах, Pmin – максимальное и минимальное давления, МПа. 

Ёмкость газового пространства в гидроаккумуляторе VГ, м3 определяется из формулы: 
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  (2) 

Поскольку гидроаккумулятор имеет цилиндрическую форму, размеры диаметра и 

длины цилиндра определяются исходя из оптимального их соотношения, т. е. Lткр / dткр: 

ткр ц ткр ,L k d  (3) 

где Lткр – длина цилиндра гидроаккумулятора, м; 

kц – соотношение длины к диаметру цилиндра гидроаккумулятора, м; 

dткр – диаметр цилиндра гидроаккумулятора, м. 
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Объём газовой камеры определяется по формуле: 

max
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. (5) 

Радиус шара равен: 

3
3

.
4π

kV
R   (6) 

В результате расчётов нами были получены конструктивные параметры гидроакку-

мулятора: конструктивный объём – 0,004 м3; объём газового пространства – 0,002 м3; ра-

диус корпуса гидроаккумулятора принимаем – 0,36 м. 

Установка для проведения экспериментальных исследований была собрана в лабора-

торных условиях. Для экспериментальной установки были использованы приборы и обо-

рудования, точность которых соответствовал ГОСТ 14846-81. 

Эксперименты проводились с целью установления факта работоспособности кон-

струкции с использованием гидроаккумулятора в системе смазки турбокомпрессора; зако-

номерности влияния времени падения давления масла в системе смазки после остановки 
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двигателя на продолжительность вращения вала турбокомпрессора при различных оборо-

тах двигателя. 

Измерения, применяемые в экспериментальной установке, предназначены для замера 

масляного давления в подшипнике турбокомпрессора; масляного давления внутри гидро-

аккумулятора; температуры масла на выходе из системы смазки подшипника гидроакку-

мулятора; продолжительности вращения вала турбокомпрессора после остановки двигате-

ля и при резком увеличении нагрузки на двигатель, который характеризуется резким 

уменьшением оборотов двигателя вплоть до её полной остановки. 

Вышеизложенные замеры осуществлялись при существующей, т. е. штатной системе 

смазки турбокомпрессора, и при параллельном включении в систему смазки гидроаккуму-

лятора. При этом частота вращения двигателя определялась при помощи блока диагности-

ческого оборудования ИМДЦ, продолжительность вращения вала турбокомпрессора опре-

делялась с использованием автостетаскопа и секундомера. 

Эксперимент проводился на двигателе КамАЗ-740, соответственно привод вала тур-

бокомпрессора осуществлялся в штатном режиме, т. е. от выхлопных газов. При этом ис-

пользовалось топливо Л-02-40, а в качестве смазочного материала – SAE 10W-40 API. 

После запуска двигателя КамАЗ-740 осуществлялся его прогрев до рабочей темпера-

туры. Частота вращения вала турбокомпрессора менялась от минимального до максималь-

ных значений при помощи изменения оборотов двигателя с последующей его остановкой, 

поскольку турбокомпрессор установлен на двигателе: 

- в штатном режиме смазывания подшипника турбокомпрессора; 

- с параллельным включением гидроаккумулятора в систему смазки подшипника турбо-

компрессора. 

Для создания условий, близких к условиям реальной эксплуатации турбокомпрессо-

ров, соблюдались вышеперечисленные. До проведения эксперимента был проведён замер 

основных рабочих параметров турбокомпрессора ТКР 7С-9, представленных в таблице 1. 
Таблица 1. 

Рабочие параметры турбокомпрессора ТКР 7С-9. 
 

Обороты двигателя, мин–1 2700 2350 2000 1650 1300 950 600 

Степень повышения давления 1,43 1,36 1,29 1,22 1,15 1,08 1,0 
 

При проведении лабораторных исследований в стандартном режиме смазывания 

подшипникового узла и после включения в систему смазки гидроаккумулятора, замеря-

лись давление масла в системе смазки турбокомпрессора в зависимости от времени выбега 

его ротора после остановки двигателя, работающего на максимальных, средних и мини-

мальных оборотах. 

В результате совместной математической обработки времени падения давления в си-

стеме смазки турбокомпрессора после остановки двигателя и времени выбега ротора тур-

бокомпрессора получены зависимости: 

- остановка ДВС при частоте вращения коленчатого вала nд = 2700 мин–1 

1

0,386 1,5
Р

t


   (7) 

(коэффициент корреляции Rр = 0,468 и ошибка mR = 0,151); 

- остановка ДВС при частоте вращения коленчатого вала nд = 1650 мин–1 

P = 0,35 – 0,014 ∙ t + 1,46 ∙ 10–4 ∙ t2  (8) 

(коэффициент корреляции Rр = 0,521 и ошибка mR = 0,194); 

- остановка ДВС при частоте вращения коленчатого вала nд = 670 мин–1 

P = 0,262 – 0,035 ∙ t0,51 (9) 

(коэффициент корреляции Rр = 0,544 и ошибка mR = 0,124). 

Теснота связи в зависимостях (7, 8, 9) определена коэффициентом корреляции R. 

Значимость коэффициента оценивается показателем ошибки коэффициента корреляции mR 

из следующего условия [9]: 

R > 3·mR. (10) 
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В результате лабораторных исследований выяснилось, при проведении испытаний со 
стандартными условиями смазывания подшипника турбокомпрессора во всех трёх режи-
мах работы двигателя после его остановки время падения давления в смазочной системе 
составил 10 секунд. При этом вал турбокомпрессора продолжал вращаться, т. е. через 10 
секунд в подшипнике формируется полужидкостной или сухой режим смазывания, что 
подтверждает нашу гипотезу. 

Следующим шагом экспериментальных исследований являлись замеры тех же пока-
зателей при параллельном включении гидроаккумулятора в систему смазки турбокомпрес-
сора. При этом время падения давления составило: 65 секунд (при nд = 2700 мин–1), 40 се-
кунд (при nд = 1600 мин–1), 30 секунд (при nд = 670 мин–1). Во всех трёх случаях давление 
масла в системе смазки подшипника турбокомпрессора в конце выбега ротора составил 
0,04 МПа. 

Продолжительность вращения вала турбокомпрессора при штатной схеме его сма-
зочной системы, после остановки двигателя при трёх скоростных режимах, составляет со-
ответственно – 40, 35 и 20 секунд. Однако замеры времени падения давления масла в под-
шипнике показали, что во всех трёх случаях через 10 секунд после остановки двигателя 
давление в подшипнике турбокомпрессора равнялось 0. Замеры этих же показателей, но 
уже при параллельном включении гидроаккумулятора в смазочную систему турбоком-
прессора увеличивает время выбега до 65 секунд. 

Выводы. 
1. Для обеспечения требуемого режима смазки подшипников турбокомпрессоров и 

снижения теплонапряжённости деталей при перегрузках двигателей внутреннего сгорания 
техники разработана усовершенствованная система смазки подшипника турбокомпрессора. 

2. Выявлены закономерности влияния времени падения давления в смазочной систе-
ме турбокомпрессора на продолжительность вращения вала по инерции после остановки 
двигателя. Откуда видно, что давление поддерживается до 65-й секунды выбега ротора 
при nд = 2700 мин–1, до 40-й секунды выбега при nд = 1600 мин–1, до 30-й секунды выбега 
при nд = 670 мин–1 и составляет при этом 0,04 МПа. 

3. Выявлено, что параллельное включение гидроаккумулятора в смазочную систему 
турбокомпрессора позволит обеспечить масляную подпитку подшипников при резком со-
кращении оборотов коленчатого вала во время перегрузок двигателя, что подтверждается 
увеличением выбега ротора турбокомпрессора на 30–40%, при этом стандартные парамет-
ры подачи и давление масла сохраняются. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

Аннотация. Рассматриваются проблемы развития логистических систем в РФ, в 

том числе недостаточный уровень финансирования, отсутствие целостной системы 

нормативно-правовых законодательных актов и др. Обосновывается создание транс-

портно-логистического центра на территории Тамбовской области. Проанализировано 

расположение транспортно-логистических комплексов в центральной части России. 

Произведен анализ перевозок автомобильным транспортом за 2015–2019 годы в Цен-

трально-черноземном районе, подробно рассмотрена структура перевозок в Тамбовской 

области. Сделано заключение о необходимости создания мультимодального транспорт-

но-логистического центра в Тамбовской области, которая входит в тройку лидеров по 

объёму перевозимых грузов в ЦЧР. Это позволит решить основные задачи логистики в 

регионе: сокращение среднего расстояния перевозок грузов, сокращение издержек на пе-

ревозку грузов, сокращение времени доставки грузов потребителям. 

Ключевые слова: транспортно-логистические центры, перевозка и хранение грузов, 

экономический потенциал региона. 

Guskov A. A., Lavrikov I. N., Gavrikov V. A. 

DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS 

SYSTEMS IN THE TAMBOV REGION TO IMPROVE 

THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION 

Annotation. The problems of the development of logistics systems in the Russian Federa-

tion are considered, including the insufficient level of financing, the lack of an integrated system 

of regulatory legal acts, etc. The creation of a transport and logistics center on the territory of 

the Tambov region is justified. The location of transport and logistics complexes in the central 

part of Russia is analyzed. The analysis of road transport for 2015–2019 in the Central Cherno-

zem region is made, the structure of transport in the Tambov region is considered in detail. The 

conclusion is made about the need to create a multimodal transport and logistics center in the 

Tambov region, which is one of the three leaders in terms of the volume of transported goods in 

the Central Asian Region. This will allow us to solve the main tasks of logistics in the region: re-

ducing the average distance of cargo transportation, reducing the cost of cargo transportation, 

reducing the time of cargo delivery to consumers. 

Keywords: transport and logistics centers, cargo transportation and storage, the economic 

potential of the region. 
 

Постановка проблемы. Постоянно развивающиеся торговые отношения России со 

странами Азии и Европы, а также перемещение грузов между регионами являются одним 

из приоритетных направлений укрепления экономического потенциала страны, стабильно-

го роста экономики. В существующей реальности трудно представить быструю доставку 

груза от производителя до заказчика без складского комплекса рядом с регионом доставки. 

От правильного размещения логистических центров и их объединения в единую ло-

гистическую сеть зависят не только скорость доставки грузов от поставщика к потребите-

лю, но и стоимость самих перевозок. Вместе с тем сегодня часто наблюдаются срывы сро-

ков поставки грузов, а причиной этому являются недостаточное внимание введению логи-

стических систем в экономику нашей страны. 

Анализ литературы. Основной проблемой в логистической отрасли России является 

недостаточный уровень финансирования: предприниматели пока не осознают всю важ-

ность развития логистических сетей и выгоды, которые может приносить отрасль. В 

настоящее время имеются значительные резервы в плане развития и улучшения условий 
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доставки, складирования грузов. Среднее расстояние перевозки грузов находится на зна-

чительно высоком уровне и продолжает расти, что влияет на скорость доставки грузов, 

безопасность участников дорожного движения, а также увеличивает издержки на транс-

портировку грузов [1; 2]. 

Наиболее существенными проблемами и ограничениями развития транспортно-

логистических систем в регионах являются такие [3]: 

- слабо развитая нормативно-правовая база в сфере безопасности, ценового регулирова-

ния, а также регулирование вопросов участия предприятий, оказывающих транспортно-

логистические услуги в региональных инфраструктурных проектах; 

- недостаточно проработанные процедура и сроки аудита логистических систем; 

- сезонные колебания спроса и высокие издержки. 

Целью статьи является обоснование создания транспортно-логистического центра 

на территории Тамбовской области для решения основных задач логистики в регионе и в 

центральной части России в целом. 

Изложение основного материала. В настоящее время большинство руководителей 

крупных транспортно-логистических компаний мира (свыше 65%) считают, что изменения 

в каналах сбыта и оказаниях сервисных услуг окажут положительное влияние на работу их 

предприятий. На данный момент одними из таких изменений принято считать [4; 5]: 

- цифровизацию сферы логистических услуг; 

- изменения в международной торговле, которые определяются подписанием соглашений 

о свободной торговле, глобализацией транспортного бизнеса, развитием мультимодаль-

ной инфраструктуры; 

- изменения в основных процессах, связанных с внедрением нового программного обес-

печения, а именно: использование искусственного интеллекта, предупредительное тех-

ническое обслуживание, автоматизация бизнес-процессов; 

- изменение динамики внутренних рынков, таких как развитие онлайн-продаж, инвести-

рование в собственную логистику, консолидация логистики, специальные курьерские 

решения для онлайн-коммерции; 

- внедрение новых технологий и технических средств (роботизация, виртуальная и до-

полненная реальность, высокоскоростные транспортные магистрали и др.). 

Безусловно, полноценная работа по перевозке грузов различными современными ви-

дами транспорта невозможна без поддержки государства, качественной сети автомобиль-

ных и железных дорог, современных складских комплексов. Для обеспечения развития 

транспортной отрасли Правительством Российской Федерации разрабатываются и прини-

маются программы и проекты по строительству, развитию и внедрению цифровых техно-

логий в цепи поставок грузов, а также различные нормативно-правовые акты, одним из ко-

торых является Федеральный проект «Транспортно-логистические центры» (ФП «ТЛЦ»), 

реализация которого способствует достижению целей Транспортной стратегии на период 

до 2030 года. 

Транспортно-логистические комплексы России в своем большинстве располагаются 

на территории Москвы и Московской области (около 56%), Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области (около 31%), а в регионах оставшиеся 13%, в первую очередь такое рас-

пределение транспортно-логистических центров связано с большим количеством людей, 

проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях. Вторым фактором 

является транспортная доступность указанных регионов, ведь большинство дорог феде-

рального значения, а также транспортные коридоры «Север–Юг» и «Восток–Запад» проле-

гают именно через их территории, имеются международные аэропорты, которые прини-

мают большой объём грузов, работают морские и речные порты, железнодорожные вокза-

лы, станции. Третьим фактором является то, что в европейской части России по состоянию 

на 2020 год проживает свыше 68% на 21% территории страны, что облегчает доставку гру-

зов заказчикам и сокращает издержки на транспортировку. 

Услуги транспортно-логистических комплексов в России в основном разделяют на 

три сектора [6; 7]: сектор перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта, 
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сектор услуг по сдаче в аренду складских помещений и хранению товаров, сектор услуг по 

интеграции и управлению цепями поставок. 

На рынке доля сектора интеграции и управления цепями поставок составляет 32%, 

складских услуг – 13%, экспедирования грузов всеми видами транспорта – 55% [8]. В сек-

торе услуг по сдаче в аренду складских помещений и хранению товаров сложилась следу-

ющая обстановка. В конце 2018 года объём складов в стране составлял около 24 млн. м2, 

причём 13,7 млн. м2 (57%) находится в Москве и области, 3,2 млн. м2 (13%) – в Санкт-

Петербурге и области, оставшиеся 7,1 млн. м2 (30%) – в других регионах России. Из дру-

гих регионов России по данному показателю лидируют Екатеринбург (15%), Новосибирск 

(15%), Самара (8%), Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород (по 6%), Воронеж, Крас-

нодар, Челябинск (по 5%), другие регионы 30%. 

В целом по России объёмы перевозок в 2020 году снизились на 6% до уровня 2016 

года из-за введения ограничений, связанных с распространением COVID-19, хотя в преды-

дущие годы рост отрасли перевозок показывал стабильный рост на уровне 10% [9].  

Центрально-черноземный экономический район территориально входит в Централь-

ный федеральный округ, в котором перевозится большинство грузов. Статистика по Цен-

трально-черноземному району в сфере перевозок автомобильным транспортом за 2015–

2019 гг. представлена в таблице 1. 
Таблица 1. 

Статистика по ЦЧР в сфере перевозок автомобильным транспортом. 
 

Регион 
Перевезено грузов, млн. тонн 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Белгородская область 41,0 39,3 45,5 39,7 38,7 

Воронежская область 37,1 25,9 24,6 25,3 28,1 

Курская область 19,7 19,6 21,8 22,8 25,8 

Липецкая область 33,2 19,1 19,9 19,3 18,8 

Тамбовская область 20,7 25,6 32,2 29,6 31,4 
 

Тамбовская область находится в тройке лидеров по объёму перевозимых грузов, что 

говорит о высоких перспективах развития транспортно-логистических услуг в регионе. 

Самыми популярными перевозимыми автотранспортом грузами являются товары народно-

го потребления, сырьевая и промышленная продукция, стройматериалы. Большую часть 

экспортных товаров Тамбовской области составляют продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырье (68,2% в 2019 году), продукция химической промышленности, 

каучук (17,4%), другие товары (14,4%). В Тамбовскую область везут металлы и металличе-

ские изделия (28,1%), машины, оборудование и автомобили (24,6%), продукцию химиче-

ской промышленности, каучук (22,3%), продовольственные товары и сырье (18,2%), дру-

гие товары (6,8%). 

Основными торговыми партнёрами Тамбовской области в 2019 году были такие: 

Украина – 13,2% от всего товарооборота субъекта Российской Федерации (в 2018 году – 

12,8%), Беларусь – 10,5% (7,9%), Китай – 9,5% (6,7%), Латвия – 7,7% (18,7%), Казахстан – 

7,4% (4,7%), Германия – 5,7% (5,1%), Узбекистан – 5,6% (3,1%), Нидерланды – 5,2% 

(2,3%), Австрия – 4,7% (2,6%), Франция – 2,6% (3,6%). 

Несмотря на установленную выше перспективу развития сферы грузоперевозок, в 

Центрально-Черноземном экономическом районе не так много компаний и транспортно-

логистических центров. 

В Тамбовской области 9 компаний (8 – в г. Тамбове, 1 – в Мичуринске), в Липецкой 

области 13 (все в г. Липецк), в Воронежской области 26 (большинство в г. Воронеж – 23 

компании), в Белгородской области 16 компаний, 7 компаний в Курской области (4 – в г. 

Курск, 3 – в г. Железногорск Курской области). Для сравнения – в Псковской области, у 

которой самый низкий показатель среди сравниваемых регионов по количеству перевезён-

ных грузов, работает 19 компаний, занятых в сфере транспортировки и хранения грузов. В 

Новгородской области 5 компаний, в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области более 

500 компаний. 
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Тамбовская область имеет выгодное расположение с точки зрения логистики, а 

именно: занимает центральное положение в России между важнейшими экономическими 

районами, располагается с высокоразвитыми близлежащими субъектами РФ, имеет близ-

кое расположение ёмких потребительских рынков и ресурсно-сырьевых регионов, имеет 

развитую транспортную инфраструктуру. 

По территории Тамбовской области проходят железнодорожные магистрали феде-

рального и регионального значения: Москва – Саратов – Алматы; Москва – Ташкент; Там-

бов – Новороссийск; Астрахань – Мурманск; Астрахань – Москва; Саратов – Санкт-

Петербург; Москва – Пенза; Белгород – Новосибирск. Также проходит федеральная дорога 

Р-22 «Каспий» Тамбов – Волгоград – Астрахань и другие дороги федерального значения: 

Р-193 Воронеж – Тамбов; Р-208 Тамбов – Пенза с Северным и Южным обходами города 

Тамбова; Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов. 

Согласно данным [8], средняя дальность перевозки грузов по всем видам транспорта 

за последние пять лет выросла на 7,6%, что не очень хорошо в плане скорости доставки, 

возникновения возможных аварийных ситуаций на дороге и стоимости перевозок. 

Таким образом, наиболее рациональным решением проблем обеспечения обслужива-

ния существующих и прогнозных грузопотоков в ЦЧР России и сокращения уровня логи-

стических издержек, на наш взгляд, является создание мультимодального транспортно-

логистического центра (МТЛЦ) в Тамбовской области. 

Предлагаемое месторасположение транспортно-логистического центра выгодно по 

следующему ряду причин: 

- планируемый МТЛЦ будет расположен в непосредственной близости от основных 

транспортных артерий; 

- в перспективе по территории Тамбовской области будет проходить участок транзитной 

скоростной автомагистрали «Меридиан», которая станет частью так называемого «эко-

номического пояса Шелкового пути», соединив страны ЕС с Китаем через Казахстан и 

Белоруссию. 

- в непосредственной близости находится довольно развитая железнодорожная сеть. 

Выводы. Таким образом, создание мультимодального транспортно-логистического 

центра на территории Тамбовской области позволит решить основные задачи логистики в 

регионе: сокращение среднего расстояния перевозок грузов, сокращение издержек на пе-

ревозку грузов, сокращение времени доставки грузов потребителям, что в свою очередь 

улучшит конкурентной позицию Тамбовской области и будет способствовать расширению 

рынков сбыта региональной продукции. 
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Рыбалкин Е. А. 

ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВИХРЕВЫХ ТОКОВ В СИСТЕМЕ ДУГОВОЙ СВАРКИ С ИНДУКТОРОМ 

НА ЗАДАННОМ ПОЛЕ СКОРОСТЕЙ В ЖИДКОМ МЕТАЛЛЕ 

Аннотация. Получена система интегральных уравнений для плотности вихревых 

токов и токов намагниченности в осесимметричной системе подводной дуговой сварки с 

индуктором внешнего электромагнитного воздействия с учётом влияния скорости дви-

жения жидкого металла в сварочной ванне. Эта система уравнений позволяет опреде-

лить распределение электромагнитного поля и электродинамических усилий в жидком 

проводнике при любых режимах сварки. 

Ключевые слова: дуговая сварка, интегральные уравнения, внешнее электромагнит-

ное воздействие. 

Rybalkin E. A. 

AXISYMMETRIC MODEL OF EDDY CURRENT 

DISTRIBUTION IN AN ARC WELDING SYSTEM WITH 

AN INDUCTOR AT A GIVEN SPEED FIELD IN A LIQUID METAL 

Annotation. A system of integral equations for the density of eddy currents and magnetiza-

tion currents in an axisymmetric system of underwater arc welding with an inductor of external 

electromagnetic action is obtained, taking into account the influence of the speed of movement of 

liquid metal in the weld pool. This system of equations allows you to determine the distribution of 

the electromagnetic field and electrodynamic forces in a liquid conductor for any welding modes. 

Keywords: arc welding, integral equations, external electromagnetic influence. 
 

Постановка проблемы. В настоящее время подводная дуговая сварка «мокрым» ме-

тодом имеет широкое применение. При этом получение качественных сварных швов дан-

ным способом сварки является актуальной научно-технической проблемой, так как при-

сутствие водной среды приводит не только к увеличению окружающего давления и уско-

рению процесса теплообмена, но и, самое главное, к появлению в сварочных швах дефек-

тов и пор, вызванных водородом и окислами [1; 2]. 

Решением данной проблемы является улучшение процессов дегазации сварочных 

швов, которое осуществляется благодаря применению внешнего электромагнитного воз-

действия, вызывающего перемещения потоков расплавленного металла в сварочной ванне. 

Оценить параметры и эффективность управляющего электромагнитного воздействия воз-

можно с помощью математического и компьютерного моделирования связанных электро-

магнитного, гидродинамического и теплового процессов, протекающих в сварочной уста-

новке, в частности, в жидкометаллической ванне. 

Анализ научной литературы. Применение индукционных электромагнитных тех-

нологий хорошо себя зарекомендовало при сварке под водой [3; 4]. Так, максимальный 

размер пор уменьшился в 5–15 раз, что, в свою очередь, сказалось на увеличении на 20% 

прочностных свойств шва. При этом анализ различной литературы указывает на то, что 

основные выводы о характеристиках и свойствах швов, полученных «мокрым» способом 

сварки, были сделаны на основе экспериментальных исследований, без применения мате-

матического и компьютерного моделирования протекающих процессов. 

При математическом моделировании сварочного процесса с внешним индукционным 

воздействием, протекающим под водой, необходимо в общем случае решать трёхмерные 

задачи: электромагнитную – для уравнений Максвелла в проводящих средах, гидродина-

мическую – для уравнений Навье-Стокса в объёме жидкого проводника сварочной ванны, 

теплопроводности – в открытом водном пространстве. В работе [5] рассмотрена трёхмер-

ная интегро-дифференциальная математическая модель распределения магнитного поля и 

вихревых токов при условии, что известно поле скоростей расплавленного металла в сва-
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рочной ванне. Работа [6] посвящена трёхмерной математической модели распределения 

скоростей в жидком металле дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием. 

Если сделать определённые допущения и полагать, что в обмотке индуктора протека-

ет квазистационарный синусоидальный ток частоты ω, удельная электрическая проводи-

мость γ материалов массивных проводников известна и постоянна для каждого проводни-

ка, сварочный шов отсутствует (начальный момент времени) и реальный индуктор с об-

моткой в виде винтовой линии заменяется идеализированным с обмоткой из замкнутых 

соосных витков, то электромагнитное поле в проводниках и обмотке является осесиммет-

ричным. Расчёт осесимметричного поля достаточно выполнить, как известно, в одной ме-

ридианной плоскости, поскольку в остальных плоскостях оно будет идентичным. 

Цель данной работы – разработать осесимметричную математическую модель рас-

пределения вихревых токов в системе дуговой сварки с внешним электромагнитным воз-

действием с учётом влияния скорости перемещения жидкого металла. 

Зная плотность вихревых токов, можно найти остальные характеристики электромаг-

нитного поля (напряженность электрического поля E  внутри массивных проводников, ин-

дукцию B  и напряженность H  магнитного поля внутри и вне массивных проводников). 

По распределению вихревых токов можно также найти распределение электродинамиче-

ских сил в жидком проводнике сварочной ванны. 

Изложение основного материала. Сваривается зазор в пластине в форме цилиндра с 

помощью дуговой сварки при внешнем электромагнитном воздействии (рисунок 1). Для 

удобства расчётов в данном случае будем использовать цилиндрическую систему коорди-

нат, ось z которой совместим с осью сварочной системы. Считаются заданными геометри-

ческие размеры и электрофизические характеристики материалов. 
 

 
(а)                                       (б) 

 

Рисунок 1. Устройство с осесимметричным магнитным полем (а) и его сечение меридианной 

плоскостью α = 0 (б): 1 – электрод, 2 – дуга, 3 – капля электрода, 4 – ванна с расплавом, 

5 – свариваемая деталь, 6 – индуктор внешнего электромагнитного воздействия; D1, D2, D3, 

D4, D5, D6 – сечения меридианной плоскостью соответственно электрода, дуги, капель, ванны 

с расплавом, детали, катушек обмотки индуктора; D
 – внешнее по отношению ко всем 

элементам устройства пространство; 1L

 – след поверхности электрода, который граничит 

с окружающим пространством; L12 – след границы дуги и электрода; 2L

 – след поверхности 

дуги, граничащий с окружающим пространством; L23 – след границы дуги и металла капли; 

L42 – след границы расплава ванны и дуги; L45 – след границы расплава ванны и детали; 5L

 – 

след поверхности свариваемых деталей, который граничит с окружающим пространством. 
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Интегральные уравнения для плотности вихревых токов и токов намагниченности. 

Пусть по обмотке индуктора D6 протекает ток, изменяющийся по синусоидальному 

закону: 

6 6sin( )i I t  , (1) 

где I6 – амплитудное значение тока в обмотке; 

ω = 2πf, f, – частота тока. 

Тогда основные величины, характеризующие рассматриваемое электромагнитное по-

ле, и сама краевая задача записываются в комплексах. 

Сформулируем в терминах векторного магнитного потенциала A  краевую задачу 

для расчёта магнитного поля в данной системе: 

1 0 1 1,A  Q D     ; (2) 

0 , , 2,...,5N NA  Q D  N     ; (3) 

0 6 6,A  Q D    ; (4) 

0,A  Q D   , (5) 

где 1  – комплекс вектора плотности вихревого тока в сечении ферромагнитного электро-

да D1; 

N  – комплекс вектора плотности вихревого тока в сечении N-го проводника, N = 2, …, 5; 

6  – комплекс вектора плотности тока в индукторе D6; 

μ1 – относительная магнитная проницаемость ферромагнитного электрода; 

μ0 = 4 π ∙ 10–7 Гн/м – магнитная постоянная. 

Граничные условия на следе границы L массивных неферромагнитных проводников 

записываются в виде: 

2 23 42 45 5, , , ,Q QA n A n  Q L  L L L L L L            
       ; (6) 

2 23 42 45 5, , , ,Q Qn rotA n rotA  Q L  L L L L L L            
       ; (7) 

а на следе границы L1 ферромагнитного электрода 

1 1 1 12, , , ,Q QA n A n  Q L  L L L        
       ; (8) 

1 1 1 12

1

1
, , , ,Q Qn rotA n rotA  Q L  L L L        

       , (9) 

где ,A  A 
 – предельные значения векторного потенциала при стремлении точки Q к сле-

ду границы L, 
1 12 2 23 42 45 5L L L L L L L L         , соответственно с внутренней и внешней 

стороны; 

,rotA  rotA   – то же для ротора векторного потенциала; 

Qn  – внешняя к границе массивного тела нормаль в точке Q. 

На бесконечности для векторного потенциала выполняется следующее условие: 

( ) 0A   . (10) 

Учитывая, что в осесимметричном случае плотности токов и векторный потенциал 

имеют только  -компоненту: 

1 1( , );e z      (11) 

( , );N Ne z     (12) 

6 6( , );e z     (13) 
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( , );e z    (14) 

( , )A e A z  , (15) 

решением уравнений (2)–(5) при граничных условиях (6)–(9) и условии на бесконечности 

(10) является выражение [7]: 

   

   

1 1

6

0 1 0
1

5
0 0

6

2

( ) ( ) ( )
2 2

( ) ( ) .
2 2

N

M M
M M

Q QD L

M M
N M M

N Q QD D

A Q M f k ds M f k dl

M f k ds M f k ds


    
    

   

   
   

   

 

  

 (16) 

Здесь ( )M  – комплекс поверхностной плотности простого слоя токов намагничен-

ности на следе границы ферромагнитного электрода; 

2 2
( ) ( ) ( )f k k K k E k

k k

 
   
 

; (17) 

  
2

2 2

4QM

Q M Q M

k
zz





; (18) 

ρM, zM – координаты в цилиндрической системе координат точки M; 

ρQ, zQ – аналогично точки Q; 
/2

2 2
0

( )
1 sin

d
K k

k





 

 , 

/2

2 2

0

( ) 1 sinE k k d


     – эллиптические интегралы соответственно 

первого и второго рода аргумента k. 

Удовлетворяя выражение (16) краевому условию (9), приходим к следующему инте-

гральному уравнению для плотности токов намагниченности на следе границы ферромаг-

нитного электрода: 

   

   

1 1

6

1 1

5

6

2

( ) ( , ) ( , )
2 2

( , ) ( , ) , ,
2 2

N

M M

L D

N M M 1

N D D

Q M P Q M dl M P Q M ds

M P Q M ds M P Q M ds  Q L


 
     

 

 
    

 

 

  

 (19) 

где 
1

1

1

1

 


 
. 

Здесь учтено, что в осесимметричном случае  

 ( , ) , , ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , )Q z zP Q M e n b Q M n Q b Q M n Q b Q M  
     ; (20) 

( , ) ( , ) ( , )z zb Q M e b Q M e b Q M   ; (21) 

( ) ( )Q z zn n Q e n Q e   . (22) 

Компоненты bρ(Q, M) и bz(Q, M) определяются соотношениями [8] 
2 2 2

2 22 2

( ) ( )
( , ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

Q M Q M Q M

Q M Q MQ Q M Q M

z z z z
b Q M K k E k

z zz z


     
   

          
; (23) 

2 2 2

2 22 2

( )1
( , ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

M Q Q M

z

Q M Q MQ M Q M

z z
b Q M K k E k

z zz z

    
  

         
. (24) 

Учитывая, что в осесимметричном случае напряжённость поля имеет только  –

компоненту ( , )E e E z  , то закон Ома, который выполняется в сечении массивных про-

водников, в нашем случае примет вид: 

 4 4 4( ) ( ) , ( ), ( ) , Q E Q e Q B Q Q D

     
    
V , (25) 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университет. – 2021. – № 4 (74). 

270 

( ) ( ), , 1,2,3,5q q qQ E Q Q D q    . (26) 

Здесь вектор поля скоростей V  жидкого металла в сварочной ванне, комплекс век-

тора магнитной индукции B  и комплекс напряжённости E  соответственно равны: 

( , ) ( , )z ze z e z    V V V ,  (27) 

( , ) ( , )z zB e B z e B z     .  (28) 

( ) ( )E Q j A Q  .  (29) 

Найдём выражение для напряжённости электрического поля. Для этого подставим в 

(29) векторный потенциал в виде (16): 

   

   

1 1

6

0 1 0
1

5
0 0

6

2

( ) ( ) ( )
2 2

( ) ( ) .
2 2

N

M M
M M

Q QD L

M M
N M M

N Q QD D

E Q j M f k ds j M f k dl

j M f k ds j M f k ds


    
      

   

   
     

   

 

  

 (30) 

Далее, подставляя в (25) и (26) напряжённость электрического поля (30), приходим к 

следующей системе интегральных уравнений для определения плотности вихревых токов 

в массивных проводниках: 

   

   

1 1

6

4
1 1

4

5

6 4

2

( )
( ) ( )

1
( ) ( ) ( ), ,

N

M M
M M

Q QL D

M M
N M M

N Q QD D

Q
M f k dl M f k ds

j

M f k ds M T f k ds G Q   Q D
j

  
    

  

 
     

  

 

  

 (31) 

   

   

1 1

6

1 1

5

6

2

( )
( ) ( )

( ) ( ) , , 1,2,3,5,

N

qM M
M M

Q q QL D

M M
N M M q

N Q QD D

Q
M f k dl M f k ds

j

M f k ds M f k ds  Q D  q


 
    

  

 
     

 

 

  

 (32) 

где  
0

2





, 1j  , 

 ( ) , ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z zG Q e Q B Q Q B Q Q B Q  
   
  
V V V . (33) 

Компоненты индукции магнитного поля с учётом (23) и (24) определяются следую-

щим образом: 

   

   

1 1

6

0 1 0
1

5
0 0

6

2

( ) ( , ) ( , )
2 2

( , ) ( , ) ;
2 2

N

M M

D L

N M M

N D D

B Q M b Q M ds M b Q M dl

M b Q M ds M b Q M ds

  

 



  
    

 

 
   

 

 

  
 (34) 

 

   

   

1 1

6

0 1 0
1

5
0 0

6

2

( ) ( , ) ( , )
2 2

( , ) ( , ) .
2 2

N

z z M z M

D L

N z M z M

N D D

B Q M b Q M ds M b Q M dl

M b Q M ds M b Q M ds


  
    

 

 
   

 

 

  
 (35) 

Таким образом, расчёт вихревых токов в массивных проводниках и токов намагни-

ченности на границе ферромагнитного электрода для рассматриваемой осесимметричной 

системы дуговой сварки сводится к решению системы интегральных уравнений (19), (31), 

(32) при условии, если известно распределение скорости жидкого металла в сварочной 
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ванне. При численном решении данная система аппроксимируется алгебраической систе-

мой уравнений, в частности по методу Крылова–Боголюбова. 

Расчёт индукции магнитного поля и электродинамических усилий. 

Полученные значения плотности вихревых токов и токов намагниченности позволя-

ют найти индукцию магнитного поля. Комплекс вектора магнитной индукции в данном 

случае находится по формуле (36): 

   

   

1 1

6

0 1 0
1

5
0 0

6

2

( ) ( , ) ( , )
2 2

( , ) ( , ) .
2 2

N

M M

D L

N M M

N D D

B Q M b Q M ds M b Q M dl

M b Q M ds M b Q M ds


  
    

 

 
   

 

 

  
 (36) 

Далее, после нахождения индукции, средние за период плотности электродинамиче-

ских усилий в жидком металле сварочной ванны определяются следующим образом: 

4

1
( ) Re ( ) ( )

2
zF Q Q B Q




 
  

  ; (37) 

4

1
( ) Re ( ) ( )

2
zF Q Q B Q





 
  

  , (38) 

где ( )B Q


 , ( )zB Q


 – комплексно-сопряжённые проекции для комплексных амплитуд векто-

ра магнитной индукции. 

Выводы. Разработанная осесимметричная интегральная модель распределения вих-

ревых токов в дуговой сварке с индуктором, в которой учтены скорости перемещения рас-

плава в сварочной ванне, позволяет с помощью решения системы интегральных уравнений 

определять источники магнитного поля, а следовательно, и магнитную индукцию в любой 

локальной области. Это даёт возможность проводить анализ электродинамических процес-

сов в жидком проводнике сварочной ванны при дуговой сварке с внешним электромагнит-

ным воздействием. 
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Скакун В. В. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. В данной работе рассмотрена возможность повышения эффективно-

сти процесса сверления путём снижения сил резания за счёт применения модифицирован-

ной смазочно-охлаждающей технологической среды (СОТС), основу которой составляет 

стандартная водосмешиваемая СОТС. Определены условия эффективного применения 

модифицированной СОТС при обработке нержавеющей стали 12Х18Н10Т, в результате 

чего наблюдается значительное снижение осевой силы резания при сверлении. Связано 

данное обстоятельство с наличием в модифицированной СОТС олеиновой кислоты, со-

держащей поверхностно-активные вещества (ПАВ), формирующие на поверхности ре-

жущего инструмента плотную смазочную плёнку. При получении модифицированной 

СОТС дополнительно использован специальный мыльный раствор, значительно улучшаю-

щий растворяемость олеиновой кислоты в воде, которая, в свою очередь, является осно-

вой водосмешиваемой СОТС. Для обеспечения однородности компонентов модифициро-

ванной СОТС разработано специальное приспособление, позволяющее производить непре-

рывное смешивание составов. За счёт наличия крыльчаток, имеющих разно ориентиро-

ванное расположение лопаток, а также за счёт возможности регулирования оборотов в 

широком диапазоне обеспечиваются оптимальные условия для качественного смешивания 

технологической жидкости. 

Ключевые слова: процесс резания, сверление, осевая сила резания, модифицирован-

ная смазочно-охлаждающая технологическая среда, олеиновая кислота, поверхностно-

активные вещества. 

Skakun V. V. 

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STAINLESS STEEL DRILLING 

PROCESS DUE TO THE APPLICATION OF A MODIFIED LUBRICANT-

COOLING TECHNOLOGICAL MEDIUM  
Annotation. This paper considers the possibility of increasing the efficiency of the cutting 

process by reducing the forces during drilling through the use of a modified lubricating-cooling 

technological medium, the basis of which is a water-miscible lubricating-cooling technological 

medium. The conditions for the effective use of the modified lubricating and cooling technologi-

cal medium in the processing of stainless steel were determined, as a result of which a decrease 

in cutting forces is observed. This circumstance is connected with the presence of oleic acid con-

taining surfactants in the modified lubricating-cooling technological medium, which form a 

dense lubricating film on the surface of the cutting tool. When mixing oleic acid with a water-

miscible cutting fluid, a special soap solution is additionally used, which significantly improves 

the solubility of the liquid. To ensure high-quality mixing of the compositions, a special device 

has been developed that makes it possible to obtain a homogeneous medium due to the presence 

of impellers with a differently oriented arrangement of blades. 

Keywords: cutting process, drilling, cutting forces, modified cutting fluid, oleic acid, sur-

factants. 
 

Постановка проблемы. Применение смазочно-охлаждающих технологических 

средств (СОТС) в металлообрабатывающей промышлености является основным методом 

повышения стойкости режущего инструмента, а также качества обработанной поверхно-

сти. На процесс резания СОТС оказывает смазочное, охлаждающее, моющее, защитное и 

упрочняющее действия [1], в свою очередь, выбор СОТС, главным образом, зависит от ви-

да обрабатываемого материала, режущего инструмента, режимов резания, технологиче-

ской операции и т. д. Сегодня обработка материалов резанием является основным методом 
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получения готового изделия, на долю которого приходится до 40% от общей трудоёмкости 

изготовления деталей машин. Исходя из этого, увеличение эксплуатационного ресурса ре-

жущего инструмента является актуальной производственной задачей. Несмотря на широ-

кий ассортимент применяемых технологических сред (механически и химически активи-

рованные, многокомпонентные и т. д.), отличающихся между собой набором необходимых 

свойств, непрерывно ведутся работы, направленные на повышение качественных характе-

ристик СОТС, а также на снижение их негативного воздействия на окружающую среду, 

рабочий персонал и т. д. [1].  Учитывая современные тенденции, направленные на эколо-

гизацию производства, особенно актуально внедрение экологически безопасных СОТС, 

которые, помимо снижения негативного воздействия на природу и рабочий персонал, поз-

воляют снизить также расходы на регенерацию и утилизацию. В свою очередь, по сравне-

нию с минеральными маслами, растительные масла и животные жиры обладают повышен-

ными смазывающими свойствами. 

Анализ литературы. Смазочно-охлаждающие технологические среды в процессе ре-

зания металлов повышают износостойкость металлорежущего инструмента, качество об-

работанной поверхности, снижают силу, а также температуру резания [2–6]. Применение 

СОТС при обработке материалов резанием является неотъемлемой частью технологиче-

ского процесса. При этом эффективность применения технологических сред определяется 

их физико-химическим составом и способом подачи в зону резания. 

Исследования, направленные на изучение влияния СОТС на процесс резания, опти-

мизацию составов технологических сред, изучение механизма действия при обработке 

труднообрабатываемых материалов, представлены в работах В. Н. Латышева, М. И. Клу-

шина, П. А. Ребиндера, В. Н. Подураева, Л. В. Худобина, А. С. Верещаки, Е. Г. Бердичев-

ского, М. Б. Гордона, Ф. Боудена, Д. Тейбора и др. 

Наиболее эффективным методом подачи СОТС при обработке, например, труднооб-

рабатываемых материалов, является высоконапорная подача, при которой технологическая 

среда поступает под большим давлением и при взаимодействии с зоной резания быстро 

испаряется, активно отбирая тепло [6]. 

Такой вид подачи СОТС даёт увеличение стойкости режущего инструмента в 3–6 раз 

по сравнению с сухим резанием. При этом следует отметить, что сухое резание при обра-

ботке труднообрабатываемых сталей (обладающих, в свою очередь, низкой теплопровод-

ностью) не применяется. 

Наряду с преимуществами применения СОТС в процессе резания, имеется и ряд не-

достатков, которые можно связать с негативным воздействием традиционных составов на 

здоровье рабочего персонала, окружающую среду и т. д. 

В Германии, США, Великобритании активно ведутся исследования, направленные на 

внедрение в производство экологически безопасных СОТС, к которым относятся в том 

числе масла растительного и животного происхождения [1]. Применение масел раститель-

ного и животного происхождения в чистом виде ограничено стоимостью сырья, а также 

склонностью растительных масел к высыханию, что приводит к загрязнению оборудова-

ния, поэтому на базе растительных масел и животных жиров, разрабатываются альтерна-

тивные смазочные материалы, которые лишены описанных выше недостатков. Смазыва-

ющие свойства растительных масел и животных жиров выше чем у нефтяных масел [1; 7–

9]. Связано данное обстоятельство с тем, что химическая структура глицерина, содержа-

щегося в растительных маслах и животных жирах, обладает превосходным свойством за-

щиты от износа, поскольку молекулярные связи между поверхностью металла и натураль-

ных эфиров значительно сильнее, чем чистые силы адгезии между минеральным маслом и 

поверхностью металла. В зависимости от вязкости, растительные масла и животные жиры 

содержат сложные эфиры, и в отличие от углеродно-водородных молекул минерального 

масла молекулы натуральных жирных кислот полярные, что способствует образованию на 

поверхности инструмента плотной смазочной плёнки, следовательно, контакт инструмента 

со стружкой проходит через граничный слой смазки и, как следствие, повышается стой-

кость режущего инструмента. 
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Цель статьи – повышение эффективности применения СОТС при сверлении нержа-

веющей стали 12Х18Н10Т за счёт снижения осевой силы резания. 

Изложение основного материала. Проведение экспериментальных исследований 

предусматривало получение ряда данных силовых параметров процесса резания при свер-

лении [10; 11]. Для решения поставленной цели на базе радиально-сверлильного станка 

модели 2К522 был разработан экспериментальный стенд (рисунок 1), содержащий устрой-

ство (рисунок 2), которое обеспечивает стабильное смешивание модифицированной (мно-

гокомпонентной) СОТС (таблица 1). Измерение силовых параметров процесса резания 

осуществлялось при помощи динамометра трёхкомпонентного, модели М30-3-6к, установ-

ленного на столе станка с расположенным трёхкулачковым патроном, в котором закрепле-

на обрабатываемая заготовка. Динамометр, через АЦП и USB-адаптер соединялся с ПК, 

при помощи которого производилась регистрация силовых параметров процесса резания 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Общий вид экспериментального стенда для исследования влияния 

модифицированной СОТС на силу резания при сверлении: 1 – динамометр 

трёхкомпонентный М30-3-6к; 2 – установка для механической активации СОТС; 

3 – крыльчатка; 4 – компрессорная установка SATVA OL 102; 5 – частотный 

преобразователь; 6 – электродвигатель; 7 – сверло с внутренним подводом СОТС. 
 

Таблица 1. 

Модифицированное (многокомпонентное) СОТС. 
 

 
 

    

а) б) в) г) д) е) 

Вода + олеи-

новая кислота 

(до смешива-

ния) 

Вода + олеи-

новая кислота 

(после сме-

шивания) 

Вода + олеи-

новая кислота 

+ мыльный 

раствор (после 

смешивания) 

Эмульсия Эмульсия + 

олеиновая 

кислота (по-

сле смешива-

ния) 

Эмульсия + оле-

иновая кислота + 

мыльный рас-

твор (после 

смешивания) 
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Рисунок 2. Общая схема экспериментального стенда для исследования влияния модифици-

рованной СОТС на силу резания при сверлении: 1 – датчик уровня СОТС; 2 – ёмкость для 

СОТС; 3 – крышка; 4 – кран для регулировки подачи сжатого воздуха; 5 – манометр; 6 – ка-

нал для подачи сжатого воздуха; 7 – электродвигатель; 8 – фланец; 9 – воронка; 10 – шпин-

дель сверлильного станка; 11 – кольцо подачи СОТС; 12 – сверлильный патрон; 13 – сверло 

с внутренним подводом СОТС; 14 – обрабатываемая заготовка; 15 – трёхкулачковый патрон; 

16 – динамометр; 17 – канал для подачи СОТС; 18, 22 – кран для регулировки подачи СОТС; 

19 – крыльчатки; 20 – вал; 21 – радиально-упорные подшипники. 
 

В качестве обрабатываемого материала была использована заготовка из коррозион-

ностойкой стали 12Х18Н10Т, которая представляла собой кругляк, диаметром D = 25 мм, и 

длиной L = 40 мм. В качестве режущего инструмента использованы сверла из быстроре-

жущей стали HSS-Co, диаметром D = 12 мм, длиной Lобщ. = 240 мм, Lраб. = 145 мм. 

В лабораторных условиях была разработана модифицированная СОТС, в основе ко-

торой лежит стандартный водосмешиваемый 10%-й состав (см. таблицу 1). Модифициро-

ванная СОТС отличается от заводской содержанием олеиновой кислоты (10 %), служащей 

для повышения смазывающих свойств СОТС, также для повышения растворяемости ком-

понентов дополнительно использован специальный мыльный раствор. 

Несмотря на добавление в состав мыльного раствора для обеспечения однородности 

СОТС разработано специальное приспособление, позволяющее непрерывно производить 

смешивание жидкости на необходимых режимах [12; 13] (см. рисунки 1, 2). 

Принцип работы устройства заключается в следующем. При помощи воронки 9 и 

крана 22, расположенных на крышке 3, в ёмкость 2 помещается СОТС, затем по каналу 6 

подаётся сжатый воздух. Давление сжатого воздуха регулируется при помощи крана 4 и 

манометра 5. Подача СОТС в зону резания осуществляется при помощи крана 18, соеди-

нённого с ёмкостью 2, через который СОТС поступает по каналу 17, в кольцо подачи 

СОТС 11 и сверло с внутренними каналами 13. Сверлильный патрон 12 с кольцом подачи 

СОТС 11 и сверлом 13 установлены в шпинделе 10. Заготовка 14 установлена в трёхкулач-

ковом патроне 15, расположенном на металлической плите динамометра 16. 

Для смешивания многокомпонентного состава модифицированной СОТС, преду-

смотрены специальные крыльчатки 19, установленные на валу 20, вращение которого 

осуществляется при помощи электродвигателя 7, закреплённого на переходном фланце 8. 

В свою очередь, вал 20 закреплён на радиально-упорных подшипниках 21. Для регулиров-

ки частоты вращения вала 20 с крыльчатками 19 конструкцией предусмотрено наличие ча-

стотного преобразователя, на который через электропровода подаётся питание 220V и да-

лее на коробку выводов соединённую с электродвигателем. Уровень СОТС, находящейся в 

ёмкости 2, контролируется при помощи датчика 1. 
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При помощи данного устройства, на протяжении всех этапов проведения экспери-

ментальных исследований непрерывно производилось смешивание модифицированной 

СОТС. Подача СОТС в зону резания осуществлялась под давлением, через каналы, распо-

ложенные в режущем инструменте (см. рисунки 1, 2) [12]. 

В процессе исследований были использованы следующие технологические среды: 

водосмешиваемая СОТС (10%-й состав) «Аквафриз-6» (ТУ 20.59.41-071-23693454-03), мо-

дифицированная СОТС, также в качестве сравнения были использованы масла в чистом 

виде – индустриальное масло И-20, подсолнечное масло, рапсовое масло, животный жир 

(свиной). Режимы резания на протяжении всех этапов исследований оставались постоян-

ными: скорость резания V = 13 м/мин, n = 350 м/мин, s = 0,18 мм/об [11]. 

На рисунке 3 приведён график влияния модифицированной СОТС на изменение осе-

вой силы резания (Pz) при сверлении. 
 

 
Рисунок 3. График влияния модифицированной СОТС 

на изменение осевой силы резания (Pz) при сверлении. 
 

Анализ представленных данных показывает, что значения осевой силы резания в за-

данном интервале изменения переменных определяется прежде всего технологической 

средой. 

Из представленного графика видно, что модифицированная СОТС, обладая повы-

шенными смазывающими свойствами по сравнению со стандартной водосмешиваемой 

СОТС, способствует снижению осевой силы резания при сверлении нержавеющей стали 

12Х18Н10Т, благодаря наличию олеиновой кислоты, содержащей в своем составе ПАВ. 

Масла в чистом виде наиболее эффективно проявили себя с позиции снижения силы реза-

ния, однако, учитывая специфику обработки нержавеющих сталей резанием, превалирую-

щим является охлаждающее действие СОТС. 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что повышение смазы-

вающих свойств стандартной водосмешиваемой СОТС может способствовать повышению 

стойкости режущего инструмента, а также качества обработанной поверхности за счёт 

снижения силы резания, а следовательно, уменьшения вибраций и ударных нагрузок на 

заготовку. 

На основе результатов экспериментов установлена степень влияния технологических 

сред на осевую силу резания при сверлении, в результате чего можно рекомендовать мо-

дифицированную водосмешиваемую СОТС при обработке изделий из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т, при этом модифицированная СОТС сочетает в себе преимущества стандарт-

ной СОТС, но обладает более высокими смазывающими свойствами, благодаря наличию 

концентрата олеиновой кислоты, содержащей ПАВ. Таким образом, экспериментальные 

данные, полученные при использовании модифицированной СОТС на операциях, проте-
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кающих в условиях выраженного адгезионного износа, указывают на конкурентоспособ-

ность модифицированной СОТС по сравнению с традиционно применяемыми составами. 
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Сулейманов Э. С., Умеров Э. Д., Феватов С. А. 

ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА 

ТОПЛИВА ЗА СЧЁТ УЛУЧШЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ С ПОЛУПРИЦЕПОМ  

Аннотация. В статье проведён анализ возможных вариантов снижения аэродина-

мического сопротивления седельных тягачей с полуприцепом за счёт установки дополни-

тельных устройств. Проведён расчёт затрат мощности двигателя автопоезда по ком-

понентам полной массой 36 тонн в зависимости от скорости движения. Дана сравни-

тельная оценка необходимой мощности для преодоления аэродинамического сопротивле-

ния при движении автопоезда, как с применением дополнительных устройств, так и без 

них. Обоснованно, что применение полного комплекса аэродинамических устройств спо-

собствует снижению аэродинамического сопротивления седельного автопоезда на 41%, 

что позволяет уменьшить удельный расход топлива на 5,3 л/100 км. 
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воздушный поток, затраты мощности, седельный полуприцеп, удельный расхода топлива. 

Suleymanov E. S., Umerov E. D., Fevatov S. A. 

THE POSSIBILITY OF REDUCING SPECIFIC FUEL  

CONSUMPTION BY IMPROVING THE AERODYNAMIC  

QUALITIES OF SEMI-TRAILER TRACTORS 

Annotation. The article analyzes possible options for reducing the aerodynamic drag of 

semi-trailer tractors by installing additional devices. The calculation of the power consumption 

of the road train engine by components with a gross weight of 36 tons depending on the speed of 

movement was carried out. A comparative assessment of the power required to overcome aero-

dynamic drag during a road train moving is given, both with the use of additional devices and 

without them. It is substantiated, that the use of a full range of aerodynamic devices helps to re-

duce the aerodynamic drag of a semi-trailer road train by 41%, which makes it possible to re-

duce the specific fuel consumption by 5,3 liters/100 km. 

Keywords: aerodynamic drag, aerodynamic devices, air flow, power consumption, semi-

trailer, specific fuel consumption. 
 

Постановка проблемы. В условиях постоянного роста цен на нефть и энергоносите-

ли возрастает актуальность проблемы повышения эффективного использования топлива на 

автомобильном транспорте и особенно на рынке грузовых перевозок. Систематическое 

увеличение затрат на топливо приводит к росту себестоимости перевозок и. как следствие, 

к финансовому кризису для транспортных компаний. Чтобы добиваться плановой рента-

бельности в непростых рыночных условиях, необходимо искать дополнительные резервы 

для снижения себестоимости грузовых автомобильных перевозок. 

Для достижения экономии топлива грузовыми автомобилями необходим комплекс-

ный подход, включающий в себя, как техническое состояние самого автомобиля (двигате-

ля, трансмиссии и шин), так и влияние внешних факторов (массы груза, скорости автомо-

биля, коэффициента аэродинамического сопротивления и величина коэффициента сопро-

тивления качению колес). 

Рассмотрим возможности снижения удельного расхода топлива (УРТ) за счёт улуч-

шения аэродинамических качеств грузового автопоезда (тягача с полуприцепом). 

Анализ литературы. Вопросам изучения и совершенствования аэродинамических 

характеристик автомобилей посвящены работы отечественных и зарубежных учёных: С. Л. 

Бартеньева, С. П. Загородникова, А. Н. Евграфова, Е. В. Ильина, А. В. Кутяева, И. В. Носа-

кова, С. Б. Переверзева, Р. Бухайма, А. Гилхауза, В. Камма и других. 

В работе [1] С. Л. Бартеньев уделил внимание вопросу влияния формы кузова на 

аэродинамическую устойчивость автомобиля и его управляемость, курсовую устойчивость 

в условиях влияния бокового ветра и установке дополнительных навесных устройств. 

В работе [2] C. П. Загородников исследовал в аэродинамической трубе масштабные 

модели автомобилей ВАЗ и установил влияние геометрии кузова автомобиля на значения 

коэффициента аэродинамического сопротивления. 

Большой вклад в исследование аэродинамических свойств легковых и грузовых ав-

томобилей, автобусов и автопоездов внес А. Н. Евграфов [3; 4]. Им была создана методика 

исследований в аэродинамической трубе крупномасштабных моделей автопоездов и на ос-

нове регрессионного анализа получены коэффициенты, позволяющие переносить данные 

исследования на натурные модели автомобилей. 

Е. В. Ильин в своей работе [5] изучал аэродинамические процессы, протекающие в 

зоне днища легкового автомобиля, в результате чего была создана математическая модель 

обтекания встречным потоком воздуха данной зоны. 

А. В. Кутяев [6] исследовал влияние формы кузова автомобиля на аэродинамический 

коэффициент на стадии проектирования и предложил методику их изготовления методом 

прототипирования из композитных материалов. 
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В работе [7] С. Б. Переверзев рассмотрел влияние бокового ветра на аэродинамиче-

ский коэффициент в зависимости от формы кузова автомобиля. 

Как показал анализ литературы, вопросам изменения УРТ грузового автомобиля (тя-

гача с полуприцепом) с установленными аэродинамическими устройствами (АДУ), уделе-

но недостаточно внимания. 

Цель статьи – оценить эффективность установки аэродинамических устройств на 

седельные автопоезда с целью снижения удельного расхода топлива. 

Изложение основного материала. В суммарном сопротивлении движению автомо-

биля аэродинамические силы, в зависимости от скорости движения, могут составлять 

внушительные значения. Во время езды в городском режиме на скорости 40–50 км/ч эти 

силы составляют 8%, в пригородном сообщении на скорости 80–90 км/ч ‒ 29%, а на авто-

магистралях на скорости 100–120 км/ч ‒ 53%. При движении со скоростью в 60 км/ч на 

преодоление аэродинамических сил затрачивается больше энергии, чем на сопротивление 

качению шины и привод дополнительного оборудования автомобиля. Это связано с тем, 

что расходуемая мощность на преодоление аэродинамического сопротивления (АДС) про-

порциональна значению скорости в кубе. 
3
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где Ma – полная масса автомобиля, кг;  

Vmax – максимальная скорость автомобиля, м/с;  

Cx – коэффициент обтекаемости; 

ρв – плотность воздуха на высоте 200 м над уровнем моря, ρв = 1,202 кг/м3; 

Sф – площадь миделева сечения автомобиля, м2;  

ηтр – КПД трансмиссии на прямой передаче в КП;  

Kр – коэффициент коррекции мощности, учитывающий потери мощности на привод гене-

ратора, компрессора кондиционера, насоса гидроусилителя руля, вентилятора системы 

охлаждения, потери в выхлопной системе и т. п., Kр = 0,95;  

Ψmax – сопротивление качению шины при максимальной скорости автомобиля. 

Чтобы понять, каким образом воздействует на автомобиль сопротивление воздуха, 

рассмотрим его составные элементы: профильное, индуктивное, внутреннее, а также со-

противлений трения и выступов. 

Весомая доля (около 58%) приходится на профильное сопротивление, которое зави-

сит от формы кабины и кузова автомобиля. Воздух, обтекающий автомобиль, как бы сжи-

мается в передней его части, поток, идущий по внешней части кузова, многократно отры-

ваясь и завихряясь от поверхности, формирует в этих местах области пониженное давле-

ние. В задней части автомобиля поток полностью отрывается от кузова, образуя мощный 

турбулентный след и область пониженного давления. Избыточное давление в передней ча-

сти автомобиля и пониженное в задней противодействуют движению, образуя профильное 

сопротивление воздуха. 

Индуктивное сопротивление зарождается за счёт разности давлений на верхнюю и 

нижнюю части кузова автомобиля, доля которого в общем объёме порядка 8%. Из-за раз-

ности давлений возникает подъёмная сила, которая, с одной стороны, сокращает сопро-

тивление качению шин, с другой стороны, ослабляет силы сцепления колес с полотном до-

роги, что вызывает ухудшение управляемости. 

Сопротивление выступов составляет около 13% от суммы потерь на АДС, причиной 

и ростом которого являются впадины и выступающие детали автомобиля (зеркало, антен-

на, ручки дверей, багажник и т. д.). По мнению специалистов, изменение обтекаемости по-

добных деталей может повысить топливную экономичность на 3–4%. 

Сопротивление трения возникает при протекании воздушного потока вдоль внешней 

поверхности, частички потока цепляясь за шероховатости, попадая во впадины, перестают 

двигаться совместно с общим потоком. На поверхности формируется так называемый по-

граничный слой, в котором скорость движения газа меняется в диапазоне от скорости по-
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тока до нуля. Если он ламинарный, то сопротивление трения минимально, а если турбу-

лентный, то оно значительно возрастает. За счёт турбулентного пограничного слоя вокруг 

обтекаемого тела формируется оболочка из завихрений и его размеры как бы возрастают. 

Доля сопротивления трения достигает 11% от суммы аэродинамических потерь. 

Потери энергии на поверхностное трение зависят главным образом от качества по-

краски, полировки кузова. Экспериментально доказано, что у нового полированного авто-

мобиля оно составляет около 8% от общего сопротивления воздуха, а у плохо покрашен-

ного с шероховатой поверхностью достигает 16%. 

Внутреннее сопротивление (10% всех потерь) связано с торможением воздушного 

потока через системы охлаждения и вентиляции, снизить которые весьма проблематично. 

Количественной характеристикой суммарного АДС служит так называемый коэффи-

циент лобового сопротивления ‒ Сх, который, как правило, определяют эксперименталь-

ным путём с помощью моделирования воздушного потока, омывающего автомобиль в 

аэродинамической трубе. Его значения изменяются в диапазоне от 0,2 до 1,2 для разных 

типов автомобилей. 

Для оценки расхода топлива седельными автопоездами рассмотрим следующие факторы: 

1) выходная мощность, необходимая для передвижения автомобиля, включающая 

работу двигателя (крутящий момент, частоту вращения коленчатого вала), потери мощно-

сти на трение в КПП и трансмиссии, потери при работе дополнительного оборудования 

(кондиционер, насос ГУР и т.д.); 

2) требуемая мощность для поддержания заданной скорости движения автомобиля с 

учётом сопротивления качению шин и сопротивления встречному потоку воздуха. 

В формуле (1) для расчёта мощности двигателя эти два компонента представлены в 

виде членов суммы в числителе дроби: первый определяет затраты на преодоление сопро-

тивления качению шин (зависящее от веса автомобиля, площади контакта, модели шин и т. 

д.); второй характеризует затраты на преодоление АДС (зависящего от скорости автомо-

биля, формы кузова, площади лобового сечения и т. д.). 

На рисунке 1 представлены диаграммы, отражающие доли потерь суммарной мощ-

ности по компонентам в зависимости от массы автопоезда, скорости движения и типов ис-

пользуемых шин. На основе чего можно сделать вывод, что потери мощности на преодо-

ление сил АДС наиболее значительны и составляют 40–60%. 
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Рисунок 1. Требования к мощности двигателя седельного автопоезда по компонентам потерь. 
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Анализ диаграмм на рисунке 1а позволяет утверждать, что при полной массе автопо-

езда 36 тонн и скорости движения 88 км/ч с установленными радиальными шинами 

наблюдается снижение требуемой мощности двигателя на 20 л.с. по сравнению с диаго-

нальными. 

Из диаграмм рисунка 1б видно, что при скорости движения 88 км/ч порожний авто-

поезд с полной массой 11,5 тонн требует на 78 л.с. меньше мощности по сравнению с гру-

жённым. Потери на АДС и на дополнительное оборудование в абсолютных величинах 

остаются постоянными, как и в первом случае. Снижение требуемой мощности двигателя 

достигается за счёт сокращения потерь на преодоление сил сопротивления качению. 

В случае установки радиальных шин наблюдается аналогичная тенденция: требуемая 

мощность двигателя снижается на 65 л.с. Разница на порожних автопоездах с разными 

шинами составляет 7 л.с. в пользу радиальных, тогда как на гружённых разница составляет 

20 л.с. При увеличении скорости движения автопоезда до 105 км/ч с полной массой 36 

тонн (рисунок 1в), наблюдается увеличение требуемой мощности двигателя до 357 л.с. с 

диагональными шинами и на 23 л.с. меньше с радиальными шинами. Потери на дополни-

тельное оборудование остаются постоянными, как и при других рассмотренных случаях. 

При увеличении скорости автопоезда (36 т.) с 88 до 105 км/ч наблюдаются пропор-

циональный рост потери мощности на АДС (1,68 раза), сопротивление качению шины 

(1,17 раза) и потери во время движения (1,33 раза). При этом требуемая мощность двигате-

ля должна превышать суммарное значение сопротивлений движению автомобиля. 
 

 
 

Рисунок 2. Затраты мощности по компонентам автопоезда 

полной массой 36 тонн в зависимости от скорости движения. 
 

На рисунке 2 представлен график изменения затрат мощности на сопротивление 

движению автопоезда по компонентам в зависимости от скорости движения. На малых 

скоростях движения автомобиля (менее 60 км/ч) сопротивление воздуха является незначи-

тельным, однако при увеличении скорости оно возрастает в кубической зависимости, это 

требует большей мощности для преодоления АДС, что является фактором увеличения рас-

хода топлива автомобилем. 

Поэтому производители грузовых автомобилей вкладывают большие денежные сред-

ства в разработку обтекаемых форм, новых и эффективных АДУ выпускаемых моделей. 

На АДС влияют такие факторы, как тип транспортного средства, по его размерам (фрон-

тальная площадь) и геометрические формы (округлости и выпуклости). 

На рисунке 3 показаны, в сравнении со стандартным полуприцепом, две другие ком-

бинации, отличающиеся по высоте (h2 и h3), которые имеют меньшие фронтальные сече-

ния (Sф = h·b, м2), а соответственно, и АДС. 

Кабина – основной формообразующий элемент, определяющий характер обтекания 

носовой части и автопоезда в целом. Именно она формирует структуру значительной части 
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воздушного потока, взаимодействующего с кузовом и другими элементами конструкции 

автопоезда, а следовательно, от неё зависит и общее АДС. 
 

 
 

а) полуприцеп-фургон 
 

б) полуприцеп-цистерна 
 

в) полуприцеп-платформа 

Рисунок 3. Комбинации форм полуприцепов с различной 

фронтальной высотой, h1 > h3 > h2. 
 

На седельных тягачах используют кабины двух типов – переднего расположения 

(бескапотная) и заднего расположения (капотная). 

Кабина заднего расположения имеет лучшую обтекаемость, чем кабина переднего 

расположения, поскольку выступающий вперёд капот двигателя служит своеобразным 

клином, рассекающим набегающий на кабину воздушный поток. При этом осуществляется 

и эффект экранирования малой площади (фронтальная поверхность капота) площадью 

большой (лобовая поверхность кабины). Конструкция капота влияет на показатели обтека-

емости кабины: радиусы скругления передних кромок; углы наклона верхней и боковых 

панелей, а также угол наклона лобового стекла. На рисунке 4 приведены зависимости ко-

эффициента АДС автопоезда для кабины заднего расположения от углов наклона верхней 

и боковых панелей капота. 
 

 
Рисунок 4. Влияние углов наклона панелей капота на АДС. 

 

На коэффициенте Сх автопоезда наиболее сказывается угол φк наклона верхней пане-

ли капота, за счёт оптимизации которого можно до 7% снизить Сх. За счёт углов наклона 

боковых панелей капота γк можно получить выигрыш в Сх до 6%. Если учесть ещё и угол 

наклона лобового стекла, то коэффициент АДС автопоезда с кабиной заднего расположе-

ния на 15–20% меньше, чем с кабиной переднего расположения. 

На уменьшение сопротивления движения автомобиля оказывают влияние следующие 

элементы: 

- закругление фронтальных углов полуприцепа (рисунок 5а); 

- установка на крышах кабины тягача устройства (спойлер) и его форма (рисунок 5б); 

- установка вертикальных запорных устройств между тягачом и полуприцепом (рисунок 

5в), которые препятствуют прохождению воздушного потока между ними; 

- установка боковых обтекателей шасси (рисунок 5г) и других устройств. 

Чем больше зазор между тягачом и полуприцепом, тем больше разрыв воздушного 

потока, увеличивающий суммарное АДС. Существует эмпирическое правило, что на каж-

дые 25 см зазора приходится 1/10 увеличения удельного расхода топлива. 

На рисунке 6 изображена схема установки дополнительных АДУ, способствующих 

снижению коэффициента АДС седельного автопоезда Сх при фронтальном натекании по-

тока воздуха. Использование полного комплекса таких устройств способствует снижению 

АДС седельного автопоезда на 41%, а прицепного – на 45%. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 5. Направление аэродинамического воздушного потока: 

а) с закругленными фронтальными углами; б) со спойлером;  

в) без вертикального запорного устройства; г) с боковым обтекателем шасси. 

 

 
 

Рисунок 6. Влияние внешних АДУ автопоезда на уменьшение коэффициента АДС: 

∆Cx1 – бампер спойлер; ∆Cx2 – угловой обтекатель кабины; ∆Cx3 – козырек; 

∆Cx4 – спойлер; ∆Cx5 – вертикальное запорное устройство; ∆Cx6 – боковой обтекатель шасси; 

∆Cx7 – боковая юбка; ∆Cx8 – аэрохвостовик. 
 

Определим мощность, необходимую для преодоления АДС при движении автопоезда 

со скоростью v = 100 км/ч (27,78 м/с) при площади лобового сечения Sф = 6 м2 с разными 

коэффициентами сопротивления воздуха с АДУ (Сх = 0,56) и без него (Сх = 0,9) по форму-

ле: 
3
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кВт (94,6 л.с.). 

Разница в эффективности составила на 26,28 кВт (35,7 л.с.), или в пересчёте на рас-

ход топлива получим: 
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где ge – удельный расход топлива в г/(кВт∙ч) (170 г/кВт∙ч);  

Ne – эффективная мощность в кВт (26,28 кВт); 

v – скорость движения в м/с (27,78 м/с); 

рт – плотность топлива при нормальных условиях (0,84 кг/дм3). 

Для наглядности на рисунке 7 построены зависимости УРТ от скорости движения се-

дельного автопоезда с применением АДУ и без него. 
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Рисунок 7. Зависимость УРТ от скорости движения сравниваемых 

вариантов седельных автопоездов при установившихся скоростях. 
 

В результате испытаний автомобиля КамАЗ-4325 (без груза) с обтекателем и без него 

расход топлива составил соответственно: 

- на установившейся скорости 60 км/ч – 19,7 и 21,8 л/100 км (экономия 9,6%), на скоро-

сти 90 км/ч – 24,0 и 28,8 л/100 км (экономия 16,6%); 

- в режиме магистрального ездового цикла – 22,8 и 26,1 л/100 км (экономия 4,9%); 

- максимальная скорость с обтекателем составила 120,5 км/ч, а без него – 111,3 км/ч. 

Немаловажное значение для сокращения УРТ оказывает техническая характеристика 

двигателя и трансмиссии. При использовании двигателя с широким диапазоном крутящего 

момента и низкой частотой вращения коленчатого вала с большим передаточным отноше-

нием высшей передачи в сочетании с оптимальным передаточным отношением главной 

передачи приводит к экономии топлива при движении в оптимальных диапазонах скоро-

стей и оборотов двигателя. 

В зависимости от изменения оборотов двигателя, влияние диаметра шин на расход 

топлива можно проиллюстрировать с помощью номограммы (рисунок 8), в которой пока-

зана линия постоянного удельного расхода топлива в зависимости от мощности двигателя 

(вертикальная ось) и числа оборотов (горизонтальная ось) в диапазоне от 1500 до 1700 

об/мин. 

 
 

Рисунок 8. Номограмма для определения УРТ в зависимости от частоты вращения 

коленчатого вала и мощности двигателя (для грузового автомобиля полной массой 36 т). 
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Номограмма показывает, что оптимальный расход топлива находится в диапазоне 

работы двигателя при частоте вращения коленчатого вала от 1500 до 1700 об/мин с опти-

мальной допустимой мощностью двигателя 210 л.с. Изменение кинематического диаметра 

шин приводных осей изменяет передаточное отношение ведущей оси и отрицательно вли-

яет на экономию топлива. Шина с меньшим диаметром на ведущей оси приводит к увели-

чению числа оборотов двигателя от точки A до B, в которой двигатель расходует больше 

топлива при той же выходной мощности. Правильное соответствие компонентов привода 

обеспечивает наиболее экономичную комбинацию скорости движения и оборотов двигате-

ля для получения максимальной экономии топлива. 

Выводы. Анализ компонентов затрат мощности на движение седельного автопоезда 

выявил, что потери мощности на преодоление сил АДС наиболее значительны и составля-

ют 40–60%, а снижение данного показателя на 2% позволяет улучшить топливную эконо-

мичность на 1%. 

При установке вместо диагональных радиальных шин наблюдается тенденция сни-

жения требуемой мощности на движение. Разница на порожних автопоездах с разными 

шинами составляет 7 л.с. в пользу радиальных, тогда как на гружённых эта разница со-

ставляет 20 л.с. Разрыв требуемой мощности увеличивается с увеличением массы груза и 

скорости движения автопоезда. 

Использование полного комплекса АДУ способствует снижению АДС седельного ав-

топоезда на 41%, а прицепного – на 45%. 

Результаты расчёта сравниваемых вариантов седельных автопоездов (массой 36 т. 

при движении со скоростью v = 100 км/ч) выявили преимущество по затратам мощности у 

оборудованного комплексом АДУ на 26,3 л.с., или в пересчёте удельный расход топлива 

сократился на 5,3 л/100 км. 
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Ягьяев Э. Э., Акимов С. Н. 

МИКРОТЕКСТУРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЖУЩИХ 

КРОМОК СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ ОБЛУЧЕНИЕМ ЛАЗЕРНЫМИ 

ИМПУЛЬСАМИ НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения стойкости режущего 

инструмента из быстрорежущих сталей облучением лазерными импульсами наносекунд-

ной длительности. Экспериментальные исследования по нанесению регулярного микроре-

льефа выполнялись на воздухе и с подачей в зону обработки азота. На поверхности ре-
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жущих кромок спиральных сверл получены микроструктуры с регулярным микрорелье-

фом. В результате полученные регулярные микрорельефы в виде параллельных и пере-

крёстных микроструктур на задней поверхности и на ленточках сверла будут способ-

ствовать подаче смазки непосредственно в зону резания и образовывать устойчивый по-

граничный смазывающий слой, что позволит повысить стойкость режущего инструмен-

та. 

Ключевые слова: режущий инструмент, стойкость, модифицирование поверхно-

сти, микроструктура, лазерная абляция. 

Yagyaev E. E., Akimov S.N. 

MICROTEXTURING OF THE SURFACE OF THE CUTTING EDGES 

OF SPIRAL DRILLS BY IRRADIATION WITH NANOSECOND LASER PULSES 

Annotation. The article discusses the issue of increasing the durability of cutting tools 

made of high-speed steels by irradiation with nanosecond laser pulses. Experimental studies on 

the application of a regular micro-relief were carried out in air and with the supply of nitrogen to 

the treatment zone. Microstructures with regular micro-relief are obtained on the surface of the 

cutting edges of twist drills. As a result, the resulting regular micro-reliefs in the form of parallel 

and cross microstructures on the flank surface and on the drill bands will facilitate the supply of 

lubricant directly to the cutting zone and form a stable boundary lubricating layer, which con-

tributes to an increase in the durability of the cutting tool. 

Keywords: cutting tool, durability, surface modification, microstructure, laser ablation. 

 

Постановка проблемы. В аспекте экономического развития машиностроительных 

предприятий, а именно в технологических процессах, связанных с механической обработ-

кой материалов резанием, существуют проблемы с приобретением качественного металло-

режущего инструмента, обычно сегодня это закупка инструмента зарубежного производ-

ства. Работоспособность технологической системы механической обработки главным об-

разом зависит от стойкости режущего инструмента. В существующих, непростых эконо-

мических условиях производственного процесса предприятий, ценовая политика такого 

инструмента вынуждает обращать внимание на недорогой инструмент с улучшенными ха-

рактеристиками, и возможностью использования на многих операциях после переточки. 

Одним из бурно развивающихся во всем мире в этом направлении является тенден-

ция к изготовлению инструмента с модифицированной рабочей поверхностью при помощи 

лазерных технологий, которая предполагает использование всевозможных лазерных уста-

новок с различными технологическими параметрами. Как известно, процессы лазерной 

обработки имеют высокие показатели энергоэффективности непосредственного процесса 

обработки изделий и характеризуются полным отсутствием дополнительных требований к 

процессу обработки в части применения защитных газов, технологических сред, использо-

вания СОТС, вакуума, непосредственного механического контакта с обрабатываемой по-

верхностью и др. Необходимо отметить и немаловажную особенность, связанную с воз-

можностью обработки деталей сложной геометрической формы и различных габаритных 

размеров. Существующие лазерные установки, обладая высокой плотностью энергии ла-

зерного излучения, приходящейся на единицу площади обрабатываемой поверхности, поз-

воляют обрабатывать различный металлорежующий инструмент с высокими показателями 

локализации области обработки. 

Анализ литературы. Для повышения стойкости режущего инструмента сегодня 

применяются различные методы обработки: химико-термическая, деформационная, нане-

сение защитных одно- и многослойных износостойких покрытий [1–3]. 

Нанесение на рабочие поверхности износостойких покрытий является эффективным 

методом повышения работоспособности и износостойкости режущего инструмента. При-

менение износостойких покрытий снижает трение, повышает твёрдость и износостойкость 

поверхностного слоя инструмента. Защитные покрытия повышают теплостойкость и 

уменьшают поступление тепла в режущий инструмент [4; 5]. Время работы режущего ин-
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струмента с износостойким покрытием при обработке жаропрочных сталей увеличивается 

до 4 раз, при обработке конструкционных сталей – в 5–10 раз. 

Перспективным методом повышения стойкости режущего инструмента являются 

микротекстурированние и модифицирование поверхности контактных площадок методом 

лазерной абляции [6–11]. 

Цель работы – повышение стойкости спиральных свёрл из быстрорежущих сталей 

путём модифицирования поверхности режущих кромок облучением лазерными импульса-

ми наносекундной длительности. 

Изложение основного материала. Процесс сверления сопровождается плотным 

контактом между режущими кромками сверла, деталью и стружкой. Проникновение сма-

зочно-охлаждающей технологической среды в зону резания недостаточно для образования 

эффективной смазочной плёнки. Охлаждающий и смазывающий эффект СОТС при этом 

значительно снижается. Для подачи СОТС в зону резания возможно применение спираль-

ных свёрл с внутренней подачей СОТС, однако это приводит к значительному увеличению 

стоимости режущего инструмента. 

Исследования, проведённые в работе [12], показывают, что микротекстуры на по-

верхности режущего инструмента действуют как резервуары для смазки, чтобы смазка 

могла подаваться непосредственно в зону резания для образования устойчивого погранич-

ного смазывающего слоя. Следовательно, силы резания и температура в зоне резания мо-

гут быть уменьшены, что приведёт к значительному увеличению срока службы инстру-

мента. Однако нанесение микротекстур на поверхность режущего инструмента может от-

рицательно сказываться на его прочности. 

Регулярный микрорельеф будем наносить на главную режущую кромку, ленточки и 

задние поверхности сверла. Схема режущего инструмента с микротекстурированной по-

верхностью представлена на рисунках 1 и 2. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Схема режущего инструмента с микротекстурой: 

а) параллельное нанесение микроструктуры; б) перекрёстное нанесение 

микроструктуры (1 – главная режущая кромка, 2 – ленточка). 
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а) б) 

Рисунок 2. Увеличенное изображение зоны микроструктурирования: 

а) параллельное нанесение микроструктуры; б) перекрёстное нанесение микроструктуры. 
 

Регулярные микрорельефы на поверхностях спиральных свёрл методом лазерной аб-

ляции были получены на экспериментальной установке «Fmark-100 NS» c волоконным ит-

тербиевым лазером, IPG Photonics. Максимальная энергия в импульсе – 5 мДж, рабочая 

длина волны излучения – 1,064 мкм, максимальная мощность – 100 Вт, длительность им-

пульсов – 4–200 нс, частота импульса – в 20–200кГц. 

Режимы лазерной абляции свёрл для проведения экспериментальных исследований, 

представленных в таблице 1. Обработка лазерным излучением наносекундной длительно-

сти проводилась в различных средах: в воздухе и с подачей азота в зону обработки с мас-

совым расходом 0,04 Па. 
Таблица 1. 

Режимы лазерной абляции пластин. 
 

№ 

Мате-

риал 

сверла 

Мощ-

ность им-

пульса 

Р, Вт 

Скорость 

обработки 

V, мм/с 

Среда об-

работки 

Длитель-

ность им-

пульсов, 

нс. 

Шаг аб-

ляции 

лин/мм 

Частота 

импульса 

кГц 

1 Р6М5 15 100 воздух 10 12 20 

2 Р6М5 15 100 азот 10 12 20 

3 Р6М5 15 100 воздух 10 25 20 

4 Р6М5 15 100 азот 10 25 20 

5 Р6М5 15 100 воздух 10 12х12 20 

6 Р6М5 15 100 азот 10 12х12 20 

7 Р6М5 15 100 воздух 10 25х25 20 

8 Р6М5 15 100 азот 10 25х25 20 
 

В таблицах 2 и 3 показаны задние поверхности сверла из материала Р6М5 после по-

лучения микротекстур методом лазерной абляции. Обработанные поверхности исследова-

ны при помощи металлографического микроскопа модели 4XB при увеличении в 250 и 650 

раз. Трёхмерная топография увеличенной микротекстурированной области проанализиро-

вана программой ToupView. 
Таблица 2. 

Морфология поверхности пластин из Р6М5 после лазерной абляции. 
 

№ 

Морфология поверх-

ности после лазерной 

абляции при увели-

чении ×250 

Морфология поверхно-

сти после лазерной аб-

ляции при увеличении 

×650 

Трёхмерная топогра-

фия поверхности 

Направ

ление 

нанесе-

ния 

микро-

струк-

туры 

Необ

рабо-

тан-

ный 

   

необра-

ботан-

ное  
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1 

   

парал-

лельное 

2 

   

парал-

лельное 

3 

   

парал-

лельное 

4 

   

парал-

лельное 

 

На полученных изображениях отчётливо виден регулярный микрорельеф в виде па-

раллельных и перекрёстных микроструктур. Ширина микроканавок – 35–40 мкм, расстоя-

ние между канавками в экспериментах – 50, 100 мкм. 
Таблица 3. 

Морфология поверхности пластин из Р6М5 после лазерной абляции. 
 

№ 

Морфология поверхно-

сти после лазерной аб-

ляции при увеличении 

×250 

Морфология поверхно-

сти после лазерной аб-

ляции при увеличении 

×650 

Трёхмерная топо-

графия поверхности 

Направ-

ление 

нанесе-

ния 

микро-

структу-

ры 

5 

  
 

пере-

крёстное 

6 

  
 

пере-

крёстное 

7 

  
 

пере-

крёстное 

8 

  
 

пере-

крёстное 
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Регулярный микрорельеф в виде параллельных и перекрёстных микроструктур на 

задней поверхности сверла и на ленточках будут способствовать подаче смазки непосред-

ственно в зону резания для образования устойчивого пограничного смазывающего слоя 

(рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Механизм действия регулярного микрорельефа 

на поверхности режущего инструмента в процессе обработки [12]. 
 

Микроструктурирование поверхности может эффективно уменьшить силы и темпе-

ратуру в зоне резания и, как следствие, увеличить время работы инструмента. 

Выводы. Нанесение регулярного микрорельефа на поверхность режущих кромок ме-

тодом лазерной абляции позволяет улучшить условия трения и снижение адгезии поверх-

ности режущего инструмента с обрабатываемым материалом и повышение стойкости. 

В дальнейшей работе необходимо провести экспериментальные исследования по 

анализу стойкости спиральных свёрл, в зависимости от размеров регулярных микрорелье-

фов, полученных модифицированием поверхности лазерной абляцией. Также требуются 

исследования для определения оптимальных размеров регулярных микрорельефов. 
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Ягьяев Э. Э., Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ОБРАТНОЙ 

СВЯЗЬЮ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА 

ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос автоматического управления, обес-

печивающего корректировку входных сигналов на основе анализа динамики процесса взаи-

модействия обрабатываемой заготовки с абразивным инструментом. Проведён анализ 

возмущающих факторов, который показал, что основной причиной неравномерного съёма 

материала, образования волнистости и шероховатости на обработанной поверхности 

является нестационарность фактической глубины резания, вызываемая дисбалансом и 

некруглостью абразивного инструмента. Выполнена классификация основных видов воз-

мущений, характера и степени влияния на операции плоского шлифования. Предложены 

методы по компенсации и корректировке отклонений. Установлено, что многие воздей-

ствующие на процесс обработки факторы не имеют закономерного характера, оказыва-

ют существенное влияние на погрешность измерений. Для оценки фактической глубины 

резания путём косвенных измерений целесообразно применять схемы со «стохастическим 

наблюдателем». На основе проведённого анализа сделано заключение, что для решения 

поставленной задачи необходима разработка математической модели, описывающей от-

клонения динамического объекта от статического режима взаимодействия поверхности 

заготовки с рабочей поверхностью абразивного инструмента. 

Ключевые слова: плоское шлифование, диагностика, управление, шлифовальный 

круг, глубина резания. 

Yagyayev E. E., Bogutskiy V. B., Shron L. B. 

DEVELOPMENT OF A FEEDBACK CONTROL SYSTEM BASED 

ON ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE FLAT GRINDING PROCESS 

Annotation. The article discusses the issue of automatic control, which provides the cor-

rection of input signals based on the analysis of the dynamics of the process of interaction of the 

workpiece with an abrasive tool. An analysis of disturbing factors has been carried out, which 

showed that the main reason for uneven material removal, the formation of waviness and rough-

ness on the machined surface is the non-stationarity of the actual depth of cut caused by the im-

balance and out-of-roundness of the abrasive tool. The classification of the main types of dis-

turbances, the nature and degree of influence on the operations of surface grinding is carried 

out. Methods for compensation and correction of deviations are proposed. It was found that 
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many factors affecting the processing process do not have a regular nature, and have a signifi-

cant impact on the measurement error. To estimate the actual depth of cut by indirect measure-

ments, it is advisable to use schemes with a "stochastic observer". Based on the analysis, it was 

concluded that to solve the problem, it is necessary to develop a mathematical model describing 

the deviation of a dynamic object from the static mode of interaction of the workpiece surface 

with the working surface of the abrasive tool. 

Keywords: flat grinding, diagnostics, control, grinding wheel, cutting depth. 

 

Постановка проблемы. Основной задачей современного машиностроения в области 

обработки материалов резанием является обеспечение максимальной производительности 

обработки изделий с гарантированным качеством в условиях воздействия на ход процесса 

производства непостоянных возмущающих факторов. Особенно актуальна эта задача для 

технологических процессов шлифования, решение которой может быть найдено только за 

счёт создания автоматизированных систем управления, диагностики и оценки параметров 

протекания технологическими производственными системами, что особенно актуально 

при обработке износостойких материалов и покрытий, обладающих высокими физико-

механическими свойствами и низкой обрабатываемостью. 

Анализ литературы. При повышении режимов шлифования растёт восприимчи-

вость технологической системы (ТС) к возмущающим факторам, отмечается нестабиль-

ность работы технологической системы и процесса шлифования в целом [1–4]. 

Согласно [5–9] процессы абразивной обработки носят сложный стохастический ха-

рактер. В ходе процесса шлифования меняются характеристики всей ТС (инструмента, об-

рабатываемой заготовки, технологической оснастки и пр.), что, в свою очередь, приводит к 

колебаниям показателей качества обрабатываемых деталей. 

Как правило, при проектировании технологии абразивной обработки для расчётов 

циклов шлифования в качестве базовых используются детерминированные модели, а тех-

нологические операции выполняются с применением общепринятых режимов обработки, 

алгоритмов диагностики и управления. Такой подход к проектированию процесса абра-

зивной обработки не позволяет уменьшить разброс показателей качества обрабатываемых 

деталей. 

Как показано в [3; 10–13], на операциях шлифования для стабилизации показателей 

качества деталей желательно применять замкнутые системы автоматического управления 

процессом, оснащённые устройствами для активного контроля процесса обработки. Одна-

ко такой подход требует разработки адекватных моделей протекающих процессов и воз-

мущений, которые обеспечивали бы высокопроизводительную обработку деталей с гаран-

тированным качеством. 

Цель статьи – разработка подходов к созданию подсистемы автоматического управ-

ления, обеспечивающей корректировку входных сигналов на основе анализа динамики 

процесса взаимодействия обрабатываемой заготовки с абразивным инструментом. 

Изложение основного материала. Анализ операции плоского шлифования показы-

вает, что существует ряд вариантов, обеспечивающих получение детали в соответствии с 

требованиями чертежа и технических условий. 

При проектировании технологических процессов вынужденно задаются завышенны-

ми запасами по отношению к ограничениям, учитывающим возможное неконтролируемое 

влияние возмущающих факторов, неточности математических моделей и методик постро-

ения циклов управления операцией. При этом заданные характеристики качества обработ-

ки в основном гарантируются излишними затратами времени на обработку, использовани-

ем доводочных переходов и операций, увеличенным расходом материала абразивного ин-

струмента и т. п.) [3; 9; 13–16]. 

Увеличить производительность на шлифовальных операциях при обеспечении гаран-

тированного качества обработки возможно за счёт применения систем с обратной связью, 

компенсирующих воздействие на объект возмущающих факторов (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Основные возмущения на операциях шлифования. 
 

СТАНОК 

Возмущающие воздействия Характер и степень влияния Методы компенсации 

Колебания жёсткости Систематические 

Существенно 

Увеличение жёсткости узлов 

станка 

Люфт в механизме поперечной 

подачи 

Систематические 

Существенно 

Применение безлюфтовых пере-

дач 

Упругие и температурные де-

формации 

Систематические 

Несущественно 

Предварительный прогрев, ком-

пенсация в комплексе текущих 

размерных отклонений 

Изменение состава и расхода 

СОТС 

Случайный 

Несущественно за время 

обработки одной детали 

Стабилизация состава СОТС 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

Упругие деформации Систематические Увеличение жесткости 

Температурные 

деформации 

Систематические 

Несущественно 

Предварительный прогрев, ком-

пенсация в комплексе текущих 

размерных отклонений 

Неточность установки Случайный 

Несущественна 

Компенсация в комплексе теку-

щих размерных отклонений 

ИНСТРУМЕНТ 

Колебания твёрдости круга 
Случайный 

Не существенно 

Компенсация отклонений по ре-

зультатам оценки 

Линейный и размерный износ 

шлифовального круга 

Систематические 

Несущественно 

Компенсация отклонений по ре-

зультатам оценки 

Колебание режущей способ-

ности шлифовального круга 

Случайный 

Существенно 

Изменяются в пределах 1,5–2 раза. 

Стабилизация режима, компенса-

ция отклонений по результатам 

оценки 

Отклонения формы и дисба-

ланс круга вследствие нерав-

номерного износа 

Периодический за время 

обработки одной детали 

Существенно 

Правка круга, компенсация от-

клонений по результатам оценки 

ДЕТАЛЬ 

Отклонение геометрии  

заготовки от заданной 

Случайный 

Несущественно 

Компенсация отклонений по ре-

зультатам оценки 

Изменение физико- 

химических свойств 

заготовки 

Случайный 

Несущественно 

Компенсация отклонений по ре-

зультатам оценки 

 

Приведённый анализ возмущающих факторов показал, что основной причиной не-

равномерного съёма материала, образования волнистости и шероховатости на обработан-

ной поверхности является нестационарность фактической глубины резания tf, вызываемая 

дисбалансом и некруглостью абразивного инструмента (рисунок 1). 

Так как размеры зоны контакта обрабатываемой детали со шлифовальным кругом 

достаточно невелики, непосредственный контроль фактической глубины резания tf прак-

тически невозможен и для оценки величины tf необходимо использовать косвенные изме-

рения. 

Одним из путей оценки (диагностики) tf является определение координат центра кру-

га относительно поверхности детали при известных начальном значении расстояния между 

центром вращения шлифовального круга и базовой плоскостью и скорости его изменения. 

Однако многие воздействующие на процесс обработки факторы не имеют законо-

мерного характера, оказывают существенное влияние на погрешность измерений. Напри-

мер, текущая величина радиус-вектора шлифовального круга носит случайный характер. 

Согласно [16–19], для оценки фактической глубины резания путём косвенных изме-

рений целесообразно применять схемы со «стохастическим наблюдателем» (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Возмущения, определяющие образование волнистости  

и шероховатости при плоском шлифовании. 

 

 
 

Рисунок 2. Блок-схема стохастической диагностики процесса. 
 

При применении динамической модели ТС и подаче на вход сигнала, соответствую-

щего управляющему сигналу на реальную ТС, такие схемы позволяют оценивать величину 

фактической глубины резания. 

Для учёта влияния вероятностной природы обрабатываемого размера заготовки и от-

клонений радиуса-вектора круга на вход модели системы кроме входного сигнала необхо-

димо дополнительно подавать сформированный фильтром случайный входной сигнал со 

стохастическими характеристиками текущего состояния отслеживаемой величины радиус-

вектора шлифовального круга [3; 16–18]. 

В процессе обработки величины переменных и их оценок стохастическим наблюда-

телем вследствие несоответствия действительных величин отклонений радиус-векторов и 

их моделей неминуемо расходятся. Поэтому в схеме стохастической диагностики процесса 

необходимо применить блок поднастройки, обеспечивающий корректировку входных сиг-

налов и минимально возможных значений их среднеквадратического отклонения [20; 21]. 

В этом случае получаемые оценки состояния ТС могут применяться в системах управле-
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ния по величине отклонения и при условии, что шумы измерений подчиняются гауссов-

скому распределению, величина дисперсии будет минимальной из возможных вариантов, 

что, в свою очередь, обеспечит стабилизацию режимов работы ТС относительно режимов, 

задаваемых управляющей программой. 

Выводы. Задача обеспечения качества обработки при плоском шлифовании может 

быть решена за счёт применения системы автоматического управления, построенной на 

основе анализа динамики процесса взаимодействия обрабатываемой заготовки с абразив-

ным инструментом. Для решения поставленной задачи необходима разработка математи-

ческой модели, описывающей отклонения динамического объекта от статического режима, 

а также стохастической динамической модели взаимодействия поверхности заготовки с 

рабочей поверхностью абразивного инструмента, учитывающей влияние изменения про-

филя инструмента, позволяющей сформировать динамические оценки текущих характери-

стик ТС и применить их для стабилизации параметров технологического процесса. 
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