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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.37

DOI 10.34771/UZCEPU.2022.1.75.001
Абдулгазис В. С.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ: ГЛОБАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье определено влияние пандемического кризиса на различные аспекты продовольственной безопасности в глобальном масштабе, исследованы основные
параметры, формирующие уровень продовольственной безопасности развивающихся
стран, такие как наличие, стабильность, доступность и использование. Проведено исследование влияния ограничения трудовой миграции и изменения в доходах населения на продовольственную безопасность, также определено влияние нарушений в транспортной логистике в результате коронавирусной ограничений на продовольственную безопасность.
В статье проведён анализ индексов цен на продовольственные товары на глобальном
рынке в 2020–2021 гг., а также проведена сравнительная оценка доли затрат на покупку
продовольственных товаров в заработной плате граждан в странах Европы на конец
2020 г., определено место Российской Федерации в данном рейтинге.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная безопасность развивающихся стран, пандемия коронавируса COVID-19, продовольственная индустрия, доходы населения, глобальные продовольственные цепочки, FAO, WHO, WTO.
Abdulgazis V. S.

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC
ON FOOD SECURITY: A GLOBAL ASPECT
Annotation. The article defines the impact of the pandemic crisis on various aspects of
food security on a global scale, explores the main parameters that shape the level of food security
in developing countries, such as: availability, stability, accessibility and use. The article conducted a study of the impact of restricting labor migration and changes in incomes of the population on food security, and also determined the impact of violations in transport logistics as a result of coronavirus restrictions on food security. The article analyzes food price indices on the
global market in 2020–2021, as well as a comparative assessment of the share of costs for the
purchase of food products in the wages of citizens in European countries at the end of 2020, the
place of the Russian Federation in this rating is determined.
Keywords: food security, food security in developing countries, COVID-19 pandemic, food
industry, household income, global food chains, FAO, WHO, WTO.
Постановка проблемы. Последние два года мир находится в непредсказуемых условиях, вызванных пандемией Covid-19, которая привела к мощнейшему глобальному кризису. Мировая экономика пережила множество потрясений в различных секторах: туристическом, логистическом, аграрном и других областях. Сегодня в сложившейся ситуации перед глобальной экономикой вновь встаёт вопрос об обеспечении продовольственной безопасности. В таких условиях главной задачей, наряду с сохранением здоровья людей, становится недопущение масштабных кризисных явлений в продовольственной сфере в
первую очередь для стран с неразвитой экономикой, с критическими показателями условий жизни, а также стран, чрезвычайно зависимых от импорта продовольствия.
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе вопросам
сущности и особенностям развития мировых экономических и финансовых кризисов уделено достаточно внимания как со стороны отечественных Л. Ю. Шипович [1], так и со стороны зарубежных Ч. Киндлбергер [2] исследователей. Также исследования пандемического кризиса, его влияния на различные сектора глобальной экономики занимают одно из
центральных мест в работах современных экономистов и ведущих политиков. Среди них
5
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можно выделить исследования В. С. Абдулгазис [3; 4]. Особого внимания заслуживают
исследования и практические решения в области урегулирования коронавирусных проблем в различных секторах экономики, а также предложенные мероприятия и разработки
таких экономистов и политиков, как Аихель Гуррия, Фредерик Женни, Ренато Ферранди,
Габриэлла Сцилади, Пауло Бурнье да Сильвейра, Изольда Люкенхазен, Андреас Мундт,
Мария Ясперс, Колдвелл Хэрроп [5] и др. Однако вопросы обеспечения продовольственной безопасности на сегодня стоит особенно остро, тем более учитывая факты возникновения всё более мощных волн коронавирусной инфекции и её катастрофического влияния
на глобальный продовольственный рынок.
Целью статьи является определение важнейших аспектов влияния пандемии коронавирусной инфекции на глобальную продовольственную безопасность на современном
этапе.
Изложение основного материала. Выделяя всё новые мероприятия и ограничения,
связанные со сдерживанием распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19,
руководители таких международных организаций, как FAO, WHO, WTO, обращают внимание, прежде всего, на необходимость минимизации возможного влияния этих мероприятий на всю цепочку продовольственных поставок, дабы не допустить отрицательного воздействия на продовольственную безопасность государств, и, соответственно, на жизнь и
здоровье населения планеты. Поддержка баланса между ограничительными торговыми,
производственными мероприятиями и необходимостью сохранения бесперебойной работы
продовольственной индустрии является одной из важнейших задач современных лидеров
и руководителей государств и международных организаций.
Каковы перспективы развития глобального продовольственного кризиса в условиях
новейшей инфекции, которая поразила мир и продолжает распространяться с невероятной
скоростью, унося жизни, справедливо называемая современной чумой?
Рами Зурайк, профессор сельскохозяйственных наук факультета Американского университета Бейрута, расположенного в г. Ливан, посвятил проблемам продовольственной
безопасности одну из своих научных работ, в которой он систематизировал основные параметры, формирующие уровень продовольственной безопасности развивающихся стран,
в 4 основные группы: наличие, стабильность, доступность и использование.
Рассмотрим каждый из параметров.
Наличие. На современном этапе оценка эффективности продовольственных цепочек
показала значительные нарушения практически на всех этапах. Это связано, прежде всего,
с логистическими параметрами, а именно:
- некоторые страны-производители продовольственных товаров, опасаясь внутристрановой нехватки продукции, ввели ограничения на экспорт (пшеницы – Румыния, Россия,
рис – Индия, Таиланд, соевые продукты – Аргентина и др.);
- страны-импортёры продовольственной продукции создают искусственное напряжение
на мировых рынках, пытаясь нарастить свои запасы;
- различного рода ограничения в транспортировке сырья сельскохозяйственной отрасли
создают препятствия для посевного сезона;
- также немаловажное значение имеют ограничительные меры, касающиеся передвижения трудовых мигрантов, занятых в аграрной промышленности.
Доступность. В современном мире государства находятся на различных ступенях
экономического и социального развития, но пандемия Covid-19 напомнила населению всей
планеты о первичных человеческих потребностях, вызвав одинаковую панику, заставляя
опустошать продуктовые полки магазинов и искусственно создавая их дефицит. В свою
очередь, ограничения работы отелей и ресторанов, а также ограничения в транспортировке
привели к колоссальному объёму неиспользованной свежей продукции, которую пришлось утилизировать.
Влияние коронавирусных ограничений на трудовую миграцию также повлияло на
сокращение доходов мигрантов, наряду с ещё большим ухудшением экономической ситуации в их государствах. Кроме этого, работая в условиях, которые не позволяют в полной
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мере придерживаться социальной дистанции, они подвергают свою жизнь и здоровье
опасности [5].
Одним из важнейших факторов, оказывающих непосредственное влияние на продовольственную индустрию, является снижение покупательской способности потребителей,
обусловленное двумя основными параметрами: ограничения доступа к торговым точкам и
снижения уровня доходов потребителей. Снижение уровня реальной заработной платы и
потеря доходов самозанятых во многих пострадавших от пандемии отраслях (сфера услуг,
торговля товарами лёгкой промышленности, сфера развлечений и т. д.) сопровождаются
значительным ростом цен на продовольственные товары, за период 2020 г. и 3 квартала 2021 г.
индекс товаров потребительских корзин в среднем составил от 20% до 380% (рисунок 1).

Рисунок 1. Индексы цен на продовольственные товары
на глобальном рынке, в % (2015–2017 гг. за 100%)*.
Составлено автором по данным [6].

Такая ситуация обусловлена в определённой степени и дефицитом товаров, и чрезмерными накоплениями, и влиянием изменения ценовой политики в других, связанных с
пищевой промышленностью, отраслях; кроме того, значительное влияние на повышение
уровня цен продовольственных товаров оказывают спекуляции в сфере розничной торговли.
Использование и Стабильность. Анализируя параметр использования продовольственной продукции, следует прежде всего провести оценку уровня затрат доходов населения различных стран на покупку продуктов питания (рисунок 2).
Исследования такого рода позволят определить степень уязвимости стран в сфере
продовольственной безопасности и выявить, насколько ощутимыми будут потери населения и в случае увеличения дефицита товаров и в случае значительного роста цен на продовольственные товары.
Результаты исследования, к сожалению, демонстрируют неутешительные данные для
жителей Российской Федерации. Ситуация осложняется постоянным ростом инфляции в
продуктовой среде и одновременным снижением уровня доходов российских граждан. В
сложившейся ситуации особенно страдают малообеспеченные слои населения, чей доход
находится в наибольшей близости к законодательно установленному минимальному доходу граждан. Соответственно, ориентируясь на подобные изменения у населения запускается своеобразный механизм адаптации, который включает, прежде всего, изменения в рационе питания. Население отдаёт предпочтение не свежим овощам, фруктам и качественным
продуктам, а продукции худшего качества, с более длительным сроком хранения и с более
высоким эффектом насыщения. Что, наряду с малоподвижным образом жизни и нарушением рациона питания, приводит к ещё большим проблемам со здоровьем.
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Рисунок 2. Доля затрат на покупку продовольственных товаров
в заработной плате граждан в странах Европы на конец 2020 г., %*.
Составлено автором по данным [6; 7].

Ситуация с развивающимися странами и странами, которые находятся на самой низшей ступени развития, просто катастрофическая. Если на конец 2019 г. в странах Западной, Центральной и Восточной Африки от голода страдал каждый пятый житель, то на
начало 2021 г. – каждый второй. Кроме военных конфликтов, климатических катаклизмов,
в период пандемии жители этих государств оказались в рамках ограничений, от которых
прежде всего пострадали самозанятые, составляющие около 80% всего экономически активного населения. Оставшись без средств к существованию, они лишились возможности
доступа к необходимой свежей и питательной пище, тем самым ставя под угрозу возможность воспроизводства трудового потенциала общества. Так проявляется, по сути, критический уровень продовольственной безопасности.
Таким образом, в современном мире, отягощённом пандемией Covid-19, вопросы
обеспечения продовольственной безопасности государств, а в особенности слаборазвитых
стран, стоят особенно остро. В такой ситуации руководители государств и международных
организаций должны действовать согласованно и формировать новейшие социальные и
продовольственные пакты, которые не будут иметь границ, позволяющих беспрепятственно формировать глобальные продовольственные цепочки для более эффектной глобальной
продовольственной безопасности. И это непременно должен быть целый комплекс мер,
установленных на международном уровне, фиксирующий все аспекты и важнейшие составляющие продовольственной безопасности, такие как миграция рабочей силы, занятой
в продовольственной среде; обеспечение эффективной логистики, контроль над установлением тарифов в международной торговле на товары продуктовой сферы, поддержка
мелких фермерских хозяйств, формирование специальных международных продовольственных фондов по поддержке наиболее пострадавших государств и т. д.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В МЕТОДОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ отечественной методики
государственного аудита с нормами международных стандартов, по результатам
которого можно сделать выводы о несоответствии критериального подхода и
отсутствии инструментария расчёта выборочных совокупностей для проведения
государственного аудита. Приводятся доказательства, что применение рискориентированного подхода к определению методов и процедур аудита на всех этапах
позволит эффективно и экономически построить сбор доказательной базы для выводов и
предложений по результатам контрольного мероприятия.
Ключевые слова: государственный аудит, риски, аудиторские процедуры, критерий
достаточности, методология контроля.
Ablyazova S. A.

RISK-BASED APPROACH IN STATE AUDIT METHODOLOGY
Annotation. The article provides a comparative analysis of domestic methods of types of
public audit with the norms of international standards, based on the results of which it is possible
to draw conclusions about the inconsistency of the criteria approach and the lack of tools for
calculating sample sets for public audit. The article provides evidence that the use of a risk-based
approach to the definition of audit methods and procedures at all stages will effectively and economically build the collection of an evidence base for conclusions and proposals based on the results of a control event.
Keywords: state audit, risks, audit procedures, sufficiency criterion, control methodology.
Постановка проблемы. Исследование международных стандартов и зарубежного
опыта осуществления государственного аудита свидетельствует о тесной связи между выбором аудиторских процедур и риском, оценённым в процессе проверки. Международное
признание таких приёмов свидетельствует о возможности использования информации о
рисках подконтрольного учреждения для целей государственного аудита. Но проблема
отечественной теории и практики методологии государственного аудита заключается в декларировании использования рисков в процессе аудита и отсутствии при этом подробных
разработок по их применению на этапе определения аудиторских процедур.
Анализ литературы. Важный вклад в риск-ориентированный подход к методологии
контрольных действий предприняли М. А. Лапина, А. Г. Гуринович, Д. А. Казанцев [1].
Они усовершенствовали методологию инспектирования и государственного финансового
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контроля на этапах планирования контрольных действий и выявления бюджетных нарушений в бюджетной сфере путём идентификации риск-факторов и рисков деятельности
бюджетного учреждения.
В работах зарубежных авторов [2–4] подконтрольное учреждение исследуется приёмами, способами и методами не столько с точки зрения организации процесса проверки в
соответствии с принятыми методиками и имманентными процедурами, сколько с точки
зрения выявленных рисковых предпосылок и оценённых вероятностей их негативного воздействия на исследуемый объект. Исследование именно такой методологии проверки на
основе международных стандартов ISSAI [5] представлено в этой статье.
Цель статьи состоит в углублении методологии государственного аудита на основе
использования оценки рисков для определения достаточности и соответствия аудиторских
процедур.
Изложение основного материала. Использование риск-ориентированного подхода
как важнейшего элемента нашей работы предусмотрено в Стратегии развития Счётной палаты на 2018–2024 годы. Необходимость управления системными рисками в дополнение к
операционным, организационным и другим рискам отмечается в Московской декларации
[6], подписанной по итогам XXIII Конгресса международной организации высших органов
ИНТОСАИ.
Основное требование международных стандартов государственного аудита, в частности, п. 57 ISSAI 400 «Фундаментальные принципы аудита соответствия» (ISSAI 400) относительно сбора аудиторских доказательств, состоит в том, что аудиторы должны собрать
достаточные и соответствующие аудиторские доказательства для охвата аудита [7]. Такое
же требование отмечено и в Международных стандартах аудита для деятельности независимых аудиторов.
Нормы п. 57 стандарта ISSAI 400 относительно достаточности и соответствия аудиторских доказательств обосновываются тем, что они дают основание для формулирования
заключения по результатам проверки [7].
Достаточность – это показатель количества доказательств. Соответствие и адекватность – это качественная характеристика доказательств, то есть их актуальность и надёжность. Количество необходимых доказательств зависит от определённого аудиторского
риска: чем выше риск, тем больше возможностей для искажения, тем требуется больше
доказательств. Качество также влияет на количество доказательств: чем выше качественные характеристики собранных улик, тем меньше их может потребоваться. Соответственно, достаточность и целесообразность доказательств взаимосвязаны. Однако только получение большого количества доказательств не может компенсировать их низкое качество.
Достоверность доказательств зависит от источника и характера и от конкретных обстоятельств, при которых получены доказательства. Аудитор должен рассмотреть как релевантность, так и подлинность информации, которая будет использоваться как аудиторские
доказательства.
Применимые процедуры аудита должны быть соответствующими тем обстоятельствам проверки, которые влияют на получение достаточных, соответствующих аудиторских доказательств для охвата всей сферы аудита. Обоснованность и источники необходимых аудиторских доказательств определяются предметом и объёмом аудита. Аудиторские
доказательства включают в себя различные процедуры сбора доказательств как количественного, так и качественного характера. Аудитор в основном объединяет и сравнивает
доказательства из разных источников, чтобы получить достаточность и соответствие доказательств для выводов о законности и правильности функционирования объекта проверки.
Полученные доказательства должны быть достаточными и целесообразными для
обеспечения обоснованной базы для наблюдений и выводов. Поскольку информация о
проверяемом объекте исследуется не сплошным способом, очень важно, чтобы метод сбора и выборки данных был тщательно подобран. Аудитор использует профессиональное
суждение в определении достаточности и соответствия на протяжении всего процесса сбора доказательств.
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Для оценки соответствия принятых методик государственного аудита международным нормам, зафиксированным в стандартах, нами проведено сравнение требований стандартов к аудиторским доказательствам ISSAI и практике отечественных органов государственного аудита Счётной палаты и Государственной аудиторской службы (таблица 1).
Сравнение по определённым критериям было проведено по методикам указанных контрольных органов по финансовому аудиту и государственному финансовому аудиту [3; 4].
Результатом исследования стал вывод о существовании общих политик и регламентированных критериев, одним их которых является следование требованиям международных
стандартов в части сбора аудиторских доказательств в исследуемых методиках. Однако
детализированные указания по применению обязательных элементов для проведения
аудиторских процедур, таких как методики выборки, критерий достаточности доказательств, отсутствуют (таблица 1).
Таблица 1.
Сравнение критериев применения аудиторских процедур по ISSAI 400
и нормативным документам органов государственного аудита.
№
1.

2.

3.

4.

Счётная пала- Государственная аудита
торская служба
Наличие у органа государственного аудита политиДа
Да
ки, определяющей достаточность и соответствие доказательств как основы выводов аудита
Существование процесса / системы / руководства / Да, частично
Да, частично
шаблона для обеспечения того, чтобы аудиторы собирали достаточные и соответствующие доказательства для составления аудиторских выводов
Насколько выборка выбранных аудиторских доказа- Не свидетельНе свидетельствует
тельств свидетельствует об их достаточности и соствует
ответствии для составления аудиторских выводов
Конкретные основные причины несоответствия
Отсутствие ин- Отсутствие инструкции по
струкции по методам выборки, отсутметодам вы- ствие описания принципов,
борки, отсут- по которым осуществляствие описания
лась выборка
принципов, по
которым осуществлялась
выборка
Критерии для сравнения

Источник: составлен автором по [2–4].
Следующее требование сбора аудиторских доказательств связано с рискориентированным подходом, который выступает основой при проведении любого вида
государственного аудита в международной практике. Все применимые процедуры аудита
должны быть чётко связаны с выявленными рисками, о чём свидетельствуют положения п.
89 ISSAI 4100 «Рекомендации по аудиту соответствия – для аудитов, проводимых отдельно от аудита финансовых отчётов» (ISSAI 4100) [8].
Выполнение аудиторских процедур зависит от предмета проверки, определённых
критериев и профессионального суждения аудитора. Когда риски несоответствия значительны, а аудиторы планируют полагаться на внутренний контроль, подконтрольное учреждение проверяется с применением того количества и вида процедур, определённых величиной данного риска. Результаты исследования соответствия требований стандартов
учесть величину оценённых рисков аудиторской проверки при планировании и выполнении аудиторских процедур отражены в таблице 2.
Процесс изучения доказательной базы во время любого вида государственного аудита является систематическим и итеративным и предполагает сбор доказательств с помощью соответствующих аудиторских процедур, их оценку достаточности, соответствия и переоценки риска и получения дополнительных доказательств по мере необходимости [7, п. 94].
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Таблица 2.
Оценка соответствия нормативных документов органов государственного
аудита в РФ положениям международных стандартов ISSAI 4100.
№

Критерии для сравнения

Счётная палата

Государственная аудиторская служба
Нет

1. Определение органом государственного аудита в
Да
своей политике связи между процедурами аудита и
риском
2. Наличие норм в инструкциях, требующих рассмот- Да, частично
Нет
рения:
а) существенных рисков несоответствия;
б) аудиторской зависимости от результатов оценки
внутреннего контроля в процедурах аудита
3. Наличие определённых процессов / систем / ин- Не существует
Не существует
струментов / шаблонов и т.д., чтобы гарантировать,
что аудиторы планируют и проводят аудиторские
процедуры для ответа на выявленные риски несоответствия
4. Фактическое планирование аудиторских процедур
Нет
Нет
на основе выявленных аудиторских рисков и оценки внутреннего контроля подконтрольного учреждения
5. Подтверждение в материалах проверок:
Отсутствуют
Отсутствуют показания
а) выявление рисков;
показания
б) проведение процедур аудита на основе выявленных рисков
6. Фактическое подтверждение в материалах проверки Тестирование не Тестирование не провоиспользования аудиторами детального тестирова- проводится
дится
ния в обстоятельствах недоверия к системе внутреннего контроля из-за его слабости и неэффективности
Источник: составлен автором по [2–4].

Оценка системы внутреннего контроля проверяемого учреждения и оценки рисков,
которым системы контроля не могут предотвратить или выявить, является неотъемлемой
частью проведения государственного аудита и по стандартам ISSAI, и по международной
практике.
Процедуры, выполняемые аудитором, при этом зависят от предмета аудита, критериев и профессионального суждения аудитора. Эти процедуры должны быть чётко связаны с
идентифицированными аудитором рисками. Если риски несоответствия значительны, а
аудиторы государственного сектора планируют полагаться на внутренний контроль подконтрольного учреждения, они должны быть проверены. Когда органы управления не создали надёжную систему контроля, аудитор планирует и выполняет основные процедуры
для реагирования на выявленные риски. При выборе подходов и аудиторских процедур
следует учитывать качественные характеристики доказательств, т. е. доказательства должны быть компетентными, соответствующими и обоснованными. Кроме того, доказательства считаются более надёжными, если они получены из оригиналов документов и из
внешних источников в отношении проверяемого учреждения.
Как стандартом ISSAI 4100 (п. 97), так и методическими указаниями органов государственного аудита предусмотрен сбор аудиторских доказательств с использованием различных методов, таких как наблюдение, документальная проверка, обследование, повторное выполнение, запросы и подтверждения, аналитические процедуры.
Выводы. Анализ нормативной базы и практических результатов деятельности органов государственного аудита в РФ и сравнение с международными критериями проведения аудиторских проверок позволило сделать выводы и предложения по совершенствова12
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нию регламентирующих государственный аудит методических указаний следующими обязательными элементами:
- определение достаточности и соответствия аудиторских доказательств как основы для
выводов аудита на нормативном уровне и в практической деятельности контролирующего органа;
- нормативная регламентация размеров и видов аудиторских процедур в зависимости от
оценённых рисков деятельности подконтрольного учреждения;
- планирование и проведение аудиторских процедур в зависимости от решения о доверии
к системе внутреннего контроля проверяемого учреждения в результате оценки его эффективности;
- использование различных процедур при планировании государственного аудита для достижения достаточности и соответствия наиболее эффективным способом;
- указания относительно достаточности доказательств и определения границ или критериев для решения о прекращении сбора доказательств;
- изменение определённых при планировании аудиторских процедур в связи с существенными трудностями или большими затратами на их получение.
Это позволит улучшить доказательную базу для формирования выводов, эффективность контрольных мери удостоверит улучшение качества процессов осуществления государственного аудита.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ШЕСТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Аннотация. В статье исследуются основные концептуальные теоретические основы, связанные с формированием шестого технологического уклада. Анализируются история появления и становление теории технологических укладов. Обоснована необходимость перехода к шестому технологическому укладу, для того чтобы догнать в этом
направлении передовые страны. Сделан вывод о том, что технологическое переоснащение
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отраслей экономики является основой инновационного развития, без которого в настоящее время невозможно существование конкурентоспособного государства.
Ключевые слова: инновации, шестой технологический уклад, экономический кризис,
санкции, информационные технологии, ядро, биотехнологии, молекулярная биология, генная инженерия, глобальные информационные сети, искусственный интеллект.
Adamanova Z. O.

CONCEPTUAL THEORETICAL FOUNDATIONS
FORMATION OF THE SIXTH TECHNOLOGICAL MODE
Annotation. The article explores the main conceptual theoretical foundations associated
with the formation of the sixth technological order. The history of the emergence and formation
of the theory of technological structures is analyzed. The necessity of the transition to the sixth
technological mode is substantiated in order to catch up with the advanced countries in this direction. It is concluded that the technological re-equipment of economic sectors is the basis of
innovative development, without which the existence of a competitive state is currently impossible.
Keywords: innovations, the sixth technological mode, economic crisis, sanctions, information technologies, core, biotechnologies, molecular biology, genetic engineering, global information networks, artificial intelligence.
Постановка проблемы. Наиболее актуальной на сегодняшний день задачей в условиях санкций со стороны США и стран Евросоюза является перевод экономики нашей
страны на инновационный путь развития. В последние годы эта проблема всё чаще стала
привлекать внимание научных кругов. Президентом России была поставлена задача – создать «умную» экономику, которая предопределяет необходимость развития науки и динамичную реализацию её достижений. Данная задача объединяет разные стороны современного общества, для оценки успешности её выполнения требуется особый интегрирующий показатель. Сегодня на роль такого универсального показателя всё чаще претендует
такое понятие, как «технологический уклад».
Перед Россией стоит как никогда актуальная задача – осуществить переход к шестому технологическому укладу и догнать в этом направлении передовые страны. Этот этап
начался и продлится 50–60 лет. За это время мир продвинется далее к седьмому или даже
восьмому технологическому этапу. И это необходимо учитывать в своих долгосрочных
прогнозах.
Как известно, будущее закладывается в прошлом и настоящем. Зарождение нового
технологического уклада в мире началось примерно 15–20 лет назад. Так, уже в начале
1990-х годов в недрах пятого технологического уклада стали всё отчетливее прослеживаться новые элементы, которые заложили основы следующего – шестого технологического уклада. С момента появления этих элементов происходит формирование нового шестого технологического уклада, а время доминирования пятого начинает сокращаться.
Таким образом, проблема перехода к шестому технологическому укладу является как
никогда актуальной для современной России, так как при внедрении передовых технологий и становлении ключевых направлений постиндустриального технологического уклада
появляются перспективы осуществления инновационного прорыва, перспективы развития
инновационной экономики и, как следствие, неизбежный рост всех показателей экономического развития.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что концептуальные теоретические основы формирования шестого технологического уклада стали
объектом исследований многих отечественных и зарубежных учёных.
Значительный вклад в концептуальные теоретические основы осмысления происходящих сегодня социально-экономических процессов, связанных с внедрением и активным
использованием новых знаний во всех сферах жизнедеятельности, внесли работы отечественных экономистов (А. И. Анчишкина, В. А. Макарова, Н. Н. Моисеева и др.), посвя14
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щённые исследованию теории экономического роста, в которых доказывается тезис о том,
что основным источником экономического роста является научно-технический прогресс.
Особенности функционирования и проблемы формирования шестого технологического уклада анализируют такие учёные-экономисты, как В. М. Авербух, В. В. Буряк,
С. Ю. Глазьев, А. А. Дарякин, Д. С. Львов, О. С. Сухарев и др.
Цель статьи – проанализировать концептуальные теоретические основы формирования шестого технологического уклада.
Изложение основного материала. Теория технологических укладов возникла в рамках неошумпетерианского направления экономической теории не на пустом месте, а в
процессе длительных и результативных исследований проблем циклического развития и
факторной основы экономического роста при ведущем значении научно-технического
прогресса. Теория технологических укладов даёт мощное ретроспективное описание технологической эволюции, описывает технологии как институты, тем самым обеспечивает
единство процесса технологических и институциональных изменений, в отличие от иных
подходов. Она позволяет выстроить описание долгосрочных процессов эволюции не только национальных, но и мировой экономики.
Сама по себе теория технологических укладов – продукт экономической науки индустриального общества. Но в целом она претендует на роль детища современной науки во
всех её подразделениях: естествознании, техникознании и обществознании. Технологический уклад влияет на все стороны жизни общества. И потому выступает как общественноэкономический уклад.
Сегодня на основе теории «длинных волн» (циклов) развития, открытие которых
принадлежит российскому экономисту Н. Д. Кондратьеву, развивается теория технологических укладов [1]. Открытие Н. Д. Кондратьева не сразу нашло практическое применение
в экономической политике, хотя и было позитивно оценено и развито теоретиками экономической мысли Запада (П. Друкером, Й. Шумпетером и др.). В России его актуализация в
практике жизни приходится на последние десятилетия ХХ в. Сегодня теория длинных
волн находит достойное признание у представителей как технических, так и экономических наук. Особенно в части перехода развитых стран и России к шестому, т. е современному технологическому укладу, связанному с нанореволюцией.
Название «технологические уклады» и тем более их суть указывают, что эта теория
лежит в русле мейнстрима современного обществознания: учений, с одной стороны, об
индустриальном и постиндустриальном обществе, а с другой – о товарно-рыночной макрои микроэкономике. Иными словами, речь идёт о промышленной истории современного
общества. Это обстоятельство предопределяет интерпретацию данного понятия.
В современном его понимании оно определяется, например, по С. Ю. Глазьеву, как
группа технологических совокупностей, связанных друг с другом технологическими цепями и образующих воспроизводящиеся ценности [2].
С философской точки зрения определение технологического уклада целесообразно
дать несколько в иной формулировке. Под технологическим укладом следует понимать
естественно сложившийся в промышленных странах способ циклической эволюции технико-экономической системы в форме следующих друг за другом длинных волн. Каждая
из них включает фазы эмбрионального формирования технологических укладов, его подъёма, пика и спада. Подчёркивая объективный характер технологических укладов, следует
помнить, что он складывается в процессе деятельности людей. Поэтому его развитие всё
же зависит от их сознания и воли, их экономических и прочих институтов.
В отличие от метатеории исторического процесса теория технологических укладов
имеет операциональный, инструментальный характер, т. е. предназначена для научного
решения текущих задач современного общества, регулирования его развития в русле 50–
60-летних циклов. Эти уклады, с одной стороны, открывают возможность поэтапно раскрыть развитие науки как непосредственной производительной силы, и что не менее важно, преобразовательной силы общества в целом. С другой стороны, конкретнее определить
ориентиры новой технологической стадии развития общества.
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В отечественной науке по инициативе С. Ю. Глазьева научная рефлексия относительно роли продвинутых технологий в опережающем экономическом росте рассматривается в контексте гипотезы «шестого технологического уклада» [2, с. 27].
С целью уточнения темы необходимо переопределить параметры терминологической
дискуссии о том, что же «на самом деле» является самым мощным технологическим драйвером современной экономики. Эмерджентные технологии фактически являются технонаучной опцией «шестого технологического уклада». Таким образом, именно совокупность
информационных технологий является неким инфраструктурным звеном и акселератором
интеграции других высоких технологий. Поэтому справедливо утверждать, что осуществление программы цифровой экономики объективно находится в уникальном историческом
периоде.
Концепцию «шестого технологического уклада» впервые сформулировал русский
экономист Николай Кондратьев. Он показал, как устроен исторически детерминированный
процесс цикличности экономической деятельности. Этот методологический подход получил резонанс в теоретических работах Д. С. Львова, В. М. Авербуха и С. Ю. Глазьева [2–4].
Понятие «шестой технологический уклад» отражает теоретические представления о
работе ключевых механизмов успешного развития отдельной страны / экономики в условиях динамичного развития современной мировой экономики.
Выражение «технологический уклад» также указывает на совокупное множество
продвинутых технологий, имеющих место в исторически определённом временном интервале и способствующих значительному повышению производительности труда.
Постоянный технический и научно-технологический прогресс объективно способствует трансформации социума и революционному переходу от одних производственных
отношений к другим, более производительным.
В настоящий момент, считает С. Ю. Глазьев, мировая экономика развивается главным образом под воздействием фактора шестого технологического уклада [2, с. 30]. По его
мнению, экономика современной России находится в условиях специфического экономического состояния, которое соответствует качественным параметрам третьего, четвёртого
и пятого технологических укладов. Согласно мнению В. М. Авербуха, тяжёлое машиностроение, электротехническая промышленность и химическое производство развивались
именно на основе третьего технологического уклада. В тот же временной период были
изобретены телеграф, телефон и радиосвязь. Несколько позже появился такой экономический феномен, как концентрация капитала, произошла «организационная революция» [3, с. 162].
Сегодня на основе информационных технологий развиваются не только успешная
коммуникативная и экономическая активность, но и система высшего образования и научная деятельность. Для ускорения финансово-экономических транзакций на глобальной
шкале используется цифровизация соответствующей информации.
В современном мире активно начинает осуществляться переход к новому шестому
технологическому укладу. Этому ускоренному переходу способствует развитие различных
технологий. Отправной точкой в данном процессе принято считать освоение нанотехнологий в преобразовании веществ и конструировании новых материальных объектов, клеточных технологий модификации живых организмов, включая методы генной инженерии.
Данные ключевые факторы совместно с электронной промышленностью, информационными технологиями и программным обеспечением образуют ядро нового уклада.
Современная российская экономическая наука имеет огромный потенциал для развития технологий шестого технологического уклада. Исторически уже получены необходимые знания, сделаны весьма прогрессивные достижения, своевременное практическое
освоение которых сможет обеспечить лидирующее положение российских предприятий на
гребне новой длинной волны экономического роста.
Формирование понятия «технологический уклад» началось в период расцвета классической политической экономии. В ХIХ веке Д. Рикардо в своем трактате «Начала политической экономии и налогового обложения» подчёркивал влияние техники на развитие
страны [5].
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Несмотря на то, что Д. Рикардо заметил взаимосвязь общего благосостояния общества и развития техники, он в своих работах не употреблял понятия «технологический
уклад» [5, с. 44]. Это можно объяснить тем, что учёный фокусировался на исследовании
общественного строя буржуазного типа как совокупности экономических отношений.
К. Маркс отождествлял понятие «технологический уклад» с общественным строем,
но в рамках материалистического восприятия истории создал собственную типологию обществ, определяя их как общественно-экономические формации, под которыми он понимал «конкретно-исторический тип общества, главнейшей характеристикой которого является тип господствующих в нём производственных отношений» [6, с. 104].
Современная трактовка исследования К. Марксом общественно-экономической формации как определённого типа производственных отношений и этапа развития производительных сил общества должна включать эволюцию развития общества с учётом освоения
новых технологий, смены парадигмы функционирования экономической системы.
В настоящее время учёные-исследователи обсуждают шесть технологических укладов. Характеристики укладов достаточно широко представлены в научной и популярной
литературе. Наиболее существенные возможности достижений шестого технологического
уклада можно охарактеризовать следующим образом.
Технологический уклад образует самовоспроизводящую целостность, вследствие чего техническое развитие экономики может происходить только путём последовательной
смены технологических укладов.
Новый технологический уклад зарождается, когда в экономической структуре ещё
доминирует предыдущий, и его развитие сдерживается неблагоприятной технологической
и социально-экономической средой. Лишь с достижением первенствующим технологическим укладом пределов роста и падением прибыльности составляющих его производств
начинается многочисленное перераспределение ресурсов в технологические цепи нового
технологического уклада.
К основным ключевым направлениям развития шестого технологического уклада
можно отнести следующие: биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной
биологии и генной инженерии, нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные системы. Дальнейшее развитие получат гибкая автоматизация производства, космические
технологии, производство конструктивных материалов с заранее заданными свойствами,
атомная промышленность, авиаперевозки и др.
Таким образом, суммируя вышеизложенное, хотелось бы отметить следующее.
Технологические уклады лежат в основе всей экономики страны, уровень социальноэкономического развития общества определяется воздействием технологических, социальных, политических и множеством других факторов, но именно технологические уклады и
уровень применяемых технологий определяют производительные силы и производственные отношения. Технологическое перевооружение отраслей экономики – это основа инновационного развития, без которого в настоящее время невозможно существование конкурентоспособного государства.
При рассмотрении особенностей развития инфраструктуры в плане переориентации
российской экономики в рамках формирования шестого технологического уклада можно
отметить следующее: основы её заложены. Однако одного этого факта мало для решения
задачи. Стране необходимо сыграть на опережение других стран в части перехода на позиции шестого технологического уклада. «Окно возможностей» остаётся открытым, хотя сами возможности сузились: продвинутые страны развивают наноиндустрию слишком высокими темпами.
Особенностью российской экономики является технологическая отраслевая неоднородность экономики нашей страны, что в значительной степени затрудняет возможности
широкой модернизации. Убыточность многих производств, низкая доходность в высокотехнологических секторах экономики являются барьером на пути структурнотехнологической модернизации экономики. Без соответствующей государственной поли17
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тики по преодолению этого негативного явления невозможно обеспечить становление нового технологического уклада.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
Аннотация. В статье изучены сущность и роль малого бизнеса в экономике страны, исследована закономерность развития малого бизнеса в отдельных странах мира,
приведены ключевые показатели развития. Выявлены проблемы развития малого бизнеса в
промышленно развитых странах, исследованы методы государственной поддержки малого бизнеса. Представлены данные вкладов МСП в развитых странах в экспорт.
Ключевые слова: малый бизнес, предприятие, предпринимательство, развитие, продажи, стоимость, конкуренция, доход, отрасль.
Adamanova Z. O., Gafarova S. S.

PATTERNS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT
OF SMALL BUSINESS IN INDUSTRIALLY DEVELOPED COUNTRIES
Annotation. The article studies the essence and role of small business in the country's
economy, studies the pattern of small business development in certain countries of the world, and
provides key development indicators. Problems of development of small business in industrialized
countries are revealed, methods of state support of small business are investigated. The data on
the contributions of SMEs in developed countries to exports are presented.
Keywords: small business, enterprise, entrepreneurship, development, sales, cost, competition, income, industry.
Постановка проблемы. Малое предпринимательство в мире на современном этапе
играет достаточно важную роль. Оно особенно возросло в условиях постиндустриального
общества, что проявилось в изменении социально-экономических функций этой формы
бизнеса. Малые предприятия (МП) становятся неотъемлемым звеном в структуре общественного воспроизводственного процесса, без которого невозможно обеспечить успешное
социально-экономическое развитие общества и рост эффективности производства.
В последние десятилетия малый бизнес стал активно внедряться в инновационный
процесс. Кроме того, малый бизнес способствует формированию среднего класса, составляющего в мировой хозяйственной системе значительную часть экономически активного
населения. Именно с развитием функций малого и среднего бизнеса связано возрастание
его роли в экономике ведущих западных стран.
Анализ последних исследований и публикаций. Специфике функционирования
малого бизнеса в современных условиях, особенностям и закономерностям его развития в
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развитых странах посвящены труды многих учёных, таких как З. О. Адаманова, И. А. Иваненко, Н. В. Захарова, А. В. Лабудин, Н. Н. Мусинова, Н. С. Сергиенко.
Целью статьи является определение закономерностей развития малого бизнеса в
промышленно развитых странах на современном этапе.
Изложение основного материала. Малый бизнес является основой экономики развитых стран, занимая существенную долю в структуре ВВП и обеспечивая при этом занятость населения, предоставляя возможность решить экономические, политические и социальные проблемы государств. Во всех экономически развитых странах малому бизнесу
оказывается различная организационная и финансовая господдержка, результатом которой
являются значительные пополнения в бюджет, что приводит к эффективному функционированию экономики и высокому уровню жизни населения.
Наиболее важными факторами, влияющими на развитие малого бизнеса, являются
политическая ситуация в обществе, состояние экономики страны, национальная политика
в экономической сфере, меры поддержки малого предпринимательства, юридическое сопровождение малого бизнеса, налоговая политика, финансово-кредитная политика, уровень жизни населения, цивилизация предпринимательства.
Малые и средние предприятия во всех странах имеют огромную экономическую и
социальную значимость. Практически во всех государствах именно такие предприятия обслуживают основную массу потребителей, производя комплекс продуктов и услуг в соответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка [1].
Рассмотрим особенности развития малого бизнеса в отдельных странах мира. Так,
Новая Зеландия является одной из стран-лидеров в рейтинге лёгкости ведения бизнеса.
Выделяют следующие преимущества ведения бизнеса в Новой Зеландии:
- высокий уровень защиты инвесторов;
- низкий уровень коррупции;
- небольшие затраты на ведение бизнеса;
- сильная и развитая банковская система.
Среднее предпринимательство в этой стране – это предприятие, где число работников не превышает 100 человек, количество работников малых предприятий составляет от 1
до 19 человек.
Статистическое управление Новой Зеландии (Statistics New Zealand – Stats NZ),
насчитывает в общей сложности 534933 предприятия, и 97% (или 518856) составляют
именно МСП. В секторе МСП в Новой Зеландии занято 29% работников, 376785 предприятий (примерно 64% всех предприятий) не имеют наёмных работников.
В 2018 г. в Новой Зеландии было более 140000 малых предприятий с численностью
работников до 20 человек. По данным Stats NZ, малые предприятия внесли 153,1 млрд.
долларов, или 25,3%, в общий объём продаж отрасли в 2018 финансовом году.
США выступают одной из мощнейших экономик мира. Именно данной стране принадлежит лидерство по объёму ВВП, объёму инвестиций и другим показателям. В условиях растущей глобализации экономики деловая активность США является индикатором для
мировой экономики, определяя движение циклического развития и изменение национальных экономик [2].
Одним из субъектов, определяющих развитие экономики США, является малый бизнес. Согласно Стандарту размера малых предприятий (введён с 01.10.2000 г.), разработанному на основе Североамериканской промышленной классификационной системы и введённому Администрацией по малому бизнесу (АМБ), основными критериями отнесения к
разряду малых предприятий являются число работников и средняя величина годового дохода [3]. В обрабатывающей промышленности, например, МСП определяется как имеющее 500 работников или менее, тогда как в оптовой торговле это, как правило, 100 работников или менее. Диапазоны внутри секторов могут сильно различаться. Например, в секторе 21, добыча полезных ископаемых, добыча нефти и газа, предприятие, занимающееся
добычей медной и никелевой руд, может иметь до 1500 сотрудников и по-прежнему считаться МСП, в то время как предприятие, занимающееся добычей серебряной руды, может
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иметь только до 250 сотрудников. В США насчитывается 32,5 миллиона малых предприятий, что составляет 99,9 процента всех предприятий США.
Определение малого бизнеса различается по всему миру. Для сравнения, в Европейском Союзе любой бизнес, в котором работает менее 50 человек, считается малым бизнесом. В Австралии малым бизнесом считаются компании, в которых работает менее 15 человек.
Малые предприятия вместе взятые имеют около 59,9 миллиона сотрудников, что составляет 47,3% всех сотрудников в США [3]. Наибольшая занятость МСБ (более 60%)
наблюдается в таких отраслях, как сфера гостеприимства; искусство, развлечения и отдых;
недвижимость, аренда и лизинг; строительство; сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота; прочие услуги (кроме государственного управления). Наименьшая занятость (менее 30%) наблюдается в сфере управления компаниями и предприятиями
(11,9%); коммунальные услуги (17,4%); информация (26,3%). Около 18% всех сотрудников
в США работают в компаниях с числом сотрудников менее 20 человек [2], 62% предприятий в США имеют пять или менее сотрудников.
В США малые предприятия создают большинство рабочих мест, что ежегодно создают 1,5 миллиона рабочих мест, и на их долю приходится 64% новых рабочих мест, созданных в США.
Наибольшее число созданных субъектов МСБ наблюдается в штатах Джорджия
(1,1 млн. ед.), Пенсильвания (1,1 млн. ед.), Иллинойс (1,2 млн. ед.), Нью-Йорк (2,2 млн.
ед.), Флорида (2,5 млн. ед.), Техас (2,7 млн. ед.), Калифорния (4,0 млн. ед.), наименьшее – в
штатах Вайоминг (66,7 тыс. ед.), Северная Дакота (73,1 тыс. ед.), Аляска (73,4 тыс. ед.),
Вермонт (77,6 тыс. ед.), Делавэр (82,1 тыс. ед.), Южная Дакота (86,5 тыс. ед.), Род-Айленд
(101,5 тыс. ед.).
Рассмотрим основные проблемы, препятствующие развитию малого бизнеса в США.
Перед малым бизнесом стоят такие проблемы [3]:
- качество рабочей силы (26%);
- налоги (17%);
- государственное регулирование (13%);
- стоимость / доступность страхования (11%);
- конкуренция со стороны больших компаний (9%);
- стоимость рабочей силы (8%);
- другие (7%);
- низкие продажи (7%);
- финансы и процентные ставки (1%);
- инфляция (1%).
Таким образом, развитие МСБ в США в современных условиях происходит достаточно динамично, наблюдается ежегодный миллионный прирост малых предприятий. Малый бизнес в США является важным звеном в структуре экономики. Анализ динамики его
развития показал, что ежегодно в стране создаются около 1 млн. малых и средних предприятий. Занятость в сфере малого и среднего бизнеса составляет более 50%. Около трети
всех созданных субъектов МСБ имеют организационно-правовую форму обществ с ограниченной ответственностью. В США функционирует более 30 млн. малых и средних предприятий. Крупнейшая экономика мира занимает третье место в мире по качеству управления стартапом и ведению бизнеса. Такое положение малого бизнеса определяется во многом наличием государственной поддержки [4].
В США реализуются такие программы поддержки малого бизнеса, как 504/CDC (Certified Development Company); Microloan; Disaster Loan.
Программа 504/CDC направлена на стимулировании инициативы кредиторов в долгосрочной поддержке и сохранению рабочих мест в малых предприятиях. В рамках
504/CDC некоммерческие девелоперские компании являются связующим звеном, посредником между SBA и кредиторами для обеспечения долгосрочного финансирования малого
предприятия. К плюсам данной программы относятся длительные сроки кредитования;
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фиксированная процентная ставка; возможность создания новых рабочих мест (1 место на
каждые 100 тысяч долларов) и низкое залоговое обеспечение в размере 10%. К минусам
можно отнести то, что заёмщик выплачивает две доли кредита – кредитору и CDC; запрет
на поддержку некоторых видов бизнеса (например, азартные игры); ограниченная сумма
на предоставление кредита на покупку недвижимости [3].
Программа Microloan направлена на выдачу краткосрочных микрокредитов или грантов для малых предприятий. Благодаря этой программе у организаций появляется возможность государственного краткосрочного микрокредитования. Одним из условий выдачи
средств является ведение бизнеса более 4-х лет и получение ежегодного дохода в размере
не менее 180 тысяч долларов. Максимальный размер кредита равен 50 тыс. долларов с
условием выплаты не больше 6 лет. К положительным сторонам программы относятся одни из самых выгодных условий внесения платежей за кредит, процентную ставку, которая
составляет от 7,75% до 8,5%, консультирование и проведение тренингов. Недостатками
можно назвать наличие дополнительных сборов с заёмщиков, наличие высоких рисков у
кредиторов, отсутствие возможности приобретения недвижимости или погашения другого
долга с помощью микрокредита.
Программа Disaster Loan так же, как и 504/CDC, нацелена на стимулирование инициативы кредиторов в долгосрочной поддержке малого бизнеса и сохранению рабочих мест.
По сравнению с докризисными годами в 2018 году количество кредитов, выдаваемых
Disaster Loan, выросло в 9 раз. В рамках этой программы SBA предоставляет малым предприятиям долгосрочные ссуды под низкую процентную ставку для ремонта/замены незастрахованного имущества в случае повреждения. Кредитная ставка в данной программе
составляет не более 4%, а максимальный размер предоставляемых средств – 2 млн. долларов. Достоинства Disaster Loan заключаются в низкой процентной ставке, срок выплаты
кредита варьируется до 30 лет, и данная программа предусматривает выдачу кредита как
физическим, так и юридическим лицам.
Малый бизнес всегда был неотъемлемой частью экономики и роста США. Они предлагают возможности трудоустройства, финансовый рост и множество уникальных продуктов и услуг. Таким образом, независимо от того, становятся ли они более крупными корпорациями, они способствуют экономическому росту.
На сегодняшний день достаточно большая роль отведена цифровым технологиям,
влияющим на развитие малого бизнеса. Развитие социальных сетей, смартфонов, искусственный интеллект и другие новые технологии изменили способ ведения бизнеса. Через
Интернет малые предприятия теперь могут охватить большую клиентскую базу, чем когда-либо прежде. Но внедрение и установка этих новых технологий также может быть дорогостоящей для малого бизнеса.
Сегодня большинство малых предприятий используют как минимум одну крупную
цифровую платформу для связи со своими клиентами. Это можно сделать, указав своё местоположение и время работы онлайн или создав окно чата, которое позволяет им поддерживать своих клиентов в любое время дня.
Владельцам малого бизнеса необходимо внедрять новые технологии в свою деятельность, чтобы оставаться актуальными и конкурентоспособными. Поскольку существует
так много различных типов технологий, которые по-разному обслуживают бизнес, владельцы малого бизнеса должны оценить свои потребности и то, как их компания может
работать более эффективно. Как только они узнают, на какие услуги ориентироваться, им
следует искать технологию, решающую эти проблемы.
Стоить отметить, что малые фирмы дополняют крупные фирмы во многих отношениях. Они поставляют многие компоненты, необходимые крупным компаниям. Например,
автопроизводители США зависят от более чем 1700 поставщиков, которые снабжают их
деталями, необходимыми для производства их автомобилей. Хотя многие поставщики являются крупными, существуют сотни более мелких компаний, которые поставляют значительную часть из 8000–12000 деталей, входящих в каждый автомобиль. Небольшие фирмы
также предоставляют крупным такие услуги, как бухгалтерские, юридические и страхо21
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вые. Многие мелкие фирмы предоставляют услуги аутсорсинга крупным фирмам, то есть
они нанимаются для помощи в специальных проектах или выполнения определённых бизнес-функций. Крупная фирма, например, может нанять маленькую для обслуживания своих счетов или услуг по сбору платежей или для управления своими медицинскими льготами. Крупная компания может заключить контракт с небольшой фирмой, занимающейся
информационными технологиями, на управление своим веб-сайтом или наблюдение за обновлениями программного обеспечения.
Небольшие компании предоставляют крупным компаниям ещё одну ценную услугу,
выступая в качестве агентов по сбыту своей продукции. Например, автомобильные дилеры, которые обычно представляют собой малые предприятия, продают автомобили для
крупных автопроизводителей. В местных магазинах спортивных товаров продаётся спортивная обувь таких гигантов индустрии, как Adidas и Nike. В гастрономе продаются продукты крупных компаний, таких как Coca-Cola и Frito-Lay.
Малый бизнес в экономике России также играет важную роль. Законодательство РФ
устанавливает следующие критерии по отнесению предприятия к малому: численность работников до 100 человек включительно, и величина дохода за год до 800 млн. руб. Из общего числа МСП в России на начало 2020 г. (5,9 млн. субъектов), из них малые – 222087
(3,7%) предприятий, с занятым населением – 7,6% от общего числа трудоспособного населения страны.
В таблице 1 отражена динамика количества юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за 2015–2019 гг., сведения о которых содержатся в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Таблица 1.
Динамика количества предприятий малого и среднего
предпринимательства за 2016–2020 гг. [5].
Показатели
01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019 г.
Всего предприятий –
5523765
5865780
6039216
6041195
субъектов МСП
Малые предприятия
267749
268488
267033
250758

01.01.2020 г.
5916906
224105

Согласно отражённым данным заметно, что количество предприятий МСП в РФ за
последние пять лет выросло на 393141 предприятие или на 7,1%; количество малых предприятий, сократилось на 43644 организации, или на 16,3%, и на 01.01.2020 г. составило
224105 предприятий.
Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в Российской
Федерации в 2019 г. представлена на рисунке 1. Малое предпринимательство к настоящему времени получило значительное развитие, в нем занята пятая часть трудоспособного
населения страны. Имеет место относительная стабильность показателей, характеризующих совокупность малых предприятий по видам экономической деятельности [6].
Росту и развитию сектора МСП в России препятствуют такие проблемы:
- отсутствие единой правительственной организации, ответственной за развитие и финансирование сектора МСП, за правовое регулирование деятельности и урегулирование
споров, за продвижение поправок в законодательстве в рамках развития МСП;
- неблагоприятный экономический климат в стране;
- сложность и в некоторых случаях невозможность получения финансовой поддержки.
России требуется модернизация и усовершенствование государственных учреждений
и органов власти, оказывающих поддержку МСП, которые жизненно необходимы для увеличения доли МСП в ВВП страны. Помимо прочего перед Россией стоит задача увеличить
и количество граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Естественно, государственная финансовая поддержка, благоприятный экономический климат и
правовая защита таких граждан – крайне важные критерии.
Необходимость дальнейшего развития малых и средних предприятий в экономике
страны остаётся бесспорной в том плане, что поддержка развития малого и среднего предпринимательства влияет на такие показатели:
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Рисунок 1. Структура малых предприятий по видам
экономической деятельности в РФ в 2019 г., % [5].

- рост благополучия населения страны, создание дополнительных рабочих мест;
- стабильный рост объёмов производства и реализации продукции, оказание услуг во всех
отраслях экономики;
- использование всех имеющихся ресурсов в самых разных секторах экономики, как материальных, так и финансовых, но остающихся в силу разных обстоятельств невостребованными в крупном бизнесе экономики страны.
В большинстве стран мира малые предприятия чаще всего работают на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а крупные предприятия на удовлетворение внешних.
Но в последние годы малые предприятия освоили новые формы международного сотрудничества и внедряют инновационные подходы в управление и производство. Всё больше
малых предприятий России задумываются о ведении внешнеэкономической деятельности
как о более выгодной альтернативе развития бизнеса, которая поможет им повысить прибыль, стать более конкурентоспособной (в том числе на внутренних рынках) и устойчивой
с долгосрочной точки зрения.
В развитых странах вклад МСП в экспорт в десятки раз превышает российские показатели и колеблется от 25 до 50%. В Италии и Франции в секторе обрабатывающей промышленности экспортная доля МСП практически равна экспортной доле больших предприятий. В азиатских странах вклад малых и средних предприятий в экспорт ещё больше:
в Корее – примерно 40%, в Китае – более 50%, в развивающихся странах Восточной Азии – около
40%. В России показатели выхода малых предприятий на мировые рынки значительно ниже и равны менее 15%. Вышеупомянутое даёт понять о различных трудностях, возникающих при становлении МСП на путь экспорта.
Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства – это необходимое условие для полноценного существования экономической и социальной стабильности
любой страны современного мира.
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ЕДИНОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС
Аннотация. В статье рассматриваются правовые аспекты единой аграрной политики ЕС. Установлено, что благодаря постоянным трансформациям в ЕАП изменялись и
меры государственной поддержки преимущественно в направлении поддержки доходов
фермеров. Отмечено, что вследствие возникновения экономических и экологических рисков, связанных с изменением климата и повышенной волатильностью цен для фермеров,
переходное регулирование ослабляет ограничения на применение инструментов управления рисками и правил государственной помощи. Ожидается, что переходный период расширит спектр принципов ЕАП и добавит ключевые составляющие для осуществления существенного вклада в ЕАП.
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Adzhimet G. Kh.

LEGAL ASPECTS OF THE COMMON
AGRICULTURAL POLICY FORMATION OF THE EU
Annotation. The article deals with the legal aspects of the common agricultural policy of
the EU. It has been established that due to constant transformations in the CAP, the measures of
state support have also changed, mainly in the direction of supporting farmers' incomes. It is noted that due to the emergence of economic and environmental risks associated with climate
change and increased price volatility for farmers, transitional regulation weakens restrictions on
the use of risk management tools and state aid rules. It is expected that the transitional period
will broaden the scope of the principles of the CAP and add key ingredients to make a significant
contribution to the CAP.
Keywords: agricultural policy, farmers, agricultural sector, state, agricultural markets, direct payments, reforms.
Постановка проблемы. Сельское хозяйство ЕС длительное время являлось объектом регулирования государства, применявшего различные директивы, ориентированные на
поддержку фермеров и развитие сельских территорий. Государственное вмешательство
было приоритетной составляющей ведущих стран-основателей ЕС. Применяемые национальные механизмы вмешательства были несовместимы с общим рынком. Вмешательство
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государства в сельскохозяйственный сектор позволяло улучшать производительность аграриев, благосостояние фермеров, состояние агроэкологической среды. Системные вмешательства в аграрный сектор сказывались на дисбалансе спроса и предложения, а также конечных ценах и доходах.
Несмотря на неэластичный спрос на продукты питания и колебания цен на сельскохозяйственную продукцию продолжительность производственных циклов и отдельные
факторы производства влияют на глобальные поставки сельскохозяйственной продукции.
В такой ситуации рост предложения приводит к снижению цен, а их снижение заставляет
их расти. Все вышеперечисленные факторы обеспечивают нестабильность рынка. В связи
с чем правительство ЕС старается регулировать аграрные рынки путём поддержки доходов
фермеров.
Анализ последних достижений и публикаций. Вопросами регулирования сельскохозяйственных рынков занимались такие учёные, как А. Лисситса, О. Лука, Т. Гагалюк [1],
Е. Болдырева, Э. Косарева [2]. Исследования, связанные с распределением финансовых ресурсов по приоритетным направлениям в разрезе стран ЕС, рассмотрены в трудах таких
зарубежных авторов, как Н. Юркенайте [3], Р. Хенке, Ф. Пиранжели, Р. Сардонэ, Р. Крешенци [4], А. Мэтьюз [5] и др.
Целью статьи является исследование правовых аспектов регулирования Единой аграрной политики ЕС и её трансформации после 2013 года.
Изложение основного материала. Несмотря на то, что аграрный сектор составляет
лишь незначительную долю экономики страны, государственное регулирование активизировалось преимущественно за счёт сельскохозяйственной политики, которая была ориентирована на поддержку производства продуктов питания, включая устойчивое развитие,
борьбу с изменением климата, ландшафтное планирование, диверсификацию и жизнеспособность экономики сельского хозяйства, общественное здравоохранение, производство
качественной продукции, энергии и биоматериалов. Ключевым направлением сельскохозяйственной политики ЕС стала поддержка активов или некоммерческих аспектов аграрного сектора.
В ЕАП имеются направления, ориентированные на экономические и социальные цели, а также защиту интересов производителей и потребителей. Наряду с вышеизложенными целями в ЕАП прописаны условия, содействующие высокому уровню занятости,
охране окружающей среды для содействия устойчивому развитию, защите потребителей;
благополучие животных, общественное здравоохранение, экономическая, социальная и
территориальная сплочённость.
ЕАП формировалась на протяжении длительного исторического периода времени и с
1962 г. по 2022 гг. подвергалась постоянным трансформациям. Хронология формирования
ЕАП представлена ниже (рисунок 1).
Для поддержки сельского хозяйства в дополнение к ЕАП были разработаны Европейское зелёное соглашение и стратегия «От фермы к столу», «Биоразнообразие–2030»,
опубликованные комиссией в мае 2020 года и подтверждающие возникающие вопросы
сельского хозяйства и продовольствия.
В период либерализации рынка и глобализации были предусмотрены принципы общей торговой политики, применяемые к сельскохозяйственной продукции. С 2013 года
было предоставлено отступление от принципов политики конкуренции в отношении производства и торговли сельскохозяйственной продукции.
Правовые аспекты единой аграрной политики заложены в Договоре о функционировании ЕС. Договор функционирования Европейского Союза позволял укрепить роль Европейского парламента как созаконодателя в аграрной сфере [6]. В нём прописаны реальные
проблемы и введены исключения из обычной процедуры, работающие на благо Совета,
кроме того, предусмотрены правила конкуренции. Так, в статье 42 Договора Совет по
предложениям Комиссии может санкционировать предоставление различной помощи: для
защиты предприятий, которые находятся в неблагоприятном положении из-за структурных
или природных условий; в рамках программ экономического развития. В статье 43 преду25
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смотрены правила, касающиеся принятия Советом предложений Комиссии и мер по установлению цен, сборов, помощи и количественных ограничений.
1962 г.

Зарождается единая аграрная политика (ЕАП – CAP). ЕАП задуман как
общая политика с целью обеспечения доступных продуктов питания для
граждан ЕС и справедливого уровня жизни для фермеров.

1984 г.

Фермы становятся чрезмерно продуктивными и выращивают большие
объёмы продукции. Вводится ряд мер, чтобы приблизить уровень производства к потребностям рынка.

1992 г.

2003 г.

2013 г.

2021 г.

2021–2022 г.

ЕАП (CAP) переходит от поддержки рынка к поддержке производителя. Ценовая поддержка сокращается и заменяется прямыми выплатами
фермерам. Их призывают быть более экологичными. Реформа совпадает с Саммитом Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году, на котором был
установлен принцип устойчивого развития.
ЕАП (CAP) обеспечивает поддержку доходов. Новая реформа ЕАП
(CAP) сокращает связь между субсидиями и производством. Фермеры
получают поддержку доходов при условии, что они ухаживают за сельскохозяйственными угодьями и соблюдают стандарты безопасности
пищевых продуктов, окружающей среды, здоровья и благополучия животных.
ЕАП (CAP) реформируется для повышения конкурентоспособности
сектора, содействия устойчивому сельскому хозяйству и инновациям,
поддержки рабочих мест и роста в сельских районах, а также для
направления финансовой помощи на продуктивное использование земли. Реформированная ЕАП (CAP) действует на период 2014–2020 гг.
После продолжительных переговоров Европейский парламент, Совет
ЕС и Европейская комиссия договорились о дальнейшей реформе ЕАП
(CAP). Это предварительное политическое соглашение прокладывает
путь к официальному одобрению необходимого законодательства Европейским парламентом и Советом осенью 2021 года.
В эти годы действует переходное положение. Регламент расширяет
большинство правил ЕАП (CAP), действовавших в период 2014–2020
годов, а также обеспечивает плавный переход к будущим рамкам
стратегических планов ЕАП (CAP).

Рисунок 1. Хронология трансформации ЕАП.
*Составлено автором по данным [6].

Вследствие отсутствия чётких разграничений законодательных полномочий Европейского парламента и Совета в аграрной отрасли, юридические и политические проблемы
возникли в результате переговоров о новой ЕАП на период после 2013 года.
Европейский парламент и Совет длительное время отклоняли любые ограничения
полномочий в соответствии со статьей 43(3) (регламент ЕС № 1308/2013 от 20.12.2013 г. и
регламент ЕС № 1370/2013 от 20.12.2013 г.), особенно в плане проведения фундаментальных реформ ЕАП, которые включали ключевую составляющую – установление определённого размера помощи фермерам и цен. Для того чтобы не блокировать принятие реформы 2013 года, Парламент ЕС сделал исключение на основе резолюции P7 TA (2013)
0492 от 20.11.2013 г.
Определяющие элементы работы ЕАП закреплены в четырёх регламентах (таблица 1).
В 2018 году Европейская Комиссия представила законодательные предложения на
период 2021–2027 гг. После переговоров с Европейским парламентом, Советом ЕС и Комиссией было достигнуто соглашение о новой ЕАП.
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Таблица 1.
Нормативные регламенты, регулирующие основные положения ЕАП*.
До 01.01.2023 г.
С 01.01.2023 г.
Регламент ЕС 1307/2013 о правилах Регламент ЕС 2021/2115, устанавливающий правила подпрямых платежей фермерам
держки национальных стратегических планов ЕАП и отменяющий регламент ЕС 1305/2013 и 1307/2013
Регламент ЕС 1308/2013 о единой Регламент ЕС 2021/2117, вносящий поправки в Регламент
организации рынков сельскохозяй- ЕС 1308/2013 об общей организации сельскохозяйственственной продукции
ных рынков; 1151/2012 о схемах качества сельскохозяйственной продукции; № 251/2014 о географических указаниях для автоматизированной винодельческой продукции;
228/2013, устанавливающий меры для сельского хозяйства в самых отдалённых регионах ЕС
Регламент ЕС 1305 /2013 о поддерж–
ке развития сельских районов
Регламент ЕС 1306/2013 о финанси- Регламент ЕС 2021/2116, отменяющий Регламент ЕС
ровании, управлении и мониторинге 1306/2013 о финансировании, управлении и мониторинге
ЕАП
ЕАП
*Таблица составлена автором по данным [6].

В течение этого периода времени предусматривается финансирование из бюджетных
ассигнований ЕАП на 2021–2027 гг. в размере 8 млрд. евро, выделенное Европейскому
сельскохозяйственному фонду развития сельских районов (EAFRD) [7]. Новая ЕАП начнёт
функционирование с 1 января 2023 г. До принятия новой ЕАП на 2021–2022 годы предусмотрен переходный регламент Европейского парламента и Совета 2020/2220 от
23.12.2020 г., в котором установлены условия предоставления поддержки фермерам и бенефициарам со стороны EAGF и EAFRD, изложенные в предыдущих регламентах на данный период. Переходный период расширит большинство правил ЕАП, действовавших в
2014–2020 гг., а также включит новые составляющие для внесения весомого вклада в Европейский зелёный курс и обеспечит переход к будущим планам ЕАП. При содействии
Комиссии переходный период должен предоставить странам ЕС достаточное время для
разработки и реализации планов ЕАП [7].
Переходный регламент позволит направить дополнительные средства EURI на финансирование устойчивого и цифрового восстановления экономики в соответствии с целями Европейского зелёного соглашения.
Ресурсы для восстановления агропромышленного комплекса выделены в размере
8070486840 евро, в том числе на 2021 год – 2387718000 евро, на 2022 год – в размере
5682768840 евро [8].
В рамках новых правил на 2021–2022 гг. предусматривается реализация следующих
направлений аграрной политики [7].
1. Оздоровление окружающей среды и польза для климата. Данное правило ориентировано на то, что страны ЕС должны сохранить прежний уровень экологических и климатических требований в своих программах развития сельских районов и обеспечить, чтобы
аналогичная доля ресурсов EURI (не менее 37%) применялась к мерам, которые полезны
для окружающей среды и климата, а также на благополучие животных и LEADER.
2. Устойчивое социально-экономическое развитие. Данное направление предполагает
финансирование из фонда EURI не менее 55% ресурсов на реализацию инструментов и
мер, способствующих экономическому и социальному развитию сельских районов. В
частности, предусматриваются инвестиции в физические активы, развитие ферм и бизнеса,
постоянное сотрудничество, поддержка основных услуг и обновление деревень в сельской
местности.
3. Дополнительная гибкость. Для того чтобы позволить странам ЕС направлять финансирование в том направлении, где оно больше всего необходимо, переходные правила
допускают гибкость между соблюдением «принципа нерегрессии» и предоставлением более
55% дополнительных средств для содействия экономическому и социальному развитию.
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4. Многолетние обязательства по программам развития сельских районов. Срок
функционирования новых многолетних обязательств в отношении агроэкологического
климата, органического земледелия и благополучия животных должен быть ограничен
сроком до трёх лет. С 2022 года существующие обязательства будут ограничены до одного
года. Отступление от данного правила может быть в случае изменения характера обязательств, а также экологических и климатических целей и предполагаемых выгод для животных.
5. Существующие схемы помощи и оперативные программы. Регламентом ЕС
1308/2013 (в котором прописаны правила общей организации сельскохозяйственных рынков) включены схемы помощи и операционные программы для поддержки определённых
секторов. Переходный регламент устанавливает правила, касающиеся продолжительности
схем помощи и операционных программ, которые должны быть обновлены в 2021–2022 гг.,
для того чтобы обеспечить плавную интеграцию в новую ЕАП.
Государственная помощь распространяется и на производство другой сельскохозяйственной продукции. Например, в секторе оливкового масла и столовых оливок с
01.04.2018 г. по 31.03. 2021 г. были внесены изменения в новые рабочие программы, функционирующие с 01.04.2021 г. по 31.12.2022 г.
В плодоовощном секторе существующие операционные программы, максимальная
продолжительность которых не достигла пяти лет, планируется продлить до 31.12.2022 г.
Действующие национальные программы для сектора пчеловодства, составленные на
период с 01.08.2019 г. по 31.07.2022 г., должны быть продлены до 31.12.2022 года [7].
Вследствие возникновения экономических и экологических рисков, связанных с изменением климата и повышенной волатильностью цен для фермеров, переходное регулирование ослабляет ограничения на применение инструментов управления рисками и правил государственной помощи. В соответствии с Регламентом ЕС 1305/2013 страны ЕС могут включить инструмент стабилизации доходов в свои программы развития сельских районов, для того чтобы компенсировать фермерам, которые страдают от 30% падения их
среднегодового производства или дохода. В целях дальнейшего продвижения использования этого инструмента переходное регулирование предоставляет странам ЕС возможность
снизить порог компенсации с 30% до 20%.
Правила государственной помощи не применяются к национальным налоговым мерам, если база подоходного налога, применяемая к фермерам, рассчитывается за многолетний период. Разрешая странам ЕС выравнивать налоговую базу в течение ряда лет, правительство осуществляет регулирование, направленное на смягчение последствий волатильности доходов и поощрение фермеров с целью осуществления сбережений в урожайные годы.
Выводы. Правовое регулирование аграрного сектора ориентировано на защиту и
поддержку фермеров в условиях конкуренции, а также развитие сельскохозяйственных
территорий в условиях постоянных изменений и возрастающих требований к экологическому воздействию на окружающую среду. Трансформация реформ в аграрном секторе
вызвана необходимостью расширения ряда существующих правил и стратегического развития ЕАП.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МИРЕ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация. В статье рассмотрены глобальные инвестиционные тенденции в условиях всемирной пандемии. Отмечено, что в результате жёстких ограничений сократились инвестиционные вложения в новые проекты. Установлено, что в мире в 2019 году
отмечался приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), преимущественно в Европе,
приток ПИИ в развивающиеся страны снизился незначительно, наибольший отток по регионам отмечен в развитых экономиках и Европе. Несмотря на снижение ПИИ, крупнейшим получателем инвестиций были США, Китай, Сингапур. Проанализировано, что инвестиции, базирующиеся в развитых странах, значительно увеличились, отток из развивающихся стран и стран с переходной экономикой снизился, что привело к изменению общей
доли развитых стран в мировом оттоке ПИИ. Отмечено, что продажи трансграничных
слияний и поглощений в развитых, развивающихся странах и странах с переходной экономикой в 2019 году сократились на 40% и 37%; наибольшее снижение глобальных трансграничных сделок слияний и поглощений было зафиксировано в секторе услуг и производственном секторе.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, слияния и поглощения, пандемия, технологические компании.
Adzhimet G. Kh., Mustafayeva S. R.

INVESTMENT TRENDS IN THE WORLD
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Annotation. The article considers global investment trends in the context of a global pandemic. It was noted that as a result of severe restrictions, investment in new projects has decreased. It has been established that in 2019 there was an inflow of FDI in the world, mainly in
Europe, the inflow of FDI to developing countries decreased slightly, the largest outflow by region was noted in developed economies and Europe. Despite the decline in FDI, the largest recipients of investments were the United States, China, and Singapore. It is analyzed that investments based in developed countries increased significantly, the outflow from developing countries and countries with economies in transition decreased, which led to a change in the overall
share of developed countries in the global outflow of FDI. It is noted that sales of cross-border
mergers and acquisitions in developed, developing countries and countries with economies in
transition in 2019 decreased by 40% and 37%; The largest decline in global cross-border mergers and acquisitions was recorded in the services and manufacturing sectors.
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Постановкам проблемы. Кризис COVID-19 существенно повлиял на ПИИ и оказал
потенциально длительные негативные последствия на все секторы экономик стран мира.
Одновременное взаимодействие предложения и потрясения со стороны спроса в сочетании
с реакцией политики на кризис во всем мире вызвало ряд последствий для ПИИ. Особо
остро ощущалось влияние в 2020 году, когда совокупный эффект по всем направлениям
движения инвестиций был более сильным.
Вследствие этого, в целях нераспространения коронавируса, многие производственные, коммерческие и строительные площадки предприятия закрылись. Соответственно,
ощущались задержки в реализации инвестиционных проектов, следовательно, доходности
международных компаний. Вышеизложенное, предопределяет необходимость детального
исследования движения глобальных инвестиций в разрезе регионов и стран, а также мониторинг инвестиционных проектов.
Анализ последних публикаций. Глобальные инвестиционные тенденции и инвестиционная политика рассматривались в трудах таких учёных, как И. А. Квашнина [2], Е. П.
Костик [3], А. А. Пахомов, К. М. Багдасарян [4], А. В. Тедеева [5], Л. Г. Чувахина [6], Г.
Бекес, Б. Муракози [7] и др. Вместе с тем ограничения, вызванные коронавирусом, заставили сместить акценты инвестиционных трендов в региональном и страновом аспекте и
рассмотреть последствия влияния инвестиционных тенденций на международные корпорации стран мира.
Цель статьи – анализ глобальных инвестиционных тенденций в условиях пандемии
COVID-19.
Изложение основного материала. Учитывая возникшие ограничения в связи со
сложившейся ситуацией всемирной пандемией, многие сделки слияний и приобретений
(M&A) временно были приостановлены, что привело к их аннулированию. Регулирующие
органы в США и Европе сообщили о задержках в процессах утверждения некоторых крупнейших планируемых слияний в мире, в том числе приобретение компании Amazon
(США) Deliveroo (Великобритания) и приобретение Embraer (Бразилия) компанией Boeing
(США). Вследствие снижения стоимости акций фирм на финансовых рынках должны были происходить процессы слияний и поглощений, но они сопровождались задержками в
разрешении регулирующих органов на слияние.
В результате пандемии были ужесточены ограничения на международную торговлю
и инвестиции. И, как следствие, прямые иностранные инвестиции в начале 2020 года продемонстрировали резкое снижение. Количество объявленных новых проектов в первом
квартале 2020 года и количество трансграничных сделок M&A сократилось более чем на
50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Оценка уровня доходов на 2020 финансовый год из крупнейших 5000 многонациональных предприятий демонстрировали среднее снижение с момента начала пандемии на
–36%. В числе наиболее пострадавших сфер от применения ужесточенных мер – это сфера
услуг, особенно в сфере размещения и общественного питания (–94%), транспортировки и
хранения (–63%), пассажирские авиалинии. Отрасли, связанные с сырьевыми товарами,
пострадали от последствия пандемии и резкого падения цен на нефть с пересмотром доходов в сторону снижения (–70%) в добывающих отраслях. В обрабатывающей промышленности некоторые отрасли, такие как автомобилестроение и текстильная промышленность,
пострадали на раннем этапе из-за сбоев в цепочке поставок. На отрасли, которые потеряли
от 30 или более % прибыли, приходилось почти 70% проектов ПИИ [1].
Серьёзно пострадали и новые инвестиционные проекты. В среднем ощутили снижение более чем на 20% количество объявленных новых проектов. Менее сильно пострадали
трансграничные слияния и поглощения.
Деятельность ТНК сопровождается перемещением инвестиций. В мире приток прямых иностранных инвестиций в 2019 г. в развитые страны увеличился на 5% и составил
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800 млрд. долл. США. Рост произошёл, несмотря на слабые макроэкономические показатели и неопределённость политики для инвесторов, включая торговую напряженность.
Нельзя не согласиться с авторами Е. Боренштайн, Дж. Грегоджио, Дж. Лео, А. В. Тедеевой [5], которые отмечают, что общая динамика потока ПИИ в разных странах и регионах мира зависит от показателей развития национальной экономики и от реализуемых в
них стратегических отраслевых приоритетов развития.
Рассмотрим основные инвестиционные тенденции в регионах и странах мира.
Преимущественно основными поставщиками и получателями инвестиций на мировой рынок традиционно являются развитые страны, определяющие стратегические
направления и лидерские ниши в большинстве отраслей. Такое направление определяется
стремлением разработки и внедрением новых и прогрессивных технологий, диверсификацией продукции, ростом производительности труда, совершенствованием технологических
и регулирующих процессов [5].
Несмотря на неоднородность стран в группе развивающихся стран, темпы роста промышленного производства являются одними из самых высоких в мире. Кроме того, потенциал некоторых стран сосредоточен на богатой сырьевой базе (страны Африки, Латинской
Америки, СНГ). В данной группе отмечается более низкая инвестиционная активность инвесторов и преобладание сырьевой направленности экономик, и зависимость от изменения
цен на сырьё. Традиционно крупнейшими получателями являются Египет, ЮАР и страны,
добывающие углеводородное сырьё и драгоценные камни. Низкая инвестиционная активность инвесторов в данном регионе продиктована политической и экономической нестабильностью. Развивающиеся экономики Восточной и Юго-Восточной Азии являются
крупнейшими получателями ПИИ. В числе основных получателей являются Китай и Гонконг, для которых характерен ёмкий внутренний рынок, диверсификация производства,
корпоративная форма собственности, что в конечном итоге способствует привлекательности для инвесторов [5].
Тенденции движения ПИИ были в основном обусловлены динамикой ПИИ в Европе,
где приток увеличился на 18% до 429 млрд. долл. Некоторые европейские страны ощутили
сильную волатильность. Например, потоки в Ирландию достигли 78 млрд. долл. в 2019 году, по сравнению с 28 млрд. долл. в 2018 году. В Северной Америке потоки остались на
прежнем уровне 297 млрд. долл. Приток ПИИ в развивающиеся страны снизился незначительно (на 2%), до 685 миллиардов долларов. ПИИ, направлявшиеся в Латинскую Америку
и Карибский бассейн, увеличились на 10% до 164 млрд. долл. Спад притока прямых иностранных инвестиций в Африку в 2019 году на 10% до 45 млрд. долл. был связан с более
умеренным экономическим ростом и снижением спроса на товары.
Это сократило потоки в страны с относительно более диверсифицированным притоком ПИИ (например, Южная Африка, Марокко и Эфиопия), а также в сырьевые экономики
(например, Нигерия, Судан).
Приток ПИИ в 2019 г. в Египет – крупнейшего получателя прямых иностранных инвестиций в Африке – увеличился на 11% до 9 млрд. долл. В 2019 году потоки прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны Азии сократились на 5% до 474 млрд. долл.
Несмотря на спад, она оставалась крупнейшим регионом-получателем ПИИ, более 30%
мировых потоков ПИИ. ПИИ выросли в латиноамериканских странах (Бразилии, Чили,
Колумбии и Перу), большая часть которых приходилась на сырьевые товары. В 2019 году
Латинская Америка и Карибский бассейн также стали привлекательными для ПИИ в возобновляемые источники энергии. В странах с переходной экономикой приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 59% до 55 млрд. долларов, что было вызвано восстановлением прямых иностранных инвестиций после 2-летнего перерыва в России и Узбекистане (рисунок 1).
ПИИ, как правило, направляются в структурно слабые, уязвимые экономики. Потоки
в страны с доходом выше среднего возросли на 5,3%, в страны с доходом ниже среднего
уровня – на 4,8% [1].
Наибольший отток по регионам отмечен в развитых экономиках и Европе (рисунок 2).
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Рисунок 1. Приток ПИИ по регионам в 2017–2019 гг., млрд. долл.
*Составлено авторами по данным [1, с. 13].

Рисунок 2. Отток ПИИ по регионам, 2017–2019 гг., млрд. долл.
*Составлено авторами по данным [1, с. 13].

Несмотря на небольшое снижение ПИИ в США (–3%), в целом страна оставалась
крупнейшим получателем ПИИ в размере 246 млрд. долл. (рисунок 3).
Китай по-прежнему оставался вторым по величине получателем ПИИ после США
(141 млрд. долл.), третьим получателем был Сингапур (92 млрд. долл.). Притоки также
вдвое сократились в Германии и немного снизились во Франции и Великобритании. Снижение потоков ПИИ было зарегистрировано в Австралии в основном за счёт снижения
стоимости трансграничных слияний и поглощений (СиП).
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Рисунок 3. Приток ПИИ 20 ведущих экономик, 2018–2019 гг. [1].

Отток ПИИ. Инвестиции многонациональных предприятий, базирующихся в развитых странах, значительно увеличились, поскольку крупномасштабная репатриация в 2018 г.
накопленных иностранных доходов многонациональными предприятиями США уменьшились, а их отток стал положительным. В 2019 году МНК из развитых стран инвестировал
917 млрд. долл. за границу, что на 72% больше, чем в предыдущем году.
Отток из развивающихся стран и стран с переходной экономикой снизился, что привело к изменению общей доли развитых стран в мировом оттоке ПИИ с 54% в 2018 году до
70% в 2019 году.
Отток из МНК в Европе вырос на 13% в основном за счёт крупных инвестиций со
стороны МНК, базирующихся в Нидерландах, и удвоения реинвестированных доходов
немецких МНК за границу. Напротив, отток из Франции и Швейцарии, в которых зарегистрирован большой отток в 2018 году снизился в 2019 году на 63% и 82% соответственно.
Инвестиции МНК, базирующиеся в Северной Америке, достигли 200 млрд. долл. Отток из
США стал положительным (в основном в виде реинвестированной прибыли) после падения (до –91 млрд. долл.) в 2018 году, когда фирмы репатриировали средства в результате
налоговых реформ. Инвестиции канадских МНП выросли на 54%. Япония осталась крупнейшим инвестором в мире (рисунок 4) [1].
Инвестиции японских МНП выросли на 58% до рекордных 227 млрд. долл. США за
счёт резкого роста трансграничных слияний и поглощений (достигнув 104 млрд. долларов
США, по сравнению с 36 млрд. долларов США в 2018 году). Японские МНП удвоили свои
инвестиции в Европе и Северной Америке. Инвестиционная активность МНК из развивающихся стран за рубежом снизилась на 10%, достигнув 373 млрд. долл. Отток из развивающихся стран Азии снизился на 19%, поскольку отмечалось сокращение оттока из Китая.
Процессы слияний и поглощений в Китае за рубежом за последние 10 лет заметно сократились. Снижение было связано с ограничениями на вывоз инвестиций, геополитической
напряжённостью и сложными условиями глобальной торговли и инвестиционной политики. Также упал отток ПИИ из Гонконга, Китая и Республики Корея, Сингапура и Малайзии.
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Рисунок 4. Отток ПИИ 20 ведущих экономик, 2018–2019 гг. [1].

Вывоз инвестиций латиноамериканских МНП резко увеличился в 2019 году до
42 млрд. долл. в основном за счёт сокращения отрицательного оттока, который снизил
итоги в предыдущие годы. Наибольший рост был зарегистрирован в Бразилии, Мексике и
Чили.
Отток ПИИ из стран с переходной экономикой снизился на 37% до 24 млрд. долл. в
2019 году. На долю Российской Федерации приходился почти весь вывоз ПИИ (23 млрд.
долл.). Российские многонациональные предприятия по-прежнему сдержанно относились
к зарубежной экспансии, особенно в странах с развитой рыночной экономикой, где они
сталкивались с различными ограничениями в доступе к международным финансам и технологиям, а также международными санкциями.
В 2019 году стоимость чистых трансграничных слияний и поглощений и объявленных новых проектов снизилась. Стоимость новых проектов снизилась на 14% и составила
846 млрд. долл. Основным фактором стал более низкий средний размер проекта [1]. Сделки слияния и поглощения упали на 40% до 491 млрд. долл. Снижение произошло в основном из-за отсутствия крупных сделок, поскольку количество сделок сократилось всего на 4%.
Объявленные новые проекты в обрабатывающей промышленности сократились на
14% до 402 млрд. долл. (таблица 1) [1, c. 17].
Несмотря на спад в добывающих отраслях, инвестиции в производство кокса и
нефтепродуктов выросли на 12%, до 94 млрд. долл. Пять лучших сделок были объявлены в
этой отрасли. Например, Шри-Ланка подписала сделку на сумму 24 млрд. долл. с нефтеперерабатывающим заводом Хамбантота, филиалом Sugih, энергетика (Сингапур), для эксплуатации нефтеперерабатывающего завода в порту Маяпура Махинда Раджапакса, Sherwood Energy (Китай) заключила соглашение с Дальним Востоком Российской Федерации,
Агентство по инвестициям и поддержке экспорта разрабатывает газовый проект стоимостью 11 млрд. долл. [1].
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Таблица 1.
Стоимость и количество объявленных новых проектов ПИИ
в разбивке по секторам и отдельным отраслям, 2018–2019 гг., млрд. долл.
Наименование

Объём
2018 г. 2019 г.
982
846
46
21
468
402
469
422

Всего
Первичный
Производство
Услуги
Электричество, газ, пар и
92
кондиционирование воздуха
Кокс и нефтепродукты
84
Строительство
112
Информация и связь
76
Автотранспортные средства и
74
др. транспортное оборудование
Компьютерные, электронные,
оптические изделия и элек61
трооборудование
Деятельность по размещению
49
и питанию
Химические вещества и хи83
мические продукты
Транспортировка и хранение
44
Финансовая и страховая дея24
тельность
*Таблица составлена по данным [1].

Темп
роста, %
–14
–53
–14
–10

Количество
2018 г.
2019 г.
18359
18261
205
151
8659
8180
9495
9930

Темп
роста, %
–1
–26
–6
5

113

23

430

560

30

94
66
66

12
–41
–13

88
484
3193

109
437
3332

24
–10
4

62

–16

1176

1022

–13

53

–13

1243

1201

–3

49

1

462

478

3

47

–43

835

752

–10

43

–3

788

764

–3

24

–3

997

1028

3

В целом продажи трансграничных слияний и поглощений в развитых странах в 2019
году сократились на 40%, до 411 млрд. долл. На фоне слабого роста еврозоны европейские
продажи слияний и поглощений сократились вдвое до 190 млрд. долл. Сделки, ориентированные на компании США, на сумму 157 млрд. долл., составляли 32% от общей стоимости
трансграничных слияний и поглощений. В развивающихся странах и странах с переходной
экономикой чистые продажи слияний и поглощений сократились на 37% и составили
80 млрд. долл. Снижение трансграничных слияний и поглощений в 2019 году было на
много сильнее снижения общего объёма слияний и поглощений по всему миру [1].
Падение глобальных трансграничных продаж слияний и поглощений было зафиксировано в секторе услуг, за ним следовал производственный сектор (таблица 2).
Таблица 2.
Стоимость услуг и количество чистых трансграничных слияний и поглощений
в разбивке по секторам и отдельным отраслям, 2018–2019 годы, млрд. долл.
Наименование
Всего
Первичный
Производство
Услуги
Фармацевтические препараты, лекарственные химикаты
и растительные продукты
Предпринимательская деятельность
Финансовая и страховая деятельность
Химические вещества и химические продукты

Объём
2018 г.
2019 г.
816
491
39
34
307
243
470
215

Темп
роста, %
–40
–14
–21
–54

Количество
2018 г.
2019 г.
6821
6575
406
410
1599
1531
4816
4634

Темп
роста, %
–4
1
–4
–4

58

98

70

182

180

–1

87

66

–24

1327

1156

–13

108

48

–55

599

565

–6

119

35

–71

158

152

–4
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Добыча полезных ископае38
мых и нефти
Информация и связь
116
Компьютерные,
электронные, оптические изделия и
42
электрооборудование
Транспортировка и хранение
46
Продукты питания, напитки
55
и табак
Торговля
35
*Таблица составлена по данным [1, c. 17].

32

–16

329

336

2

21

–82

1173

1210

3

21

–51

257

264

3

20

–57

229

249

9

19

–65

205

177

–14

13

–62

501

509

2

В 2019 году темпы интернационализации 100 крупнейших МНП оставались неизменными. Падение темпов роста среди МНП тяжелой промышленности были нивелированы ростом технологий и телекоммуникационными МНП. Фармацевтические компании
также расширили свою деятельность за рубежом, благодаря чему компания GlaxoSmithKline (Великобритания) заняла 27 позицию в рейтинге сделок, заключённых в 2018 г.,
а именно приобретение своей доли в совместном предприятии с Novartis AG (Швейцария)
за 13 млрд. долл. и приобретение Tesaro (США) за 4,3 млрд. долл.
В число прочих компаний, которые значительно увеличили свои зарубежные операции, входили Amazon.com (США), которая продолжала выходить на новые рынки; CocaCola (США), расширившая свою производственную сеть в Африке и вошедшая на Европейский рынок кофе; фармацевтическая компания Sanofi (Франция), которая приобрела
биофармацевтические компании в США; и технологическая компания Huawei (Китай),
продолжающая расширять свои глобальные операции, хотя гораздо медленными темпами,
чем в 2018 году.
Среди новых МНП, вошедших в топ-100 рейтинга – строительная компания Vinci
(Франция); золотодобывающая компания Barrick Gold (Канада); и компания Lenovo, занимающаяся производством компьютеров, а также Legend Holdings (Китай), инвестиционный
холдинг по финансированию и созданию совместных предприятий с успешными технологическими стартапами.
Среди компаний, которые были вынуждены сократить операции за рубежом и объединиться, изменив конфигурацию своего бизнеса, продажи активов или разделения:
DowDuPont (США), Johnson Controls International (Ирландия) и Reckitt Benckiser (Великобритания).
Пандемия COVID-19 коснулась деятельности всех компаний из ведущих топ-100.
МНК одними из первых пострадали от сбоев в цепочке поставок. В среднем 100 лучших
компаний ощутили снижение своих доходов в 2020 году на 39%. В наименьшей степени
пострадали фармацевтические и технологические МНП. У трёх компаний был зафиксирован рост прибыли в условиях нестабильности: Takeda Pharma (Япония), NTT (Япония) и
Microsoft (США). Больше всего пострадали добывающие и автомобильные компании. Руководство некоторых МНП, включая Ford (США) и Honda (Япония), сдерживали прибыль
из-за неопределённости, вызванной остановкой заводов и резким падением мирового
спроса.
Выводы. Таким образом, инвестиционные тенденции в условиях пандемии значительно сократились, что негативно отразилось на новых проектах и сделках. Наиболее пострадавшие отрасли от пандемии – сфера услуг и производственная. Несмотря на падение
темпов роста международных компаний тяжёлой промышленности была активизирована
деятельность в направлении роста технологий и развитие телекоммуникационных МНП.
Вместе с тем в условиях пандемии устойчивыми оставались фармацевтические, технологические, телекоммуникационные компании.
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ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КРЕДИТОВАНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением ипотечного кредита, его особенности в России и за рубежом. В работе анализируются объём выданных средств ипотечного жилищного кредитования, условия ипотечного жилищного кредитования в банках на первичном и вторичном рынке РФ. Кроме того, для поддержания рынка ипотеки предлагается осуществить ряд мероприятий: разработку мер
по оказанию помощи ипотечным заёмщикам, реализацию государственной программы
субсидирования ипотечных ставок для широкого круга заёмщиков, приобретающих квартиры на первичном рынке, постепенное понижение действующих процентных ставок и
увеличение среднего срока, на который кредитные организации выдают займы, совершенствование методов и механизмов финансирования жилищного строительства за счёт
снижения рисков для покупателей долевого жилья и развития рынка ипотечных ценных
бумаг.
Ключевые слова: кредит, ипотечное кредитование, кредитор, заёмщик, коммерческий банк, первичный рынок жилья, вторичный рынок жилья.
Vanieva E. A.

MORTGAGE LOAN AS A TYPE OF LENDING:
FEATURES IN RUSSIA AND ABROAD
Annotation. The article discusses issues related to the definition of a mortgage loan, its
features in Russia and abroad. The paper analyzes the volume of funds issued for mortgage housing lending, the conditions of mortgage housing lending in banks in the primary and secondary
market of the Russian Federation. In addition, the article proposes to implement a number of
measures to support the mortgage market: the development of measures to assist mortgage borrowers, the implementation of a state program to subsidize mortgage rates for a wide range of
borrowers who purchase apartments on the primary market, a gradual reduction in current interest rates and an increase in the average term for which credit institutions issue loans, improving methods and mechanisms for financing housing construction by reducing risks for buyers of
shared housing and the development of the mortgage securities market.
Keywords: loan, mortgage lending, lender, borrower, commercial bank, primary housing
market, secondary housing market.
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Постановка проблемы. Значение исследования заключается в значимости ипотечного кредитования, так как оно играет ключевую роль в современной рыночной экономике, обеспечивая, прежде всего, спрос на приобретение жилья и увеличивая количество рабочих мест. Кроме того, ипотечное кредитование напрямую связано с уровнем социальноэкономического развития населения России, с обеспечением граждан собственным жильём, поскольку жилищный вопрос остаётся одним из самых актуальных вопросов социально-экономического развития Российской Федерации.
Анализ последних исследований и публикаций. Широкое распространение и важность ипотечных кредитов определило внимание многих специалистов к изучению этой
формы кредитных отношений, в частности, работы А. Н. Калининой, А. Л. Лозанчин,
Ю. С. Караваевой [1], Т. С. Коростелевой, В. Е. Целина [2], А. Д. Макаровой, В. Н. Тишина
[3], Я. И. Лоскутовой [4] и других. Эти исследования раскрывают различные вопросы, связанные с ипотечным кредитованием коммерческих банков, однако не раскрыты особенности ипотечного кредитования в России и за рубежом.
Целью статьи является рассмотрение особенностей ипотечного кредитования в России и за рубежом как разновидности кредитования.
Изложение основного материала. В современных условиях с помощью ипотечного
жилищного кредитования сформировались благоприятные условия для приобретения жилья. По сравнению с Западной Европой и Соединёнными Штатами Америки ипотечное
кредитование возникло в РФ сравнительно недавно, однако за короткий период времени
среди российских граждан оно получило более широкое распространение, так как рынок
ипотечного кредитования играет большую роль в жизни населения. Доходы населения РФ
находятся на низком уровне, а стоимость недвижимости высока, в результате чего не каждый житель РФ имеет возможность приобрести жильё.
Ипотечный кредит имеет ряд особенностей, отличающих его от остальных видов
кредита и обязательств.
1. Средний срок погашения кредита составляет 10–15 лет, но максимальный срок погашения кредита может достигать 30 лет.
2. Любая ипотека предполагает обязательную передачу имущества в залог кредитору.
Банк может принять в залог не каждый недвижимый объект, а только тот, который аккредитован или отвечает установленному перечню требований, касающихся износа, качества
строительства, наличия коммуникаций, местоположения и т. д.
3. Минимальная сумма ипотечного кредита напрямую зависит от политики Банка. В
2021 году эта сумма составляет около 30% от общей стоимости приобретаемого жилья. В
некоторых случаях кредитная организация готова предоставить 10–20% от общей суммы
под заём.
4. С 2015 года Правительством Российской Федерации была разработана специальная
программа государственной поддержки, реализуемая Государственным Агентством по
ипотечному жилищному кредитованию для облегчения выплаты ипотечных кредитов
гражданам.
5. По состоянию на 2021 год средняя ставка по стране составляет 11–15% от основной суммы кредита в разных банках ориентируется на небольшие различия (на 1–3%).
6. Досрочное погашение кредита регулируется статьей 810 Гражданского кодекса
Российской Федерации с учётом соответствующего пункта в кредитном договоре с банком.
8. Приобретение пакета страхования является обязательным. Поскольку Правительство РФ стремится улучшить условия получения гражданами ипотечных кредитов, страхование ипотеки регулируется Федеральным законом № 102 «Об ипотеке».
9. Первоначальный взнос представляет собой часть стоимости приобретаемого объекта, которая вносится в кредитную кассу для перечисления продавцу жилья из собственных средств заёмщика. Стандартные банковские программы предусматривают сумму первоначального взноса в размере 20–30% от общей стоимости приобретаемого объекта.
10. На решение банка предоставить ипотеку потенциальному заёмщику влияет то,
соответствует ли клиент ряду требований. Требования к заёмщику при получении ипотеки
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бывают двух типов – обязательные, несоблюдение которых влечёт за собой отказ в выдаче
кредита, и дополнительные, носящие рекомендательный характер, но улучшающие условия одобренного кредита.
В августе 2021 года сохранилась позитивная динамика основных показателей рынка
ИЖК: банки предоставили 155 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму
361,9 млрд. рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на
44,6 и 66,2% соответственно [5]. По данным, приведённым на официальном сайте Банка
России, годовой темп прироста на 01.12.2021 г. составил 101,4%, что меньше по сравнению с 2020 г. [6]. Объём выданных средств ипотечного жилищного кредитования с
01.01.2021 г. по 01.12.2021 г. в рублях представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. ИЖК в период 01.01.2021 г. – 01.12.2021 г., млн. руб.

С июня 2021 года объём выданных ипотечных займов имеет устойчивую тенденцию
роста. Эти показатели сопровождались постепенным снижением процентных ставок и
внедрением новых социальных программ, направленных на поддержку социально уязвимых слоёв населения.
Средневзвешенная процентная ставка на 01.01.2022 г. составила 7,31% годовых, в
2021 году этот показатель был равен 9%. Это значение включает в себя данные как первичного, так и вторичного рынка [5].
Получить кредит можно на покупку собственной квартиры, дома, апартаментов, как
на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Например, при покупке строящегося или
уже построенного жилья, право собственности на которое ещё не зарегистрировано, данные банки предлагают следующие условия (таблица 1).
Таблица 1.
Условия ИЖК в банках на первичном рынке РФ на 01.01.2022 г.
Банк
Ставка, %
Срок, лет
Сумма, руб.
Первый взнос
ВТБ 24
от 7,4
До 30
До 60000000
От 10%
Сбербанк
От 7,3
До 30
от 300000
От 10%
Альфа-Банк
От 7,79
До 30
До 50000000
От 10%
Росбанк
От 6,39
До 25
От 600000
От 10%
Газпромбанк
От 7,5
До 30
До 60000000
От 10%
Россельхозбанк
От 7,5
До 30
До 60000000
От 15%
Промсвязьбанк
От 7,65
До 25
До 30000000
От 15%
Открытие
От 8
До 30
До 30000000
От 10%

Недвижимость на стадии строительства характеризуется меньшими процентами, по
сравнению с рынком готового жилья. Негласным фактом является мнение банковских специалистов о том, что кредитование на покупку готового жилья с уже оформленным правом
собственности сопряжено с меньшими рисками, чем на приобретение строящегося (таблица 2).
Если сравнивать процентные ставки по ипотеке разных стран, то в России самый завышенный процент среди европейских стран и США. Стоимость ипотеки в российских
банках почти в три раза выше, чем в западноевропейских банках. В то же время завышенные ставки российских кредитных организаций взаимосвязаны с реальным уровнем инфляции и с растущими потребностями банков.
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Таблица 2.
Условия ИЖК в банках на вторичном рынке РФ на 01.01.2022 г.
Банки
Ставка, %*
Срок, лет
Сумма, руб.
Первый взнос
ВТБ 24
От 7,4
До 30
До 60000000
От 10%
Сбербанк
7,6
До 30
От 300000
От 10%
Альфа-банк
8,49
До 30
До 20000000
От 20%
Росбанк
7,89
До 25
От 600000
От 15%
Газпромбанк
От 7,5
До 30
До 60000000
От 10%
Россельхозбанк
От 7,65
До 30
До 60000000
От 15%
Промсвязьбанк
От 8,1
До 25
До 30000000
От 20
Открытие
От 8,1
До 30
От 300000
От 20%
*Ставки приведены без дополнительных услуг, снижающие ставку по кредиту (страхование жизни,
электронная регистрация сделки, наличие зарплатной карты данного банка и т. д.).

Рассмотрим систему ипотечного кредитования за рубежом. Признанным лидером по
ипотеке в Европе является Франция. Французские банковские организации очень лояльны
к своим гражданам. Самые низкие процентные ставки по кредитам начинаются с 3,0%. Заёмные банковские средства оплачиваются не только по сделке с недвижимостью, но и по
всем необходимым процедурам (юридическим, страховым, нотариальным и т. д.). Лояльная ипотечная политика также проводится в одной из самых дорогих стран Европейского
региона – Швейцарии. 1 миллион франков (800 тысяч евро) – средняя рыночная цена жилья в самых элитных кантонах страны. При этом жители этой страны имеют возможность
оформить кредит на такое дорогое жилье под 2–4,5% годовых по фиксированной ставке.
Италия имеет развитую ипотечную систему, но процентные ставки по кредитам немного
отличаются от ставок других более богатых стран Европы. Они выше и колеблются примерно на 5%. Ещё один пример оригинальной ипотечной организации демонстрирует Германия. Есть две схемы покупки жилья в кредит. Первая – это традиционная ипотека, ставка которой составляет около 4,5%. Но в то же время существуют довольно жёсткие требования к кредиторам. Оплата не должна превышать 35% ежемесячного дохода семьи, а максимальный срок погашения кредита – 20 лет. Вторая схема решения жилищной проблемы –
немецкая модель накопления и кредитования за счёт строительства сберкасс. Ключевой
идеей этой схемы является внутреннее рефинансирование. В результате это позволяет физическому лицу получить кредит на льготных условиях, используя ставку ниже рыночной.
Анализ ипотечного рынка Европы показал, что во время кризиса наибольшую стабильность продемонстрировали кредитные организации во Франции, Португалии, Испании, на Кипре. Эти государства, имеющие свои особенности и ограничения (с точки зрения кредита, его условия и т. д.), имеют заманчивые условия и для нерезидентов, желающих приобрести недвижимость в этих странах через ипотеку.
Выводы. Если сравнить ипотечное кредитование в России с зарубежным опытом, то
понятно, что существенных различий нет, так как российская ипотечная система изначально была основана на американской модели, поэтому все основные принципы взяты оттуда.
Основными проблемами ипотеки в Российской Федерации в настоящее время являются
низкий доход населения в целом и каждого отдельного человека, значительная инфляция,
монополизация рынка недвижимости, миграционные процессы, недостаточное участие
государства в поддержке ипотеки и отсутствие развития рынка ценных бумаг. Решение
этих ограничений станет возможным только благодаря общему, непрерывному развитию
экономики страны во всех её сферах: политической, социальной, строительной, банковской
и других. Для поддержания рынка ипотеки предлагается осуществить ряд мероприятий.
1. Разработку мер по оказанию помощи ипотечным заёмщикам. Механизм ипотечных
каникул должен быть дополнен возможностями для определённых групп граждан: 1) доходы которых сократились в связи с пандемией; 2) занятых в отраслях, в наибольшей степени пострадавших из-за ввода ограничительных мер (карантина) (туризм, сфера услуг и
развлечений); 3) работающих неофициально.
2. Реализацию государственной программы субсидирования ипотечных ставок для
широкого круга заёмщиков, приобретающих квартиры на первичном рынке.
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3. Постепенное понижение действующих процентных ставок и увеличение среднего
срока, на который кредитные организации выдают займы.
4. Совершенствование методов и механизмов финансирования жилищного строительства за счёт снижения рисков для покупателей долевого жилья и развития рынка ипотечных ценных бумаг, что приведёт к снижению цен на жильё.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы в области ипотечного
кредитования, такие как модернизация нормативно-правовой базы в сегменте ипотечного кредитования, снижение ипотечной средневзвешенной ставки. Кроме того, определены
основные проблемы: низкая платёжеспособность основной части населения; риски, связанные с замедлением экономического роста, инфляцией; низкая финансовая грамотность
населения, нерациональное использование кредитных средств; наличие недобросовестности среди кредиторов и предложены направления их совершенствования. В работе анализируются задолженность по ипотечным жилищным кредитам, просроченная задолженность по кредитам, выданным под залог прав требования по договорам долевого строительства.
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PROBLEMS AND DIRECTIONS OF IMPROVING
MORTGAGE LENDING IN RUSSIA
Annotation. The article discusses the main issues in the field of mortgage lending, such as
the modernization of the regulatory framework in the segment of mortgage lending; reduction of
the mortgage weighted average rate. In addition, the main problems are identified: low solvency
of the main part of the population; risks associated with a slowdown in economic growth, infla41
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tion, falling oil prices; low financial literacy of the population, irrational use of credit funds; the
presence of bad faith among creditors and proposed directions for their improvement. The paper
analyzes the debt on mortgage housing loans, overdue debt on loans issued against the pledge of
the rights of claim under shared-equity construction contracts.
Keywords: mortgage lending; commercial bank; weighted average interest rate; loan arrears, overdue loans.
Постановка проблемы. В настоящее время большое количество граждан нуждаются
в улучшении своих жилищных условий, но у них не хватает на это денег. Таким образом,
наступает увеличение инструментов спроса на заёмные средства, чтобы их можно было
использовать для покупки жилья. Ипотека довольно привлекательна для населения, поскольку позволяет получить жильё в пользование уже на начальном этапе. Помимо этого,
ипотека включает в себя большой потенциал развития экономики, а также развития кредитной системы. Она позволяет недвижимость превращать в рабочий капитал, который даёт возможность кредиторам получение гарантированного дохода, а населению – финансирование покупки жилья.
Анализ последних исследований и публикаций. Широкое распространение ипотечных кредитов определило внимание многих специалистов к изучению этой формы кредитных отношений, в частности, работы А. Д. Макаровой, В. Н. Тишина [1], Н. Н. Муравьевой [2], А. О. Ластухиной [3], Я. И. Лоскутовой [4], М. М. Погосян [5] и других. Эти исследования раскрывают различные вопросы, связанные с ипотечным кредитованием коммерческих банков, однако недостаточно полно раскрыты проблемы и направления совершенствования ипотечного кредитования в России.
Целью статьи является рассмотрение проблем ипотечного кредитования в России и
раскрытие направлений его совершенствования.
Изложение основного материала. Проанализируем основные тенденции в области
ипотечного кредитования.
1. Модернизация нормативно-правовой базы в сегменте ипотечного кредитования: с
26 июня 2020 года вступили поправки в Гражданский Кодекс РФ, связанные с внесением
изменений в законы о потребительском кредите и ипотеке, которые позволят заёмщикам
возвращать часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Если страхователь
досрочно расторгает договор страхования, то уплаченная страховщику премия не подлежит компенсации, если договором или законом не предусмотрено иное. Ранее в ГК была
ссылка лишь на условия договора; внесение законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения процедуры перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей с детьми».
2. Снижение ипотечной средневзвешенной ставки. На рисунке 1 представлены средневзвешенные ставки ипотечного жилищного кредитования за период 01.01.2021 г. по
01.12.2021 г.

Рисунок 1. Средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования, %.
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По данным представленным на рисунке можно говорить о значительном снижении
средневзвешенной ставки, также учитывая тот факт, что в 2020 году она составляла 9%.
Прогнозировать дальнейшую динамику изменения ставок сложно в связи со сложившейся
экономической ситуацией из-за пандемии. На фоне снижения средневзвешенной ставки
наблюдается положительная динамика объёма выданных ипотечных жилищных кредитов.
Задолженность по ипотечному жилищному кредитованию представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Задолженность по ипотечному жилищному кредитованию, млн. руб.

Общая задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) к 1 февраля 2021
года достигла 6,5 трлн. рублей, увеличившись на 23,8% по сравнению с аналогичной датой
2020 года. Прирост просроченной ипотечной задолженности по строящемуся жилью за
шесть месяцев 2021 года составил 80% от прироста за весь прошлый год. Задолженность
по ИЖК с учётом приобретенных прав требования на 01.12.2021 г. составила 8,8 трлн.
рублей, увеличившись за месяц на 3,2%, а по сравнению с аналогичной датой годом ранее –
на 18,3%. Доля просроченной задолженности по ИЖК на 01.12.2021 г. сохранялась на
уровне 0,9%. На январь 2022 г. доля просроченной задолженности по ИЖК составляет
0,8% (рисунок 3) [6].

Рисунок 3. Просроченные задолженности
по ипотечному жилищному кредитованию, млн. руб.

По данным Банка России, просроченная задолженность по кредитам, выданным под
залог прав требования по договорам долевого строительства (ипотека на первичном рынке
жилья), по итогам первого полугодия 2021 г. выросла на 541 млн., превысив 6,3 млрд. руб.
Для сравнения: за 12 месяцев 2020 г. прирост составил 610 млн. руб. Максимальный прирост просроченных ипотечных кредитов за первое полугодие зафиксирован в Калмыкии,
Крыму и Севастополе. За весь 2020 год – рекордный для ипотечного рынка страны, было
оформлено кредитов на 3,01 трлн. руб. В 2021 году объём выданных ссуд составил
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2,85 трлн. руб. Однако в октябре 2021 года рекорд обновился и достиг 550 млрд. руб., а с
начала 2021 года объём выданных жилищных кредитов составил 3,25 трлн. руб. [6].
Перспективы развития ипотечного кредитования на российском рынке достаточно
оптимистичны. Несмотря на то, что условия пандемии коронавируса достаточно сложны
для большинства российских граждан, создаются новые программы и мероприятия, непосредственно направленные на поддержку и помощь людям, которые в силу сложившейся
ситуации оказались в трудной жизненной ситуации.
Пережив все негативные ситуации, вызванные пандемией, отрасль ипотечного кредитования постепенно начнёт возвращаться на то место, которое она занимала до появления нынешних условий. Несомненно, всё будет зависеть от множества различных факторов, но ситуация, скорее всего, значительно улучшится. На фоне пандемии рынок ИЖК
оказался под влиянием множества негативных факторов. Поэтому практически всем банкам пришлось изменять условия выдачи и выплаты ипотеки, а также иные проблемы, связанные с ипотечным кредитованием.
Ипотечное кредитование имеет такие основные проблемы:
1) низкая платёжеспособность основной части населения, что делает жилищные кредиты и
покупку собственного жилья практически недоступным; это негативно отражается на
просроченной задолженности в данном сегменте кредитования;
2) риски, связанные с замедлением экономического роста, инфляцией, колебаниями цен на
нефть и прочее;
3) низкая финансовая грамотность населения, нерациональное использование кредитных
средств, наличие недобросовестности среди кредиторов.
Предлагаются следующие направления совершенствования существующей системы
ипотечного кредитования банка:
1) увеличение сроков выдачи ипотечных кредитов;
2) создание инфраструктуры организации, охватывающей риэлторов и страховые компании и обеспечивающей поиск клиентов для ипотечного кредитования на договорной основе с банком, а также осуществляющей страхование ипотечных кредитов;
3) для совершенствования кредитной политики банка, касающейся ипотечного кредитования, предлагаются меры по решению следующих проблем: снижение возрастных ограничений и механизм поддержки пенсионеров через монетизацию имеющегося у них жилья;
выдача ипотеки работникам предприятий, которым официально выдаётся лишь часть зарплаты; проблема клиентов с низкими доходами; этот вопрос можно решить с помощью созаёмщика по ипотеке; основная мера, которая позволит не только кредитовать существующие программы, но и расширять сферу кредитования, например, внедрять другие программы, это когда банк выступает в виде риелтора; то есть банк будет своеобразным риелтором: не только искать потенциальных заёмщиков, но и потенциальных покупателей недвижимости, чтобы привлечь их, потом стать заёмщиками.
Что касается перспектив развития российской формы кредитования, следует отметить, что на российском рынке кредитования существует ряд областей, требующих совершенствования. Во-первых, необходимо свести к минимуму требования к заёмщикам, андеррайтинг заёмщика. Этого можно достичь, распространив определённую краткосрочную
ипотечную деятельность на предоставление специальных услуг, организованных, например, ипотечным брокером. Во-вторых, необходимо внедрять новые ипотечные программы,
чтобы обеспечить больший доступ и привлечь деньги для получения кредитов и поддержки в трудных условиях проживания для тех, кто не может получить оплату в рамках существующих проектов. Таким образом, в условиях кризиса и отсутствия доступа к внешним
источникам развитие местных облигаций становится особенно актуальным.
Выводы. Несмотря на существование целого ряда государственных социальных программ, круг потенциальных пользователей социальной ипотеки крайне невелик и в современных условиях не имеет ярко выраженной тенденции к увеличению. Социальной ипотекой в России пользуются от 1,4% до 9% всех заёмщиков. Социальная ипотека в её существующем варианте не способна решить жилищную проблему граждан в больших масшта44
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бах и в целом оказать существенное влияние на развитие ипотечного кредитования в
стране. Для устойчивого роста ипотечного кредитования в стране и реального повышения
его доступности необходимо, во-первых, расширять круг пользователей социальной ипотеки, отходя от «малообеспеченных» слоёв населения, вплоть до предоставления льготных
ипотечных кредитов всем категориям дееспособных граждан с минимальным набором
требований к ним как потенциальным заёмщикам; во-вторых, необходимо разработать и
внедрить механизмы государственной поддержки региональных ипотечных рынков на основе системной дифференциации регионов Российской Федерации. Целесообразность такой дифференциации отмечена в пункте 3.7 «Стратегии развития ипотечного жилищного
кредитования в Российской Федерации до 2025 года». Государственное финансирование в
рамках модели, основанной на системной дифференциации регионов, будет распространено на так называемые «неблагополучные» в сфере ипотечного кредитования субъекты
Российской Федерации. Программы социальной ипотеки будут ориентированы на большинство трудоспособных граждан региона, а сама государственная помощь будет осуществляться, в том числе, для повышения ипотечных кредитов в отсталых регионах и выравнивания уровня развития местных ипотечных рынков по всей стране.
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ПУТИ РОСТА УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье подчеркивается необходимость цифровизации субъектов малого
предпринимательства. Проведён аналитический обзор возможных цифровых технологий.
Проанализирована готовность перехода российских предприятий к цифровой экономике.
Выделены основные положительные аспекты цифровизации для предпринимателей: удобство контроля над процессами и увеличение скорости работы, сокращение издержек
компании, повышение производительности труда, оптимизация процессов взаимодействия с клиентами. Подчёркнута необходимость роста цифровой грамотности путём
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увеличения информативности и обучения руководства субъектов малого предпринимательства особенностям и преимуществам применения цифровых технологий.
Ключевые слова: малый бизнес, цифровая экономика, цифровые технологии, субъект малого предпринимательства, цифровая грамотность, интернет-технологии.
Demiroglu N. B.

WAYS TO INCREASE THE LEVEL OF DIGITALIZATION
OF THE ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES
Annotation. The article emphasizes the need for digitalization of small businesses. An analytical review of possible digital technologies has been carried out. The readiness of the transition of Russian enterprises to the digital economy is analyzed. The main positive aspects of digitalization for entrepreneurs are highlighted: the convenience of controlling processes and increasing the speed of work, reducing company costs, increasing labor productivity, optimizing
customer interaction processes. The need to increase digital literacy by increasing the information content and training of the management of small businesses on the features and advantages of using digital technologies is emphasized.
Keywords: small business, digital economy, digital technologies, small business entity,
digital literacy, Internet technologies.
Постановка проблемы. Переход к цифровизации открывает ряд преимуществ как
для самих субъектов малого предпринимательства, так и для государства. Для предпринимателей плюсы внедрения новых технологий выражаются в сокращении издержек компании, повышении производительности труда, оптимизации процессов взаимодействия с
клиентами. Государство заинтересовано в упрощении административных процедур, оптимизации процесса регулирования деятельности СМП и, как следствие, росте сегмента малого и среднего бизнеса. При этом сами предприниматели плохо информированы о возможностях, которые открывает цифровизация, и не всегда готовы инвестировать временные и финансовые ресурсы на внедрение новых технологий и обучение сотрудников цифровым компетенциям. Поэтому важно образовывать малый и средний бизнес, объяснять
предпринимателям направления и преимущества цифровой модели бизнеса.
Анализ последних исследований и публикаций. Использование социальных сетей
как преимущество, меру поддержки и переход к цифровизации предпринимательства
предложил в своей статье коллектив авторов в «Journal of developmental entrepreneurship»
[1]. Российские учёные-экономисты также в своих трудах обобщают аспекты современного уровня развития цифровых технологий в сфере предпринимательства, обобщают тенденции и тренды цифровой экономики России [2–6]. З. Р. Джеппарова проводит анализ
цифровой конкурентоспособности Российской Федерации и делает выводы о необходимости поддержки эффективной цифровой экономики [7]. Отсюда следует также вывод о важной роли цифровизации в малом и среднем бизнесе и необходимости исследования данной
области экономики.
Цель статьи – систематизировать основные пути роста уровня цифровизации деятельности субъектов малого предпринимательства.
Изложение основного материала. Цифровизация – одно из ключевых направлений
развития экономики сегодня, в том числе и малого бизнеса, на который обращено внимание и представителей государственной власти. В работе обобщены преимущества перехода к цифровым технологиям и указаны возможные пути, а именно: Digital-продвижение,
«За рубеж через интернет», маркетплейсы, облачные технологии, автоматизация, анализ
данных, IoT и голосовые помощники, цифровая грамотность.
Быстро найти новых клиентов как в России, так и за рубежом, связаться с банком за
пару секунд через мобильное приложение, подать отчётность в налоговую онлайн – всё это
и многое другое стало возможным благодаря цифровизации. Она не только помогает
крупному бизнесу, но и жизненно необходима малым и средним компаниям, так как позволяет им расти и развиваться гораздо быстрее при меньшем количестве затрат.
46

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 1 (75).

Использование цифровых инструментов даёт субъектам малого предпринимательства большое количество преимуществ, а именно, избавляет их от многих бюрократических ситуаций. С целью роста уровня цифровизации необходимо изучение различных
направлений внедрения инновационных решений субъектами малого предпринимательства.
Одним их таких направлений является Digital-продвижение. Digital Marketing – маркетинг товаров и услуг, использующий цифровые технологии для взаимодействия с потребителями на всех этапах. В отличие от интернет-маркетинга, он использует не только глобальную сеть, но и оффлайн-каналы: например, POS-терминалы или умные электронные
гаджеты [8]. При этом инструменты digital-маркетинга будут становиться всё более востребованными со стороны малого и среднего бизнеса, так как их использование обладает
рядом преимуществ. Технологии в области рекламы и продвижения – нативная реклама
(способ привлечения внимания в контексте интересов пользователей), программатикреклама (закупка рекламы через автоматические площадки, например «Яндекс.Директ»
или GoogleAds), инструменты SMM, системы автоматизации маркетинговых кампаний и
другие – помогают привлекать потенциальных клиентов и удерживать их в качестве потребителей. Современные рекламные технологии позволяют гораздо точнее и эффективнее
находить целевых клиентов и в результате увеличивать продажи. Также следует обратить
внимание на то, что бесплатность многих цифровых инструментов в сфере продвижения
бизнеса и высокая рентабельность интернет-рекламы позволяют компаниям развиваться
гораздо быстрее. В сфере цифрового маркетинга постоянно происходит смена алгоритмов.
Тем не менее digital-маркетинг на порядок дешевле, чем телевизионная реклама, которую
могут позволить СМП и более эффективный.
Следующее направление можно назвать как «За рубеж через интернет». Различные
цифровые платформы также открывают для СМП рынки сбыта, которые ранее были им
недоступны, дают возможность продвигать свои продукты не только в России, но и за рубежом. Личный бизнес может выйти в интернет, на торговую площадку, открыть свою онлайн-платформу продаж и достучаться до покупателя наравне с международной корпорацией.
Другой инструмент – маркетплейсы – также позволяет не только крупным производствам, но и малым и средним предпринимателям расширять клиентскую базу и быть
гибкими по отношению к потребителю. В последние годы наблюдается тенденция роста
объёмов торговли исключительно через маркетплейсы. Это объясняется тем, что онлайнплатформы являются комплексными цифровыми площадками, которые имеют большие
бюджеты и возможности для разработки и введения в работу новых алгоритмов, искусственного интеллекта, а также наиболее быстро адаптируют существующие инновации в
систему. При этом маркетплейсы и торговые площадки предоставляют малым и средним
компаниям логистические и маркетинговые услуги, а также выступают провайдерами ИТтехнологий.
Облачные технологии – можно назвать основным драйвером роста – постоянно
расширяющий применение облачных платформ, которые нужны не только крупному бизнесу, но и малым компаниям. Облачные технологии позволяют небольшим компаниям с
ограниченным бюджетом конкурировать с крупными игроками. Благодаря «облаку» бизнес сразу может получить всю ИТ-инфраструктуру, необходимую для быстрого выхода на
рынок, и потом масштабировать её в соответствии с ростом потребностей. Сервисная модель ИТ-услуг позволяет предприятиям оплачивать только фактически потреблённые ресурсы, без дополнительных вложений работать с филиалами и потребителями по всей
стране и по всему миру, использовать самые передовые научно-технические разработки от
лидеров рынка. То есть у бизнеса отпадает необходимость тратить огромные средства на
покупку «железа» и содержание большого штата программистов, при этом появляется доступ к множеству ноу-хау, а сроки внедрения новых технологий сокращаются. Представители среднего бизнеса уже активно используют возможности облаков. Кроме базового
набора облачных сервисов – виртуальные машины, хранение данных, сети и прочих – «об47
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лако» делает доступным применение малыми и средними компаниями таких уникальных
технологий, как перевод, распознавание и синтез речи, анализ изображений.
Автоматизация. Малому и среднему бизнесу необходимо максимально оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Только после этого возможен переход на следующий этап развития с использованием искусственного интеллекта, роботов, машинного обучения, блокчейна и больших данных.
Использование этих технологии позволит сократить денежные затраты и время выполнения рутинных задач (бухгалтерия, юридические вопросы, логистика и т.д.), а также делать
больше меньшим количеством людей. Малые и средние компании также могут воспользоваться специальными платформенными решениями, позволяющими собрать простое мобильное приложение за счёт онлайн-конструктора, не тратя на это значительных средств.
Следует также подчеркнуть важность цифровизации документооборота и ведения бизнеса
для развития СМП.
Анализ данных, IoT и голосовые помощники. В ближайшие 10 лет все современные
цифровые технологии найдут своё применение в российском малом бизнесе. В частности,
в будущем СМП будут широко применять технологии сбора и анализа данных, а также их
визуализации, так как решения, принимаемые СМП, должны максимально соответствовать
текущей рыночной ситуации. Кроме того, будет набирать популярность «интернет вещей»,
позволяющий, например, оперативно отслеживать наличие тех или иных товаров на складе. Сквозная аналитика (сбор и анализ данных по всем каналам) позволяет предприятию
точно отслеживать затраты на активности, кампании и мероприятия и максимально эффективно управлять бюджетом. Также внедрение аналитики для менеджеров во внутренней системе даёт возможность компании изучать данные о продажах и проходимости точек.
Что касается цифровых инструментов для СМП в сфере финансов, то наиболее перспективным из них является внедрение биометрии для юридических лиц, которое даст
возможность открывать счета и подключать услуги без встреч с представителями банка.
Кроме того, по его словам, запуск системы быстрых платежей (оплата товаров по QRкоду) может в значительной мере повлиять на развитие розничной торговли.
К цифровым технологиям будущего относятся голосовой поиск или заказ товара,
распознавание движения, хранение и использование клиентских данных в рекламе, онлайн-консультанты и прочее. Среди наиболее перспективных направлений также следует
выделить использование голосовых ассистентов для различных бизнес-задач. В ближайшие годы будет очень востребовано всё, что помогает работать с конкретным потребителем, давать лучший клиентский опыт, создавать персонифицированные предложения.
Успешному бизнесу нужно соответствовать ожиданиям покупателей – угадывать предпочтения, предлагая оптимальный товар; ловить человека в том месте, где он проводит
больше времени; оказывать безупречный сервис и быстро реагировать на запросы, используя мессенджеры и умных чат-ботов; удивлять и привлекать внимание к себе, используя
нестандартные механики с дополненной реальностью и так далее.
Цифровая грамотность. Предпринимателям следует повышать цифровую грамотность, так как иногда они даже не знают о том, как технологии могут облегчить их работу.
Государство может оказать содействие в максимальном информировании СМП о существующих процессах, возможностях и планах на будущее, чтобы предприниматели также
могли участвовать в формировании экосистемы цифровой экономики. Власти могут стимулировать бизнесменов и менеджеров среднего и малого бизнеса к повышению уровня
«образованности»: показывать, чем полезны (и чем опасны) цифровые технологии, как
правильно с ними работать. Это можно делать через образовательные программы, гранты, конкурсы. Повысить уровень использования технологий со стороны бизнеса могло
бы решение государства субсидировать СМП затраты на доступ к цифровым инструментам.
Результаты исследовательского спецпроекта «Цифровая грамотность для экономики
будущего» свидетельствуют о росте уровня цифровой грамотности. Россияне стали лучше
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справляться с поиском информации, грамотнее подходить к её анализу, увереннее работать на цифровых устройствах. Больше россиян стали пользоваться современными средствами коммуникации, такими как мессенджеры и социальные сети, что окажет положительный эффект на развитие малого и среднего предпринимательства [9].
Применение цифровых технологий предпринимателями – это не просто важное, но и
неотъемлемое условие развития малого бизнеса. Проведённое исследование особенностей
цифровизации СМП позволяет сделать следующие выводы.
1. Основные положительные аспекты цифровизации для предпринимателей: удобство контроля над процессами и увеличение скорости работы, сокращение издержек компании, повышение производительности труда, оптимизация процессов взаимодействия с
клиентами. Однако следует учитывать и отрицательные стороны, такие как возможность
киберпреступлений, рост уровня морального износа техники и технологий, зависимость от
поставщиков оборудования и программ.
2. Руководству СМП следует не только обращать внимание на рост цифровой грамотности, но и изучать развитие цифровых компетенций, то есть профессиональных знаний и навыков, отвечающих современным требованиям к производительности труда.
Именно развитые цифровые компетенции предпринимателей – ключ к повышению уровня
и качества жизни в эпоху цифровых экономических преобразований.
3. Цифровизация выступает катализатором активности предпринимателей в экономике и создаёт новые возможности и бизнес-модели. Однако большинство СМП пока не
до конца понимают, что именно значит для них цифровая экономика, какие кардинальные
улучшения она может привнести в бизнес-процессы, а также не видят своего места в программе цифровизации экономики при участии государства. Из этого следует необходимость увеличения информативности и обучения СМП особенностям и преимуществам
применения цифровых технологий.
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среды на организацию бухгалтерского учёта. Представлен институциональный подход,
аккумулирующий большой объём информации о функционировании различных учреждений
и результатах перспективных научных разработок в области бухгалтерского учёта. Доказано, что институциональная среда влияет на организацию бухгалтерского учёта через
свои регулирующие, информационные и контролирующие функции на каждом этапе организации бухгалтерского процесса.
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Annotation. The article examines the influence of legal, economic, political, social, foreign
economic and environmental factors of the institutional environment on the organization of accounting. An institutional approach is presented, accumulating a large amount of information
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Постановка проблемы. Бухгалтерский учёт в течение длительного периода рассматривается как практическая деятельность, сформированная на объективных критериях
признания истины, основанная на отражении и регистрации фактов хозяйственной жизни.
Развитие общественного производства, экономики, расширение международных отношений между предприятиями и государствами, изменения в окружающей среде, неопределённость и изменения, происходящие в экономической теории, оказали значительное влияние на формирование бухгалтерского учёта в отдельную отрасль знаний [1].
Сегодня бухгалтерский учёт – это наука о сущности и структуре фактов хозяйственной деятельности, её целью является раскрытие содержания и взаимосвязи между экономическими и юридическими категориями, с помощью которых эти факты известны.
В последние годы институциональная среда, в которой протекает жизненный цикл
предприятия, существенно изменилась, что, в свою очередь, повлияло и на систему бухгалтерского учёта.
Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время институциональный подход, широко используемый в различных экономических науках, имеет немаловажное значение в дальнейшем развитии теории и методологии бухгалтерского учёта.
Факторы институциональной среды, влияющие на систему бухгалтерского учёта,
были изучены в своих работах такими авторами, как С. Э. Джаферова [1], В. В. Панков [2],
Н. В. Воскресенская, М. В. Львова [3], Л. А. Чайковская, В. И. Петрова [4] и др.
Целью статьи является определение роли институциональной составляющей в процессе организации бухгалтерского учёта на предприятиях.
Изложение основного материала. Как известно, современные тенденции экономической глобализации, проявляющиеся в создании единого глобального финансового и информационного пространства, вызывают фундаментальные изменения как в самой эконо50
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мике, так и в системе бухгалтерского учёта. Создавая при этом информационные ресурсы,
необходимые для реализации экономической политики, направленной на создание инфраструктурной среды, способной удовлетворить потребности государства и бизнеса, отечественных и иностранных инвесторов, правовых и политических институтов и т.п.
Поскольку как экономические, так и бухгалтерские системы являются поведенческими системами, они подпадают под институциональный подход, который изучает поведение различных видов систем, начиная от отдельных лиц и заканчивая коллективами и
государством в целом.
Ключевыми характеристиками обеих систем являются их институциональная структура и координационные механизмы, обеспечивающие их функционирование, в частности:
- формы собственности на средства производства;
- способ координации и управления экономической деятельностью;
- ограничения, устанавливаемые людьми, которые направляют их взаимодействие в
определённом направлении.
Бухгалтерская наука и практика не стали исключением, в которых чётко определён
один из институциональных механизмов – формальные ограничения, а именно: законы и
другие нормативные акты, определяющие «правовое поле» функционирования бухгалтерского учёта, предоставляющие хозяйствующему субъекту определённую свободу в выборе
этих правил.
Способность теории институционализма объяснять явления и процессы, происходящие в бухгалтерском учёте, с позиций не только практических, но и теоретических, позволила учёным применить этот подход в исследованиях бухгалтерского учёта. Поскольку
бухгалтерский учёт является информационной базой экономики, он также динамично меняется в условиях её развития.
Институциональный подход аккумулирует большой объём информации о функционировании различных институтов и результатах перспективных научных разработок в областях знаний, связанных с бухгалтерским учётом, позволяет основывать её на многих
концептуальных решениях, принятых на макроуровне на современном этапе развития,
позволяющих объяснить динамику бухгалтерского процесса, особенности его трансформации [2].
Институционализм (от лат. institutum – учреждение) – это учение, которое исследует
значение различных институтов, а также их взаимодействие при принятии определённых
решений [4].
Институты также понимаются как различные неформальные отношения, регулируемые традициями, неписаными правилами поведения, достигнутыми соглашениями и т. д.
Исходя из этих концепций, «институт» принимается как норма, регулирующая взаимодействие субъектов на основе координации ограничений их деятельности, которая реализуется через соответствующие субъекты-организации (учреждения): органы государственной власти, корпоративные и другие бизнес-структуры, государственные предприятия, специализированные государственные учреждения в области финансов и т. п. [5].
Институционализм в настоящее время является единственной экономической теорией, которая связывает фундаментальные понятия экономической теории с социальноэкономическим поведением человека в реальной жизни и претендует на объяснение не
только экономических, но и социальных и политических форм поведения [4].
Институт бухгалтерского учёта в его нынешнем состоянии способен обеспечить выполнение как минимум двух функций – координирующей и распределительной.
Важное место в институциональной среде занимает бухгалтерский учёт как руководящий, регулирующий и контролирующий механизм. Об этом свидетельствует наличие
институционального подхода в бухгалтерском учёте как в практической плоскости, так и в
теоретическом аспекте. Институциональная среда бухгалтерского учёта предполагает, что
физические лица и субъекты экономических отношений действуют не только исходя из
своих интересов, но и прав и обязанностей, благодаря чему достигаются координация и согласование интересов различных групп.
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В практическом плане подход присутствует, во-первых, как институт – совокупность
нормативных актов, стандартов, законов, которые необходимо соблюдать субъектам хозяйствования, в частности, МСФО, на основе которых разрабатываются и внедряются в
экономическую жизнь международные стандарты.
Во-вторых, как организация, реализующая эти нормы: бухгалтерский аппарат с точки
зрения институционального подхода рассматривается как отдельное учреждение в структуре управления предприятием, регулирующим все экономические процессы посредством
принципов и методов бухгалтерского учёта.
В то же время субъектами, регулирующими все эти процессы и выполняющими бухгалтерскую работу, являются бухгалтера, чьё поведение подчинено институциональному
подходу, поскольку оно требует организации и регулирования деятельности как каждого
сотрудника при исполнении им служебных обязанностей, так и коллектива в целом.
Присутствие институционального подхода заметно и в теории бухгалтерского учёта,
о чем свидетельствует появление в ней новых объектов учёта: интеллектуальный, венчурный и человеческий капитал, транзакционные издержки, нематериальные активы и т. д.
В этом контексте институционализм позволяет объяснить динамику бухгалтерского
процесса, направленного на чёткое выполнение бухгалтерской работы в цепочке учётной
процедуры «от баланса к балансу»; особенности её трансформации, а также эволюционные
процессы формирования и развития. Этому способствует включение в институциональный
анализ инструментов, присущих смежным наукам, что обеспечивает более полное понимание роли системы бухгалтерского учёта в развитии экономики.
В институциональной среде возможны противоречия как между институтом бухгалтерского учёта, так и между институтами формирующегося рыночного типа. Преодоление
этих противоречий должно способствовать совершенствованию системы бухгалтерского
учёта, повышению её эффективности, что в конечном счете позволит лучше определить
основные направления её дальнейшего реформирования [1].
Нельзя не учитывать тот факт, что на развитие бухгалтерского учёта влияют различные общественные институты: обычаи, традиции, набор социальных норм и культурных
образцов, определяющих устойчивые нормы социального поведения и т. д.
Институциональная среда представлена различными факторами, которые постоянно
меняются в процессе экономического развития, и под их влиянием система бухгалтерского
учёта также претерпевает изменения. Все факторы институциональной среды, посредством
которых осуществляется государственное регулирование организации бухгалтерского учёта, можно обобщить в следующие группы: правовые, экономические, политические, социальные, внешнеэкономические, экологические. Каждая из этих групп факторов существенно влияет на эффективность механизма государственного регулирования организации бухгалтерского учёта и способность государства воздействовать на эффективность и
результативность бухгалтерского учёта на предприятиях.
При всём многообразии институциональных условий в каждой конкретной стране
институциональная среда доминирует как определённая модель, отражающая уровень развития экономики, социальные, культурные и исторические особенности. Она включает в
себя внешнюю (макроуровень) и внутреннюю (микроуровень) составляющие [3].
Не менее важной является внутренняя среда, которая определяет фактическую бухгалтерскую практику, использующую в большей степени неявные и неформальные правила взаимодействия и коммуникации. Внутренние факторы включают учётную политику,
систему регулирования учётных процессов; внутреннюю организационную структуру бизнеса; характер внутренних информационных и коммуникационных процессов; поведенческие мотивы сотрудников и пользователей отчётности.
Внутренняя среда проявляется на макроуровне и во многом индивидуально, поскольку отражает многогранность и сложность внутренней структуры конкретного бухгалтерского процесса. Механизмы влияния внутренней среды менее формализованы по сравнению с внешними и, как правило, чётко определены и структурированы юридически, организационно и экономически.
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Следует отметить, что социальные и правовые процессы занимают важное место в
институциональной теории, поскольку они часто принимаются во внимание при разработке институтов поведения. Такая разработка норм и стандартов осуществляется в соответствии с практикой хозяйственной деятельности предприятий, фирм и компаний, основываясь в первую очередь на запросах различных учреждений и отдельных пользователей информации. Конечно, основную долю этой информации предоставляет система бухгалтерского учёта, которая, основываясь на положениях и стандартах (IFRS, IAS), с одной стороны, и принимая во внимание положения Налогового кодекса – с другой, становится важным институтом регулирования экономических процессов в стране [6].
Кроме того, финансовая отчётность, сформированная в соответствии с методологией
бухгалтерского учёта, должна соответствовать не только стандартизированным запросам
учреждений внутри страны, но и запросам и требованиям учреждений мировой экономики,
которые установлены международными стандартами финансовой отчётности.
Выводы. В процессе изучения влияния правовых, экономических, политических, социальных, внешнеэкономических и экологических факторов институциональной среды на
организацию бухгалтерского учёта доказано, что институциональная среда влияет на организацию бухгалтерского учёта посредством своих регулирующих, информационных и
контролирующих функций на каждом этапе организации бухгалтерского процесса.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные изменения в новом ФСБУ 6/2020
«Основные средства». Недавно утверждённый приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н
Федеральный стандарт существенно меняет правила ведения бухгалтерского учёта основных средств. В статье проводится сравнительный анализ ПБУ 6/01 «Учёт основных
средств» с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Рассматриваются такие понятия, как
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ACCOUNTING OF FIXED ASSETS ACCORDING TO FEDERAL
ACCOUNTING STANDARD FAS 6/2020 «FIXED ASSETS»
Annotation. The article discusses the main changes in the new FAS 6/2020 «Fixed assets».
The recently approved Federal Standard by the Order of the Ministry of Finance of 17.09.2020
No. 204n significantly changes the rules of accounting of fixed assets. The article provides a
comparative analysis of PBU 6/01 «Accounting of fixed assets» with FAS 6/2020 «Fixed assets».
Concepts such as book value, liquidation value, depreciation elements that were not previously
used in domestic accounting practice are considered.
Keywords: accounting, federal Accounting Standard (FAS), fixed assets, book value, liquidation value, depreciation, depreciation elements.
Постановка проблемы. Приказом от 17.09.2021 г. № 204н Минфин РФ утвердил новый Федеральный стандарт бухгалтерского учёта (ФСБУ) 6/2020 «Основные средства»,
который внёс существенные изменения в правила учёта таких активов предприятия, как
основные средства [1]. Сложность перехода на новый Федеральный Стандарт заключается
в том, что, в соответствии с п. 48 ФСБУ 6/2020, последствия изменений учётной политики
должны отражаться ретроспективно, то есть как если бы стандарт применялся с момента
возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни. Только организации, которые вправе применять упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта, могут не
производить никаких корректировок и начать применять этот стандарт перспективно, а
именно только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала
его применения (п. 51 ФСБУ 6/2020) [1].
Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на пристальный интерес
к учёту основных средств, круг вопросов, касающихся данной темы, не исчерпан. Существенный вклад в исследование учёта основных средств внесли Г. Ю. Касьянова [2], А. И.
Кагарманова [3], З. Б. Есимкулова [4], Т. Д. Бурсулая [5], А. А. Саруханян [6] и др.
Цель статьи – провести сравнение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с ранее действующим ПБУ 6/01 «Учёт основных средств»; рассмотреть основные изменения в новом
Стандарте.
Изложение основного материала. Согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
объектом основных средств для целей бухгалтерского учёта считается актив, отвечающий
одновременно следующим признакам [1]:
1) имеет материально-вещественную форму;
2) предназначен для использования в ходе обычной деятельности в течение периода более
12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
3) способен приносить экономические выгоды в будущем.
Из вышеизложенного видно, что при признании объекта в качестве основного средства особых изменений не произошло, в новом стандарте лишь добавили, что объект основных средств должен иметь материальную форму, убрали условие о том, что последующая перепродажа не допускается, к перечню предназначений добавлено его использование
для охраны окружающей среды.
Между новым ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и действующим ПБУ 6/01 «Учёт
основных средств» есть значительные отличия. Самое главное изменение – это стоимость
имущества, которая даёт право признавать актив в качестве объекта основных средств.
Новый стандарт бухгалтерского учёта позволит организациям самостоятельно устанавливать лимиты по основным средствам. Если сравнить ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», то новый стандарт не ограничивает минимальное значение стоимости актива. По нормам ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», такая
стоимость для признания основным средством составляла 40000 рублей [7].
Кроме того, есть ещё действующие нормы статьи 257 НК РФ, по которым основным
средством является имущество с первоначальной стоимостью более 100000 рублей [8].
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Согласно стандарту, юридические лица вправе самостоятельно установить лимит по
основным средствам в пределах до 100000 рублей. Это отражает учётная политика по
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утверждённая организацией. Такой подход направлен
на сближение налогового и бухгалтерского учёта.
ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» ранее закреплял момент о том, что основное
средство приобретается не для продажи. В ФСБУ 6/2020 «Основные средства» данную
норму опустили, поэтому активы, которые в дальнейшем будут перепродаваться, могут
быть учтены в составе основных средств, но регулироваться они будут ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» [9].
Для каждого объекта основных средств организация определяет срок полезного использования. Срок полезного использования – это период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономическую выгоду. Для отдельных
объектов основных средств срок полезного использования определяется исходя из того
объёма продукции (объёма работ в натуральном выражении), который организация рассчитывает получить от использования объекта.
В ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» был только один признак самостоятельного
инвентарного объекта – существенно отличающийся срок полезного использования отдельной части объекта основных средств, состоящего из нескольких частей (п. 6 ПБУ 6/01) [7].
Согласно п. 10 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», самостоятельным инвентарным
объектом является часть объекта основных средств, стоимость и срок полезного использования которого существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования
объекта в целом [1].
Изменения коснулись и порядка начисления амортизационных отчислений основных
средств предприятия.
Согласно новому ФСБУ 6/2020 «Основные средства», начисление амортизации необходимо начинать с даты признания объекта основных средств в бухгалтерском учёте. Но
можно действовать и по старому методу, который применялся в рамках ПБУ 6/01 «Учёт
основных средств»: с месяца, следующего за месяцем, в котором основное средство принято к учёту, если это зафиксировано в учётной политике организации. Инвестиционная
недвижимость, которая оценивается по переоценённой стоимости, не подлежит амортизации.
Что касается методов начисления амортизации, то они остались прежними, как и в
ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», за исключением способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования объекта, который не предусмотрен по нормам
ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» устанавливает новые правила начисления амортизации: амортизация по основным средствам начисляется независимо от результатов деятельности организации в отчётном периоде и приостанавливается только в случае, если
ликвидационная стоимость объекта становится равной или превышает её балансовую стоимость (пп. 29–30 ФСБУ 6/2020) [1].
Ликвидационная стоимость согласно п. 30 ФСБУ 6 «Основные средства» – это сумма, которую организация может получить в случае выбытия основного средства.
К моменту окончания амортизации по новым правилам балансовая стоимость не равна нулю (полное погашение, как раньше по ПБУ 6/01), а должна быть равна ликвидационной стоимости (которая определяется при принятии объекта основных средств к учёту).
Датой прекращения начисления амортизации основных средств является момент их
списания с бухгалтерского учёта. По решению организации допускается прекращать
начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учёта (п. 33 ФСБУ 6/2020). То есть теперь у организации есть выбор по этим датам. Применявшийся ранее подход к определению момента
начала и прекращения начисления амортизации является также допустимым.
Согласно новым правилам, существует три элемента начисления амортизации: срок
полезного использования, ликвидационная стоимость и метод амортизации. Они подлежат
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ежегодной проверке (п. 37 ФСБУ 6/2020) [1]. При необходимости организация имеет
право изменять эти элементы и отражать корректировки как изменения в оценочных значениях.
Новый стандарт вводит обязательное тестирование основных средств на обесценение
и учёт изменений их балансовой стоимости в результате обесценения. Проверка и учёт
осуществляются в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»,
введённым в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России
от 28 декабря 2015 г. № 217н [10].
Сложность перехода на новый Федеральный Стандарт заключается в том, что, в соответствии с п. 48 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», последствия изменений учётной
политики должны отражаться ретроспективно, то есть, как если бы стандарт применялся с
момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни. Пункт 49 ФСБУ
6/2020 «Основные средства» предусматривает некоторые правила, которые немного облегчат организациям переходный период.
1. Можно не пересчитывать сравнительные показатели, связанные с основным средством за периоды, предшествующие отчётному, вместо этого допускается произвести разовую корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчётного периода (конец периода, предшествующего отчётному).
2. Для целей данной корректировки балансовой стоимости основных средств является их первоначальная стоимость (с учётом переоценки), признанная до применения ФСБУ
6/2020 «Основные средства» в соответствии с ранее применявшейся учётной политикой, за
вычетом накопленной амортизации.
3. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с ФСБУ 6/2020
«Основные средства» исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной
стоимости и соотношения истекшего и оставшегося сроков полезного использования,
определяемых в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Выбранный метод отражения последствий изменения учётной политики (ретроспективно или путём разовой корректировки) раскрывается в первой финансовой отчётности,
подготовленной с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Изучение нового ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и сравнение с ранее действовавшим ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» позволяет сделать следующие выводы:
- хозяйствующие субъекты теперь самостоятельно определяют предел стоимости, при котором актив включается в состав основных средств, причём этот предел может не иметь
денежного выражения;
- изменились правила начисления амортизации: в стандарте исключён метод списания
стоимости основных средств по сумме чисел лет срока их полезного использования и
уточнена база начисления амортизации;
- если объект основных средств требует значительных затрат на его содержание и/или
ремонт, а периодичность таких мероприятий составляет менее одного раза в год, то такие затраты должны признаваться в качестве отдельного объекта основных средств;
- основные средства, стоимость которых ниже предела, установленного самой организацией, могут не включаться в состав основных средств; затраты на приобретение и создание таких активов относятся на расходы текущего периода.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ МИГРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования
территориальных миграционных систем. Рассмотрены концептуальное обеспечение и
подходы к определению сущности территориальных миграционных систем (ТМС). С целью системного изучения ТМС определены функции и расширена классификация видов
ТМС с учётом таких критериальных признаков, как субъект миграции, как организации
вектора миграционных потоков в рамках «миграционной пары», форма территориальной
организации связей, геополитическая и геопросторовая признаки, критерий развития
ТМС, архитектоника системы, форма организации правовых отношений, способ образования, отношения к сфере организации общества. Предложенная классификация позволит дифференцировать концептуальные приоритеты миграционной политики по различным векторам перемещений.
Ключевые слова: демография, территориальная миграционная система, миграционная пара, классификация ТМС, миграция.
Dzhepparova Z. R., Kurochkina I. G.

FEATURES OF FUNCTIONING AND TYPES
OF TERRITORIAL MIGRATION SYSTEMS
Annotation. The article is devoted to the study of the peculiarities of the functioning of territorial migration systems. The conceptual support and approaches to the definition of the essence of territorial migration systems are considered. For the purpose of a systematic study of
TMS, the functions are defined and the classification of types of TMS is expanded, taking into account such criteria as the subject of migration, the organization vector of migration flows within
the "migration pair", the form of territorial organization of ties, the geopolitical and geoprostory
feature, the criterion for the development of TMS, the architectonics of the system, the form of
organization of legal relations, the method of education, attitudes to the sphere of organization of
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society. The proposed classification will allow differentiating the conceptual priorities of migration policy according to various vectors of displacement.
Keywords: demography, territorial migration system, migration pair, TMS classification,
migration.
Постановка проблемы. Стабильное и сбалансированное демографическое воспроизводство – одна из главнейших целей и важное условие развития любой экономики, государства, общества. Для Российской Федерации социально-экономическое, институциональное сопровождение этого процесса имеет особое значение. Это связано с тем, что новейшие факторы четвёртой промышленной революции, а с ними и цифровизация экономики, развитие мобильной инфраструктуры бизнеса, виртуальная и фактическая (дополненная) реальность хозяйствования транснациональных корпораций, упрощение (отмена)
процедур пересечения границ не только ведут к стремительному повышению миграционной активности населения, но и провоцируют риски асимметрии в уровнях социальноэкономического развития отдельных регионов, ухудшение демографической ситуации на
местах.
С одной стороны, миграция не является как таковой проблемой, которую следует
решать первоочередно и специально. Согласно Всеобщей декларации прав человека [1], в
качестве проявления собственной свободы каждое лицо имеет право как покинуть любую
страну, включая свою собственную, так и вернуться. С другой – в социальноэкономическом, культурном плане миграция диктует массу ограничений и требований,
связанных с образом жизни и труда носителей миграционного потенциала, членов их семей. Возникает потребность исследования процессов миграции, создания механизмов их
сопровождения и регулирования в условиях таких новых образований, как территориальные миграционные системы (ТМС).
Анализ литературы. В экономическом плане миграционная тематика исследуется
преимущественно в рамках экономической теории функционирования и развития рынков
труда. Она является теоретической основой для объяснения механизмов организации и
развития ТМС региональных рынков труда, обозначенных действием дополнительных договоров и соглашений.
Теоретической базой исследования территориальных миграционных систем являются
труды зарубежных и отечественных учёных – И. Баранюк [2], И. В. Игнатова, [3], О. С.
Елфимова [3; 4], В. А. Коннов [5], И. Н. Куклина [6], Т. В. Лузина [3; 4], О. Ю. Потемкина
[7], Ю. В. Пузырева [5], Е. Г. Равенштейн [8], А. А. Ткаченко [9], Ю. Садова [2] и др. В то
же время вопросы функционирования и развития территориальных миграционных систем
остаются недостаточно изученными.
Цель статьи заключается в исследовании понятия, функций и видов территориальных миграционных систем.
Изложение основных материалов. Миграция населения всегда связана с функцией
места. Совокупность миграционных событий, потоков в пределах территориальных общественных систем создают новые образования – территориальные миграционные системы.
Это не только специфическое картографическое явление проявления человеческого поведения, но и действенный инструмент регулирования демографо-воспроизводственных
процессов территориальных общественных систем.
Генеральной предпосылкой и главным фактором формирования ТМС является двойственный характер способа реализации комплексной потребности человека в организации
своей жизнедеятельности. Это проявляется в пространстве и времени, и, если говорить на
языке институциональной экономики, заключается в возникновении особого вида трансакционных издержек, связанных с преодолением разницы между физическим местом постоянного проживания и физическим местом реализации экономической активности (экономической деятельности) [2].
Территориальные миграционные системы – это системный прототип развития региональных рынков труда. Он помогает организовать процессы глобального экономического
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перехода Российской Федерации к общему рынку и новым экономическим, политическим
и социальным отношениям. На фоне чрезвычайно быстрого разрушения традиционных
экономических и социальных связей, вытеснения людей из привычного образа жизни ТМС
показывают, почему появляются новые мобильные группы носителей трудового потенциала, которые собственно через миграцию реализуют цели повышения экономического благосостояния [5; 7].
Потоки миграции исходят не из страны, регионов, а преимущественно из отдельных
мест, где усиленно происходит процесс трансформации регионального рынка и включения
его в глобальную экономику.
Существуют различные подходы к определению сущности ТМС. Среди наиболее
распространённых экономический, функциональный, геопространственный, геоэкономический, организационно-экономический, социально-политический, организмный (таблица 1).
Таблица 1.
Подходы к определению и определения понятия «территориальные миграционные системы».
Подход

Экономический

Функциональный

Геопространственный

Геоэкономический

Организационноэкономический

Социальнополитический
Организмный

Определение
Миграционные системы состоят из стран (или регионов определённых
стран), между которыми происходит численный обмен мигрантов, и характеризуются наличием соответствующих механизмов, обеспечивающих
взаимосвязь между активизацией потоков людей с потоками товаров,
услуг, капитала, идей и информации [9] или как рынок труда, созданный
путём сочетания различных договоров и трудовых соглашений [8].
Рассматривается как синтетическая теория миграции Дугласа Массея [3] и
объясняет сущность миграции как реакции – одного из основных факторов производства (труда) на одновременно протекающие процессы, как
глобализация экономики, политическая интеграция, социальная трансформация, а также их последствия. Одним из принципиальных положений является то, что миграция трактуется не как недостаток развития
рынка, а наоборот, следствие его изменений.
Набор определённых мест, связанных между собой потоками лиц, товаров, услуг и информации, которые способствуют дальнейшему обмену, в
частности, активизации миграции между этими местами [2] или как определённое общее пространство – территориальное и социальное (экономическое, культурное, политическое), – в котором страны выезда и назначения сочетаются через миграцию («комплексная» миграционная теория).
Фрагмент реальности, а точнее часть общества, функционирующее на
определённой территории, очерченной политико-административными
границами (опорный каркас) с системообразующим ядром – (би-) или полиполярным центром концентрации лиц-мигрантов [2].
Совокупность звеньев миграционной сферы общества на том или ином
уровне организации и развития миграционной активности населения (различных видов) или основных элементов в общей сети систем более высокого ранга с учётом их правового статуса, характера взаимосвязей (прежде всего, социальных, трудовых), форм проявления признаков системообразующего начала (отношений собственности).
Пространственно и функционально устоявшиеся условия, определяющие
миграцию населения; процесс миграционного перемещения, адаптации и
обустройства, отношений и связей по поводу миграции, миграционной
политики [2; 3].
Живой организм, функционирование и развитие которого зависит от
наличия и интенсивности миграционных потоков между конкретными регионами или государствами, которые формируют миграционную пару.

Современные ТМС формируются как специфические горизонтальные и вертикальные социальные сети, которые имеют свой капитал (комунитарный и некомунитарный, деятельностный и внедеятельностный, вещевой и невещевой), собственную институцио59
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нальную, социально-экономическую, финансовую архитектуру, которая определяется общими принципами организации систем.
ТМС выполняют целый ряд функций, чем влияют на развитие других систем общественной среды (рисунок 1).
Мобилизационная

сформированные предыдущими поколениями мигрантов «миграционные каналы» облегчают осуществление акта миграции
следующим

Селективная

отбор мигрантов в соответствии со спросом и предложением
рынков труда принимающей стороны, учитывая профессионально-квалификационные характеристики мигрантов или стратегии
развития государства

Перераспределительная

распределение рабочей силы между территориями, сферами и
отраслями экономики, профессиями, видами и формами занятости

Демотрансформационная

интенсивные миграционные потоки влияют на изменение демографического поведения и характеристики населения, что включено в процесс миграции, территории-донора и реципиента человеческих ресурсов

Институциональная

в местах назначения и происхождения мигрантов создаются институты-регуляторы, стимуляторы, гражданского общества и др.,
которые поддерживают развитие и функционирование ТМС

Инновационномодернизационная

способствуют повышению благосостояния, как самих трудовых
мигрантов и их семей, так и других представителей исторической родины

Рисунок 1. Функции территориальной миграционной системы [2; 3; 7].

Каждая миграционная пара в конкретной ТМС отличается между собой определённым набором характеристик, которые формируются под влиянием исторических, географических, демографических, экономических, законодательных особенностей стран или регионов, которые включены в процесс миграции. Это позволяет классифицировать ТМС по
различным признакам их проявления [2–9].
1. По масштабу территориальной организации связей:
- локальная – устойчивые миграционные связи устанавливаются в пределах конкретной
области или района через формирование агломераций и урбанистических центров вокруг крупных городов определённого региона;
- глобальная – миграционная система через взаимосвязанные связи включена в процесс
обмена человеческими ресурсами, товарами и денежными трансфертами на глобальном
уровне.
2. За геополитической ролью в общественном разделении труда:
- межрегиональные – в пределах страны образуются центры притяжения рабочей силы,
которые вытягивают человеческие ресурсы из менее привлекательных для трудоустройства периферийных территорий;
- межгосударственные – в миграционные процессы вовлечены две страны, которые образуют миграционную пару, где одна из них выступает донором рабочей силы, а другая –
реципиентом;
- межконтинентальные – конечной целью интенсивных миграционных потоков является
переселение не столько в конкретную страну, сколько на привлекательный для проживания континент; примером таких миграционных систем является Афро-европейская и
Афро-азиатская ТМС;
- мировая – объединяет в себе все межгосударственные и межконтинентальные ТМС мира.
3. По вектору организации миграционных потоков в рамках «миграционной пары»:
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- односторонняя – одна страна чётко выступает донором рабочей силы, а другая – реципиентом;
- двусторонняя – в процесс миграции вовлечены мигранты из двух регионов, стран или
континентов миграционной пары в пределах ТМС.
4. По скорости изменения:
- динамическая – абсолютная численность мигрантов, вовлечённых в развитие ТМС, растёт ежегодно, высокими или даже нарастающими темпами; рынок труда стран миграционной пары находится в состоянии дисбаланса; с одной стороны, нехватка рабочей силы
в стране, которая испытывает голод трудовых ресурсов, приводит к росту уровня зарплат, а с другой – избыток человеческих ресурсов в другой, стимулирует у населения
эмиграционные настроения в сторону ресурснодефицитной страны;
- статическая – потребность в дополнительной рабочей силе покрывается прибытием количества мигрантов, что удерживает рынок труда обеих стран миграционной пары в состоянии равновесия.
5. За архитектоникой системы:
- деструктивная – процессы, которые происходят в системе хаотично, без определённой
логики и системности, миграционные потоки неуправляемы; такое положение дел повышает риски разрушения всей ТМС и образования новых миграционных систем и связей;
- конструктивная (композиционная) – процессы, которые происходят в системе, связаны
между собой, имеют причинно-следственные связи.
6. По форме организации правовых отношений:
- легальные – миграционные потоки между участниками ТМС на законодательном
уровне урегулированы соответствующими нормативно-правовыми документами, которые поощряют и упрощают механизм пересечения границы и адаптации переселенцев;
- полулегальные – государства-участники ТМС, пользуясь законодательными инструментами влияния, ограничивают перемещение отдельных нежелательных слоев потенциальных мигрантов через введение квот, рабочих виз, разрешений на труд;
- нелегальные – официальные миграционные потоки абсолютно не урегулированы, ограничены или запрещены законодательными актами странами-участниками ТМС; мигранты проникают на территорию, пользуясь услугами контрабандистов, и пытаются получить статус беженца или политическое убежище.
7. По способу образования:
- первичная – формирование миграционных связей происходит со странами или регионами,
связанными между собой общими границами и выгодным географическим положением;
- вторичная – интенсивное развитие первичных ТМС приводит к формированию новых
расширенных ТМС, которые в экономическом плане характеризуются сравнительно
лучшими условиями экономического развития, а в географическом – более отдалённые
от первоначального места проживания мигрантов.
8. По отношению к сфере организации общества: экономическая, демографическая,
историческая, социальная, политическая, экологическая, культурная.
9. В зависимости от субъекта миграции в ТМС:
- те, в которых преобладает перемещение человеческих ресурсов, как необходимое условие для развития таких образований;
- те, в которых преобладает перемещение инвестиций, денежных трансфертов, товаров и
услуг, которые выступают главными экономическими последствиями функционирования ТМС.
Таким образом, предложенная классификация позволит дифференцировать концептуальные приоритеты миграционной политики по различным векторам перемещений.
Также следует отметить, что на формирование каждой ТМС одновременно действуют несколько факторов, долю влияния которых трудно измерить математически. Однако экономические факторы рядом с демографическими особенностями конкретного региона или
страны занимают весомую долю. Их исследование на примере конкретных ТМС позволит
определить влияние на демографическое воспроизводство.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация. В статье исследуются последние тенденции в области энергоэффективности, являющейся одним из императивов целей устойчивого экономического развития. Выявлена растущая тенденция эффективного использования энергии из-за увеличения затрат на энергию и экологических проблем в развитых странах. Подчеркнута актуальность энергоэффективности в контексте трансформации потребительского спроса
на энергоресурсы, проанализированы глобальные инвестиции в энергоэффективность, выявлены ключевые сегменты стартапов в области экологически чистой энергии. Обозначены значение цифровых технологий в повышении энергоэффективности, перспективы развития производства электричества в энергетической отрасли, расширения ресурсов
энергоэффективности.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономические ресурсы, энергетическая отрасль, энергопотребление, инвестиции, бизнес-модель.
Ziyatdinova N. R.

GLOBAL ENERGY EFFICIENCY TRENDS
Annotation. The article examines the latest trends in the field of energy efficiency, which is
one of the imperatives of the goals of sustainable economic development. A growing trend of efficient energy use has been identified due to increased energy costs and environmental problems in
developed countries. The relevance of energy efficiency in the context of the transformation of
consumer demand for energy resources is emphasized, global investments in energy efficiency
are analyzed, key segments of start-ups in the field of clean energy are identified. The importance
of digital technologies in improving energy efficiency, prospects for the development of electricity
production in the energy industry, and the expansion of energy efficiency resources are outlined.
Keywords: sustainable development, economic resources, energy industry, energy consumption, investments, business model.
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Постановка проблемы. Энергоэффективность относится к любому методу, при котором потребляется меньше энергии для достижения того же объёма полезной продукции.
Существуют возможности для принятия мер по повышению энергоэффективности на всех
уровнях энергопотребления от бытовой техники до крупномасштабных промышленных
проектов. По всем направлениям энергоэффективные продукты снижают энергозатраты и
ослабляют зависимость от импорта энергоносителей. Подобно возобновляемым источникам энергии, энергоэффективные продукты и процессы сокращают выбросы парниковых
газов, но, учитывая цену возобновляемых источников энергии, энергоэффективность иногда является более дешёвым экологичным вариантом сокращения выбросов парниковых
газов.
Эффективное использование энергии является растущей тенденцией в развитых
странах из-за увеличения затрат на энергию и экологических проблем, вызванных выбросами парниковых газов. Исследование тенденций энергоэффективности позволяет разрабатывать обоснованную политику и стратегические решения для отдельных отраслей экономики и предприятий.
Анализ литературы. Вопросам развития мировой энергетики и её эффективного использования посвящены труды зарубежных и отечественных учёных. Среди них М.
Cornelis [1], M. Z. Jacobson, M. Delucchi, Z. Bauer [2], А. С. Иванов [3], А. Колпаков [4], М.
Кутузова [5] и другие.
Целью данной статьи является исследование тенденций в области энергоэффективности в контексте целей устойчивого экономического развития.
Изложение основного материала. В 2019 году нефть (50%) и электроэнергия (38%)
были двумя крупнейшими компонентами мировых потребительских расходов на энергию
[6]. В 2020 году расходы на нефть и газ упали до 30% и 24% соответственно, в то время
как потребление электроэнергии продолжало тенденцию роста [7]. Электричество становится крупнейшим элементом потребительских расходов на энергию. В ближайшие десятилетия электричество сформирует ядро энергетической системы и будет играть ключевую
роль во всех секторах, от транспорта и строительства до промышленности.
Резкое сокращение продаж автомобилей, строительства и промышленной деятельности в период пандемии затормозило прогресс в повышении энергоэффективности. 2020 год
был одним из худших за всю историю повышения энергоэффективности, поскольку упали
спрос и цены на энергию, замедлилось повышение технической эффективности, а баланс
экономической активности сместился в сторону менее энергоёмких услуг, таких как гостиничный бизнес и туризм.
Учитывая сбои, вызванные Covid-19, определяющие глобальные энергетические и
экономические тенденции в 2020 и 2021 годах, до сих пор не ясно, будет ли повышение
энергоёмкости в 2021 году сигнализировать о начале устойчивого восстановления. Тенденции к росту инвестиций, рост государственных расходов на повышение энергоэффективности, в значительной степени связанные с планами восстановления, принятыми в ответ на кризис Covid-19, новые заявления о более высоких амбициях в области климатической безопасности и другие меры стабилизационной политики дают импульсы к восстановлению мирового энергетического сектора экономики. Государственная политика стран
помогла увеличить инвестиции в энергоэффективность в большей степени в строительном
секторе (рисунок 1).
В 2021 году планировалось увеличить инвестиции в энергоэффективность на 10%, т.
е. почти на 300 миллиардов долларов США. Однако чтобы соответствовать уровню,
предусмотренному в сценарии Международного энергетического агентства (МЭА) «Чистые нулевые выбросы к 2050 году», к 2030 году общие ежегодные инвестиции должны
будут утроиться. По прогнозам МЭА, это создаст миллионы новых рабочих мест, значительно ускорит глобальный экономический рост и к концу десятилетия обеспечит всеобщий доступ к электричеству во всём мире. Недавний рост инвестиций был сосредоточен в
основном в Европе, что свидетельствует о необходимости проведения политики в других
регионах для достижения глобальных целей устойчивого экономического развития [8].
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Рисунок 1. Глобальные инвестиции в энергоэффективность
в 2015–2021 гг., млрд. долл. США [9].

Масштабы внедрения цифровых технологий в настоящее время меняют масштабы
возможностей повышения энергоэффективности. В 2021 году количество подключенных
устройств с автоматическим управлением – приборов, устройств и датчиков – превысило
число людей на планете. За последние пять лет количество таких устройств росло примерно на 33% в год и достигло 9 млрд. в 2021 году по сравнению с 7 млрд. годом ранее. Большинство из этих устройств являются устройствами для измерения и сбора данных, такими
как датчики и интеллектуальные счётчики. В 2020 году на их долю приходилось 87%
устройств в подкатегории устройств автоматизации [10], отслеживаемых моделью общей
энергии, разработанной приложением «Электронные устройства и сети» Программы технологического сотрудничества МЭА по энергоэффективному оборудованию конечного
использования (4E).
Многие устройства, тесно связанные с автоматизацией и энергоэффективностью конечного использования, вышли на рынок в 2018 году, и в настоящее время их рыночная
доля увеличивается. Помимо того, что новые интеллектуальные приборы и системы обычно более эффективны, чем старые, они также способствуют улучшению управления как на
уровне устройства, так и на уровне энергосистемы. Это расширило как потенциальную
экономию энергии, возможную благодаря применению эффективного оборудования, так и
эффективность, которую оно приносит с точки зрения реагирования на спрос.
Системы управления энергопотреблением дома и системы управления энергопотреблением коммерческих зданий включают в себя множество интеллектуальных автоматизированных приборов, оборудования, датчиков, элементов управления и программного обеспечения, которые позволяют пользователям зданий или менеджерам объектов контролировать потребление энергии. Объём рынка систем управления энергопотреблением для дома
увеличится в 2022–2027 годах, что будет обусловлено растущей потребностью в устойчивой энергии и увеличением потребления энергии для бытовых целей, включая приготовление пищи, отопление и многое другое [11]. Ожидается, что к 2025 году рынок домашних
систем управления энергопотреблением будет оценен в 7,7 миллиарда долларов США, а
поставки устройств для умного дома, как ожидается, увеличатся примерно на 100 миллионов в течение следующего десятилетия.
Благодаря быстрому распространению цифровых технологий, расширяющих как
масштабы рынка, так и масштабы преимуществ энергоэффективности, развиваются новые
бизнес-модели для выхода на более крупные рынки путём поиска новых способов предоставления преимуществ потребителям и операторам энергетических систем. Одним из показателей этого является число стартапов в области цифровой энергетики, которое
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неуклонно растёт и в 2020 году достигло 64% от общего числа глобальных энергетических
стартапов [12]. В прошлом бизнес-модели энергоэффективности, как правило, строились
вокруг ориентации на продукт или предложение. По мере того, как энергоснабжение переходит от централизованных систем к децентрализованным источникам снабжения с более
высокой электрификацией и подключением, бизнес-модели сосредоточиваются на энергетических услугах, ориентированных на пользователя.
Несмотря на пандемию Covid-19, в 2020 году увеличились инвестиции венчурного
капитала на ранних стадиях в стартапы в области чистой энергетики. Инвестиции венчурного капитала на ранних стадиях стартапов в области энергоэффективности с использованием новых или инновационных бизнес-моделей неуклонно увеличиваются с 2016 г. В
2020 году такие инвестиции составили 900 млн. долл. США, что на 20% больше, чем в
2019 году, и почти в три раза больше, чем в 2016 г. Предварительный анализ за первую половину 2021 года показывает, что инвестиции остались на том же уровне, что и в 2020 году.
Стартапы особенно хорошо подходят для разработки новых цифровых инструментов
и услуг, основанных на программном обеспечении и передовых технологиях, включая искусственный интеллект и управление большими данными, из-за их относительно ограниченных капитальных затрат. За последнее десятилетие, за исключением электрификации
транспорта, более 75% венчурных инвестиций в энергоэффективность на ранних стадиях
были сделаны компаниями, разрабатывающими некоторые цифровые инструменты или
услуги в рамках своих продуктов или решений. Всё большее число крупных цифровых
компаний, таких как Google и Tencent, также инвестируют в стартапы в области экологически чистой энергии. Сегмент «Энергия как услуга» (EAAs) в зданиях составляет основную часть инвестиций в компании на ранних стадиях (рисунок 2).
Сегмент зарядки как услуги для электромобилей также набирает обороты. Объём мирового рынка зарядных станций для электромобилей в 2020 г. составил 24,16 млрд. долл.
По оценкам, мировой рынок зарядных станций для электромобилей вырастет с 17,59 млрд.
долл. в 2021 году до 111,9 млрд. долл. в 2028 году при среднем показателе 30,26% [13].
Инвестиции венчурного капитала на ранних стадиях в компании, разрабатывающие решения для распределённых энергетических ресурсов и управления сетями, с 2015 г. выросли
более чем вдвое. Однако на них приходится меньшая доля стартовой деятельности, чем на
обеспечение электричеством зданий или зарядку электромобилей.
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Рисунок 2. Глобальные венчурные инвестиции в стартапы на ранних стадиях
в области энергоэффективности, в разбивке по видам новой бизнес-модели,
2015–2020, 1 полугодие 2021 гг., млн. долл. США [9].
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Таким образом, объединение преимуществ энергоэффективности, улучшения спроса
и предложения на электроэнергию, удовлетворения потребностей в обслуживании потребителей с помощью цифровых инструментов создаёт новую технологическую среду, обусловливающую необходимость в формировании соответствующей нормативной базы, переход к новым бизнес-моделям для выхода на более крупные рынки, а также ориентированным на пользователя.
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Аннотация. В статье исследуются проблемы и перспективы мирового инновационного развития в условиях турбулентности экономических процессов, вызванных текущим
глобальным кризисом с учётом сложившихся тенденций до вспышки Covid-19. Для определения ключевых инновационных тенденций анализируются показатели по трём основным направлениям инновационного развития: инвестиции в науку и инновации, технический прогресс и социально-экономическое воздействие. Анализируются темпы технического прогресса, выявляются основные перспективные технологии, являющиеся драйверами экономического прогресса развитых стран, обеспечивающих конкурентоспособность
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KEY GLOBAL INNOVATION TRENDS
Annotation. The article examines the problems and prospects of global innovative development in the conditions of turbulence of economic processes caused by the current global crisis,
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taking into account the prevailing trends before the outbreak of Covid-19. To identify key innovation trends, indicators are analyzed for three main areas of innovative development: investment
in science and innovation; technological progress; and socio-economic impact. The pace of technological progress is analyzed, the main promising technologies that are drivers of economic
progress in developed countries, ensuring the competitiveness of countries in a transforming
world, are identified.
Keywords: world economy, innovative development, sustainable economic development,
investments, progressive technologies.
Постановка проблемы. Отслеживать пульс инноваций – непростая задача. Превращение идеи в новый товар или услугу может занять месяцы, если не годы. Требуется ещё
больше времени для широкого внедрения технологических достижений, создания новых
рабочих мест, повышения производительности экономики и улучшения здоровья и благополучия людей. Сегодняшний прогресс является результатом прошлых инноваций, а инновации, в свою очередь, сеют семена прогресса в предстоящие годы. Для преодоления
кризиса, вызванного пандемией, необходимо проводить анализ динамики состояния мировых инноваций, выявить замедлила или ускорила пандемия инвестиции в инновации.
Анализ литературы. Проблемы и перспективы инновационного развития в мировой
экономике исследованы в научных трудах зарубежных и отечественных учёных. Среди
них D. Archibugi, A. Filippetti, M. Frenz [1], Дж. Эдлер, Л. Джорджиу [2], Е. И. Богдан [3],
А. Н. Васильев, А. Я. Щукина [4], Е. А. Сидорова [5] и другие.
Цель данной статьи – исследовать тенденции развития и определить проблемы и
перспективы инновационных процессов в мировой экономике.
Изложение основного материала. На протяжении последних десятилетий инвестиции в НИОКР неизменно росли быстрее, чем объём экономического производства. Они
достигли рекордно высокого уровня до начала пандемии, увеличившись быстрыми темпами на 8,5% в 2019 году. Для сравнения, в том году мировой ВВП вырос всего на 2,4%. При
уже высоком росте расходов на НИОКР в 2017 и 2018 годах в годы, предшествовавшие
пандемии, в мировой экономике наблюдался один из наиболее заметных за всю историю
наблюдений рост интенсивности НИОКР [6].
Расходы бизнеса на НИОКР – крупнейший компонент общего объёма глобальных
НИОКР – выросли на 7,2% в 2019 году по сравнению с 4,6% в 2018 году. В пятёрку стран с
наибольшими расходами на НИОКР предпринимательского сектора в 2019 году вошли
Соединенные Штаты (+10,9%), за которыми следуют Китай (+11,1%), Япония (–0,4%),
Германия (+2,3%) и Республика Корея (+4,8%). Последнее десятилетие эти пять экономик
неизменно являются крупнейшими в мире потребителями НИОКР [7].
Исторически сложилось так, что расходы на НИОКР росли параллельно с ВВП, заметно замедляясь во время экономических спадов начала 1990-х, начала 2000-х и конца
2000-х годов. Снижение выручки, дефицит денежных потоков, меры по сокращению государственных расходов, снижение налоговых поступлений и нежелание рисковать являются
одними из ключевых каналов передачи, по которым падение объёмов производства сокращает инвестиции в НИОКР [8].
Однако есть основания для оптимизма в отношении того, что расходы на НИОКР
окажутся более устойчивыми в ходе пандемии. Первой причиной такого оптимизма является характер самого кризиса: последствия кризиса были крайне неравномерными по отраслям, и инновации лежали в основе мер регулирования для выхода из кризиса. Вовторых, показатели НИОКР за 2020 г. свидетельствуют об их увеличении в ведущих странах. В частности, государственные бюджетные ассигнования в развитых экономиках,
направленные на НИОКР, в 2020 г. сохранили тенденцию роста. Лидером этого роста стала Австралия (рисунок 1).
Что касается корпоративного сегмента, то информация об инвестициях в НИОКР отражена в финансовой отчётности компаний. Согласно этим данным, в 2020 г. 60% компаний увеличили расходы на НИОКР примерно на 10%.
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Рисунок 1. Темп роста ассигнований государственного бюджета на НИОКР в 2020 г., % [9].

В отраслевом разрезе возникают различные тенденции. Значительный рост показателя наблюдался в отрасли оборудования и электрооборудования ИКТ и в отрасли программного обеспечения и ИКТ – в 65% и 80% компаний соответственно. Также увеличили
расходы на НИОКР 62% компаний фармацевтической и биотехнологической промышленности. Отрасли, в которых большинство компаний сократили инвестиции в НИОКР, включают автомобильную промышленность (68% компаний), а также индустрию путешествий,
отдыха и товаров личного пользования (65% компаний) [8]. Компании, которые выиграли
от трансформации спроса, вызванной пандемией, увеличили инвестиционную активность в
исследования и разработки. Среди них Alibaba, Netflix, Nintendo, Nividia, а также крупные
фармацевтические компании. Напротив, те компании, бизнес-модели которых основаны на
локальных мероприятиях или поездках, сократили расходы, в том числе Trip.com, Airbus,
Boeing, Uber, Lyft и большинство производителей автомобилей.
Несмотря на снижение мирового производства, количество международных патентных заявок в 2020 г. достигло нового рекордного уровня с темпом роста 3,5%. Этот рост
был обеспечен прежде всего быстрым ростом в Китае на 6%. В Республике Корея и США
также наблюдался устойчивый рост, в то время как в Японии и большинстве европейских
экономик наблюдался спад.
Наиболее динамичными областями технологий в 2020 г. были медицинские, фармацевтика и биотехнологии. В предыдущие годы наиболее быстрорастущими сферами были
цифровые коммуникации, компьютерные и аудиовизуальные технологии. Большинство
изобретений, лежащих в основе международных патентных заявок в 2020 г., предшествовали пандемии. Таким образом, высокие показатели патентования технологий, связанных
со здоровьем, отражают не только реакцию изобретателей на кризис, но и желание новаторов в секторе здравоохранения повысить коммерческий потенциал своих изобретений.
Несмотря на неопределённость, связанную с глобальной пандемией, Brexit и сохраняющейся торговой напряжённостью между Китаем и США, инвестиции в венчурный капитал в 2020 г. оставались очень высокими. Глобальное венчурное финансирование выросло на 4% в годовом исчислении до 300 млрд. долл. Учитывая продолжающуюся пандемию, венчурные инвесторы уделяли особое внимание компаниям с сильными ценностными предложениями, включая компании в области логистики и доставки, здравоохранения и
биотехнологий, финтеха и производительности бизнеса.
Корпоративные инвестиции в венчурный капитал оставались очень высокими, поскольку корпоративные инвесторы продолжали использовать прорывные технологии, по68
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могающие им выживать и процветать в сложных бизнес-условиях. Усилия по корпоративной цифровой трансформации, предпринятые в последние годы, значительно ускорились в
результате пандемии, поскольку цифровые каналы получили приоритет практически в одночасье. Это вынудило компании, которые, возможно, обычно применяли собственный
подход к трансформации, основанный на органическом росте, инвестировать в новые технологические компании, способные помочь им быстро адаптироваться к меняющейся бизнес-среде и меняющемуся поведению потребителей [10].
Технический прогресс привёл к резкому снижению стоимости возобновляемых источников энергии. В период с 2010 по 2019 год стоимость солнечной фотоэлектрической
энергии снижалась на 6,9% в год, а стоимость энергии ветра на суше – на 3,7% в год [11].
Тенденции 2018–2019 годов показывают ещё более быстрое снижение затрат на 13,1% и
9,2% соответственно. Важно отметить, что во многих странах энергия из возобновляемых
источников в настоящее время дешевле, чем энергия из ископаемых видов топлива. Это
знаменует собой важную веху в потреблении более дешёвой энергии, которая способствует достижению целей по сокращению выбросов CO2.
Исторически сложилось так, что технический прогресс был ключевой движущей силой устойчивого экономического роста, повышения уровня жизни и улучшения показателей здоровья. Несмотря на неоднозначное влияние инноваций на окружающую среду, новые технологии способствовали снижению уровня загрязнения и повышению устойчивости.
Влияние пандемии на производительность труда было неоднозначным. Производительность в расчёте на один отработанный час в 2020 г. выросла на 4%. Это увеличение
отражает сокращение экономической деятельности с низкой производительностью, часто
являющейся прямым результатом мер сдерживания, принятых для борьбы с пандемией.
Напротив, объём производства на одного работника фактически снизился на 0,9%, поскольку компании сохранили свою рабочую силу по схемам отпусков, часто при поддержке правительства [12].
В период с 2010 по 2020 годы производительность труда росла на 2,2% в год – более
медленными темпами по сравнению с предыдущими десятилетиями. Другие показатели
производительности, в частности общая производительность факторов производства, демонстрируют аналогичное долгосрочное снижение, особенно в развитых странах. Это побудило экономистов задаться вопросом, не уменьшилась ли способность технологических
инноваций повышать производительность и способствовать долгосрочному экономическому росту. Хотя этот вопрос остаётся открытым, другие факторы, помимо технического
прогресса, могут объяснить замедление роста производительности. К ним относятся демографические изменения, растущая доля услуг в экономическом производстве и стагнация
уровня образования. Кроме того, тенденции в производительности вполне могут измениться по мере того, как экономика внедряет новейшие технологии.
Технологии сыграли ключевую роль в увеличении продолжительности жизни. Научные достижения способствовали более здоровому образу жизни; медицинские и фармацевтические инновации привели к более эффективным методам лечения широкого спектра заболеваний. В результате этого ожидаемая продолжительность жизни в мире в 2019 г. составила 72,7 года по сравнению с 70,2 годами в 2009 г. и 52,6 годами в 1960 г.
Таким образом, инвестиции в науку и инновации оказались устойчивыми в условиях
сильнейшего экономического спада за последние десятилетия. Научная продукция, расходы на НИОКР, международные патентные заявки и сделки с венчурным капиталом в 2020
г. продолжали расти, опираясь на уже высокие докризисные показатели. Тем не менее глобальная пандемия оставила свой след в глобальном инновационном ландшафте. Секторам,
в которых наблюдался спад спроса, таким как транспорт и путешествия, пришлось сократить свои расходы на инновации. Напротив, компании, чьи инновации были в центре мер
по сдерживанию пандемии и её последствий, в частности фармацевтические препараты и
ИКТ, удвоили свои инвестиции в инновации. Продолжается прогресс в таких областях
технологий, как ИКТ и возобновляемые источники энергии, которые потенциально могут
повысить уровень жизни, улучшить здоровье людей и защитить окружающую среду.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация. В статье выделены и проанализированы две группы институциональных ловушек, вызванных пандемией COVID-19: 1) риск злоупотребления персональными и
корпоративными данными (обусловлен ростом объёма данных из-за пандемии и вызванной
ею самоизоляцией в геометрической прогрессии); 2) риск снижения качества человеческого капитала (по причине снижения уровня образования из-за перехода на дистанционную
форму обучения). В ходе исследования установлено, что устранение первой ловушки
должно быть основано на принципах единого подхода к безопасности и защите персональных данных, согласования системы регулирования данных с целями экономической политики. Вторая ловушка может быть преодолена путём обеспечения обучающихся техническими средствами, развития цифровых компетенций педагогов, обеспечение равенства результатов онлайн обучения.
Ключевые слова: государственные институты, цифровая экономика, пандемия
COVID-19, институциональные ловушки, защита персональных данных, дистанционное
обучение.
Ivanenko I. A.

INSTITUTIONAL TRAPS OF THE DIGITAL
ECONOMY DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Annotation. The article identifies and analyzes two groups of institutional traps caused by
the Covid-19 pandemic: 1) the risk of misuse of personal and corporate data (due to the growth
in the volume of data due to the pandemic and the self-isolation caused by it exponentially);
2) the risk of a decrease in the quality of human capital (due to a decrease in the level of education due to the transition to distance learning). The study found that the elimination of the first
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trap should be based on the following principles: a unified approach to the security and protection of personal data, harmonization of the data regulation system with the goals of economic
policy. The second trap can be overcome by providing students with technical means; development of digital competencies of teachers; ensuring equality of results of online learning.
Keywords: public institutions, digital economy, Covid-19 pandemic, institutional traps,
personal data protection, distance learning.
Постановка проблемы. Новые вызовы, с которыми столкнулось мировое сообщество в последние годы, обусловленные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, обнажили проблемы государственного управления и несовершенство институциональной среды во многих странах мира. Беспрецедентные ограничения, которые
вынуждены были ввести правительства большинства стран с целью сдерживания распространения инфекции, негативно отразились на доходах корпораций, благосостоянии граждан и развитии национальных экономик. Ожидаемо, экономическая деятельность переместилась в онлайн, что обусловило ряд провалов государственного управления или так
называемых институциональных ловушек. На первый план среди них выходят риски злоупотребления данными и снижения качества человеческого капитала.
Анализ публикаций. Вопросам управления данными и роли государственных институтов в обеспечении эффективности и безопасности данного процесса, посвящены труды ряда зарубежных экономистов, среди которых следует выделить К. О’Нил, К. Това,
М. Ф. Феракан, С. Чир. Проблемы управления качеством человеческого капитала находятся в фокусе внимания таких исследователей: К. Александер, Т. Андраби, Е. Глейзер,
А. Гумбо, А. Ичино, П. Кленов, Х. Купер, Д. Марбургер, К. Мейерс, Д. Олмонд, Б. Сакердот, Е. Сейхан, С. Ямарик. Вызовы пандемии COVID-19 для образовательного компонента
человеческого капитала исследованы в трудах учёных: Дж. Азеведо, К. Тамтанаджит,
Ч. Ходжес, А. Эндрю. Вместе с тем требуют обобщения вопросы возникновения и устранения недостаточной эффективности институционального регулирования цифровой среды
с учётом угроз распространения коронавирусной инфекции.
Целью статьи – систематизировать институциональные ловушки цифровой экономики в условиях пандемии COVID-19.
Изложение основного материала. Первая институциональная ловушка лежит в сфере управлениями массивами данных и касается риска злоупотребления данными. Значительная роль в сборе, хранении, обработке и распространении данных отводится именно
государственным институтам, в частности, статистическим службам и органам исполнительной власти.
С одной стороны, объём данных, нарастающий в геометрической прогрессии, представляет растущую экономическую и социальную ценность. Накопление, систематизация,
первичное и повторное использование данных различными категориями заинтересованных
сторон: правительствами, юридическими и физическими лицами – способно привести к
более справедливому распределению ресурсов и в результате значительно повысить общественное благосостояние.
Производство и сбор данных может осуществляться публичным и частным сектором,
а также отдельными гражданами (рисунок 1).
Данные публичного назначения производят, прежде всего, государственные учреждения, которые проводят переписи населения, собирают административные и статистические данные, а также учёные, общественные организации, неправительственные организации, научные учреждения и международные организации [1]. Данные, которые собирают
и систематизируют предприятия и организации в коммерческих целях, также обладают
большим потенциалом в части ускорения развития. В частности, инновации в этой сфере
стимулируют принятие решений на основе данных и сокращают транзакционные издержки; программа машинного обучения может точнее сформировать кредитные рейтинги
большего числа розничных заёмщиков [2].
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Рисунок 1. Взаимосвязь управления данными и развития согласно теории изменений [1].

Наряду с необходимостью и ценностью расширения объёма собираемых данных, в
данной сфере существует ряд рисков, связанных с утечкой и ненадлежащим использованием данных. Особенно эта проблема актуальна для стран с низким уровнем доходов, для которых, в числе прочего, характерны слабость институтов и недостаточность ресурсов для
защиты и использования данных. Как правило, нормативно-правовая база в таких странах
несовершенна и не обеспечивает в полной мере информационную безопасность, защиту
данных и их трансграничные потоки. Кроме того, часто отсутствуют или дефицитны ресурсы для совместного использования данных, а доступ большинства категорий населения
к данным существенно ограничен из-за отсутствия необходимых навыков и оборудования [1].
Согласно доклада Всемирного банка о мировом развитии «Данные для лучшей жизни», пандемия COVID-19 высветила проблему злоупотребления данными (в частности, о
заболевших коронавирусной инфекцией и их контактах с другими людьми) более ярко [1].
Так, «в ряде стран подробные записи о вызовах с мобильных телефонов, полученные частным сектором, были перепрофилированы для того, чтобы органы управления здравоохранением могли выявлять и отслеживать тех, кто контактировал с инфицированными лицами» [3]. В итоге для защиты этих данных некоторые правительства приняли меры по
улучшению принципов управления данными путём экстренного введения в законодательное поле усиленных мер по защите данных. В этой связи представляется необходимым соблюдение баланса между необходимостью защиты и сохранения здоровья граждан, с одной стороны, и обеспечением охраны персональных данных и сохранения базовых человеческих свобод – с другой.
Решение дилеммы обеспечения экономических субъектов качественными данными и
нивелирования связанных с этим институциональных ловушек должно базироваться на таких принципах.
1. Принцип единого подхода, предполагающий формирование и/или совершенствование единых национальных информационных систем. Соблюдение данного принципа даёт возможность пользователям данных получать доступ к интересующей информации через один портал, что значительно упрощает задачу поиска нужных данных, «предусматривающий охват всех направлений деятельности правительства и сотрудничество различных
сторон». Следует учитывать, что создание единой национальной информационной системы – это поэтапный процесс, зависящий от уровня развития институтов страны.
2. Принцип безопасности, предусматривающий реализацию мер по защите персональных граждан, с одной стороны, и защиту информационных систем от несанкционированного доступа – с другой. Соблюдение данного принципа актуализируется беспрецедентным распространением телефонного и кибермошенничества, особенно в период пан72
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демии COVID-19 во многих странах мира. Относительно лёгкий доступ к персональным
данным открывает широкий доступ преступникам к завладению денежными средствами
граждан, особенно наименее защищённых слоёв (пенсионеров, инвалидов, подростков).
Киберпреступность подрывает доверие граждан к банковским и платёжным системам, институтам власти, что может негативно отразиться на социально-экономическом развитии
страны в целом.
3. Согласование системы регулирования данных с целями экономической политики
может способствовать повышению эффективности. Согласно результатам исследований,
наиболее благоприятные условия для международной торговли услугами на основе данных формируют тщательно подготовленные меры защиты персональных данных на национальном уровне одновременно с относительной лёгкостью их трансграничных перемещений [4].
Вторая институциональная ловушка лежит в плоскости развития человеческого капитала. Важнейшими из задач государства как института власти являются формирование
и развитие человеческого капитала, выступающими одними из базовых факторов функционирования экономики. От качества человеческих ресурсов (определяемого двумя основными показателями: качеством образования и здоровья населения) зависит уровень валового внутреннего продукта страны, причём как в текущей, так и в долгосрочной перспективе, что подтверждают результаты исследований зарубежных учёных, в частности К. Сье
и П. Кленов [5], Е. Глазер и др. [6], Д. Олмонд [7], А. Гумбо, Н. Мэнон и А. Музачио [8].
Пандемия COVID-19 нанесла значительный урон по качеству человеческого капитала практически во всех странах мира, что обусловлено, во-первых, ухудшением здоровья
населения и ростом показателей смертности, прямо или косвенно обусловленных пандемией, во-вторых, снижением качества образования из-за повсеместно принятых немедикаментозных мер борьбы с распространением COVID-19 и перехода на дистанционную форму обучения. Согласно Доклада Всемирного Банка об Экономике Региона Европы и Центральной Азии COVID-19 и человеческий капитал: «В 44 из 48 стран региона были полностью закрыты все учреждения образования – от детских садов до вузов. В итоге 90% стран
региона ввели режим полной изоляции, ограничив передвижение и закрыв предприятия, не
являющиеся поставщиками товаров и услуг первой необходимости (только Беларусь,
Швеция и Туркменистан не вводили такой режим)» [9].
Исследования ряда зарубежных учёных касательно влияния общего образования на
экономическое развитие стран показывают, что нарушение нормального процесса школьного обучения имеет долговременные последствия для уровня образования и экономического роста в целом [10–12]. В данном случае задачи государственных институтов состояли в обеспечении обучения в начальных, средних и высших учебных заведениях в дистанционном формате. Основная сложность заключалась в том, что эти задачи необходимо было решить в национальном масштабе в очень сжатые сроки: пандемия наступила в разгар
учебного года. Как отмечает Ходжес, «между странами были большие различия по уровню
готовности к переходу на дистанционное обучение; в некоторых случаях переход на удалённое обучение осуществлялся в экстренном порядке» [13]. В этой связи можно выделить
ряд институциональных ловушек.
1. Компетентностная и психологическая неготовность части преподавателей, особенно старшего поколения, к проведению занятий онлайн, необходимость быстро приобретать
необходимые навыки зачастую с нуля. Проведённый автором опрос коллег из зарубежных
вузов показывает, что при переходе на дистанционное обучение чаще всего рассчитывались преподаватели, которые: 1) имеют другие источники дохода (приглашённые профессора); 2) не обладали необходимыми навыками подготовки онлайн-курсов и проведения
онлайн лекций; 3) старше 55–60 лет. Что касается школьных учителей, то «в начале 2020
года при переходе на дистанционные формы уроков … большая часть учителей (по данным опроса в США, 57%) … были не готовы преподавать в удалённом режиме» [14]. «У
многих учителей не было цифровых навыков, необходимых для пользования онлайновыми
цифровыми технологиями» [15].
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2. Сложность или невозможность проведения занятий исключительно в дистанционной форме по отдельным направлениями подготовки, которые требуют обязательного
приобретения практических навыков в специально оборудованных лабораториях на сложном оборудовании, например, медицина, химия, биология, технологии производства и др.
Отсутствие возможностей практиковаться негативно отразился на уровне компетенции будущих специалистов в данных сферах.
3. Отсутствие или недостаточное качество технических средств для дистанционного
обучения, их неравномерное распределение в семьях с разным уровнем дохода. Так, в многодетных семьях может быть 1 компьютер на всех детей, обучающихся в разных классах с
одновременными занятиями, что делает невозможным получение качественного образования каждым из них. Способность семей с низким уровнем дохода приобрести дополнительный компьютер в условиях режима всеобщей самоизоляции и вынужденной безработицы также снизилась. «Опыт Великобритании показывает, что в период закрытия школ в
марте–мае 2020 года дети из обеспеченных семей тратили на домашнее обучение на 30%
больше времени, чем дети из малоимущих семей» [16].
4. Отсутствие непосредственного контакта с педагогом, что особенно важно для учеников начальной и средней школы в силу возрастных особенностей психики детей. Роль
педагога приходилось брать на себя родителям, которые не всегда обладают нужными
компетенциями, временем или возможностями (например, родители, работающие онлайн).
В итоге качество дистанционного образования в значительной степени было поставлено
в зависимость от способностей и возможностей родителей, следовательно, очень разнилось.
5. Проблема неравенства образовательных результатов вытекает из третьего и четвертого пункта данного списка и состоит в том, что образовательные результаты зависят
от принадлежности обучающихся к определённым социально-экономическим группам.
Согласно исследования Всемирного банка, «проблема неравенства образовательных возможностей и результатах требует решения в Беларуси, Болгарии, Хорватии, Молдове, Румынии, Российской Федерации, Сербии и Украине в Центральной и Восточной Европе;
Казахстане, Таджикистане и Узбекистане в Центральной Азии; а также в Грузии и Турции» [9]. Хотя большая часть детей в указанном регионе получают общее образование, но
его качество тем хуже, чем ниже социально-экономический статус семьи.
6. Отсутствие живого общения со сверстниками, эффективной групповой работы
также негативно отражаются на мотивации к достижению высоких результатов в обучении
на всех образовательных уровнях. Так, согласно ряду исследований, совместное (групповое) обучение способствует росту успеваемости в сравнении с традиционными аудиторными лекциями [17; 18].
Таким образом, в условиях сохранения высокой степени заболеваемости COVID-19
основными направлениями преодоления указанных институциональных ловушек являются, указанные на рисунке 2.
Данные направления включают следующее:
1) обеспечение всех учащихся техническими средствами для использования информационных технологий, доступа к интернету и возможностью подключения к образовательным платформам;
2) повышение качества дистанционного обучения путём развития цифровых компетенций
педагогов и совершенствования методик обучения, разработки и адаптации учебного
контента к условиям дистанционного образования (ДО);
3) обеспечение равенства образовательных результатов, полученных путём дистанционного обучения [9].
Таким образом, реализация указанных мер повысит готовность образовательной системы к ухудшению ситуации с COVID-19 в мире и значительно сократит негативное влияние на качество как общего, так и высшего образования как важнейшую составляющую
уровня развития человеческого капитала.
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Рисунок 2. Направления преодоления институциональных ловушек
в дистанционном образовании в условиях пандемии COVID-19.

Выводы. Пандемия COVID-19 обнажила много несовершенств государственного
управления – так называемых «институциональны ловушек». В проведённом исследовании фокус внимания лежит на двух группах институциональных ловушек, которые касаются, во-первых, защиты персональных данных, и, во-вторых, развития человеческого капитала. Первая институциональная ловушка обусловлена ростом объёма данных из-за пандемии и вызванной ею самоизоляцией в геометрической прогрессии. В ходе исследования
установлено, что устранение данной ловушки должно быть основано на принципах: единого подхода безопасности и защиты персональных данных, согласование системы регулирования данных с целями экономической политики. Вторая институциональная ловушка
заключается в снижении качества человеческого капитала как в плане здоровья населения
(не является предметом данного исследования), так и снижения уровня образования из-за
перехода на дистанционную форму. Институциональные меры по преодолению данной
ловушки должны включать такие: обеспечение обучающихся необходимыми техническими средствами; повышение качества дистанционного обучения путём развития цифровых
компетенций педагогов; обеспечение равенства результатов онлайн обучения для всех
обучающихся.
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РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЧЕСКОГО ШОКА
Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития электронной торговли в
мировом масштабе посредством информационно-коммуникационных технологий. Проанализированы актуальные международные тенденции, отражающие специфику воздействия пандемического шока на динамику онлайн-продаж, к которым следует отнести
рост цифровых платформ и количества маркетплейсов, углубление цифрового разрыва,
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увеличение потребительской активности в онлайн-сегменте, повышение объёма безналичных транзакций. Определены факторы, влияющие на расширение применения информационно-коммуникационных технологий на современном этапе развития Интернетторговли, в частности: использование технологий анализа больших данных, персонификация продуктов и услуг, формирование законодательной базы регулирования использования
личных данных, как на национальном, так и на международном уровнях.
Ключевые слова: цифровизация, электронная коммерция, цифровой разрыв, большие
данные, электронная торговля, пандемия, мировые рынки цифровых товаров.
Ivanenko I. A., Semukhin M. I.

DEVELOPMENT OF THE GLOBAL E-COMMERCE
MARKET IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC SHOCK
Annotation. The article discusses the features of the development of electronic commerce
on a global scale through information and communication technologies. The current international trends reflecting the specifics of the impact of the pandemic shock on the dynamics of online
sales are analyzed, which include: the growth of digital platforms and the number of marketplaces, the deepening of the digital divide, an increase in consumer activity in the online segment, an
increase in the volume of non-cash transactions. The factors influencing the expansion of the use
of information and communication technologies at the present stage of the development of Internet commerce are identified, in particular: the use of big data analysis technologies, the personification of products and services, the formation of a legislative framework for regulating the use
of personal data, both at the national and international levels.
Keywords: digitalization, e-commerce, digital divide, big data, e-commerce, pandemic,
global digital goods markets.
Постановка проблемы. Цифровая трансформация является определяющей тенденцией современной экономики, вовлекая всё большее число экономических субъектов в систему мировой торговли посредством цифровых платформ. Данный этап развития международных экономических отношений характеризуется постоянным совершенствованием
информационных технологий, направленных на упрощение доступа к мировому товарному рынку.
Начиная с 2020 года развитие мировой экономики происходит во многом под влиянием эпидемиологической обстановки. Введение ограничительных мер в качестве реакции
на распространение пандемии снизило экономическую активность в значительной части
сегментов экономики и способствовало существенному росту дистанционного потребления и увеличению использования цифровых средств коммуникации. Сокращение мирового
ВВП на 4,3% и снижение объёмов международной торговли сформировали новые условия
осуществления предпринимательской деятельности, в которых поддержание экономической активности требовало от бизнеса внедрения цифровых решений.
Анализ публикаций. Вопросам, касающимся условий, в которых происходит развитие электронной торговли, посвящено немалое количество научных публикаций. Существенный вклад в исследование данной тематики был внесён отечественными учёными,
такими как А. Н. Захаров, Т. А. Чехранова, В. А. Харева, Д. А. Жаркова, И. В. Гочарук,
О. Ю. Гаврюшин, О. В. Сидорова, Р. Р. Салихова, М. В. Кулаков, А. А. Виноградов, Н. Р.
Зиятдинова. Также проблемам электронной торговли посвящены работы следующих зарубежных учёных: А. Кхан, А. Росарио, М. МакФиллипс, Ш. Гу, А. Димитровски, М. Гроссманн, А. Корте. Тем не менее формирование новых условий в связи с наступлением пандемии Covid-19 вызывает необходимость актуализации имеющихся представлений о закономерностях развития цифровых процессов в структуре мирового товарооборота.
Целью статьи является выявление наиболее актуальных тенденций, отражающих
специфику развития электронной торговли в условиях воздействия пандемических эффектов.
Изложение основного материала. Электронная торговля представляет собой бизнес-модель, обеспечивающую реализацию продуктов, услуг и информации при помощи
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использования информационно-коммуникационных технологий. Развитие электронной
торговли в мировом масштабе происходит в контексте совершенствования телекоммуникационных технологий, позволяющих передавать, получать и обрабатывать информацию
на больших расстояниях с минимальными издержками.
Введение карантина и ограничение передвижений, как по территории стран, так и за
их пределами, обусловили перевод предприятий в большинстве отраслей экономики на
дистанционный режим работы, что, в свою очередь, стало основной предпосылкой резкого
роста электронной торговли.
Согласно проведённому исследованию Mastercard, объём международной электронной торговли с марта 2020 года по февраль 2021 года вырос на 25–30% за счёт притока новых участников. Развитие сферы электронной коммерции в мировых масштабах сопровождалось ростом продаж и увеличения количества стран-участников трансграничной торговли. Расширение ассортимента товаров и услуг, доступных в онлайн-режиме, а также
уменьшение количества возможных альтернатив в реальном секторе экономики привело к
увеличению потребительских расходов в международной электронной торговле на 30% с
начала пандемии [1].
Вместе с тем наблюдался рост маркетплейсов и цифровых платформ, которые в период пика вводимых ограничений и локдаунов стали для потребителей одними из наиболее доступных каналов совершения покупок. Рост количества интернет-платформ 2020 года превысил 30%, а часть секторов розничной торговли, которая была наименее представлена в цифровой среде, характеризовалась существенным ростом по мере увеличения количества потребителей, переводящих транзакционные операции в режим онлайн [2]. Таким образом, сопутствующие пандемии процессы стимулировали совершения покупок в
интернете и вывели электронную торговлю на новый уровень, оказав весомое влияние на
превращение её в ключевой драйвер развития мировой торговли (рисунок 1).

Рисунок 1. Мировой объём розничных продаж
посредством электронной торговли в 2014–2020 гг.*.
*Составлено авторами по данным [3].

Как видно из данных рисунка 1, электронная торговля ежегодно увеличивается приблизительно на 20%. Данная динамика предполагает, что к 2023 году товарооборот может
достигнуть 6,5 трлн. долл. [3].
Развитие электронной торговли в значительной мере связано с цифровой трансформацией экономики, способствующей изменению характера взаимодействия между продавцом и покупателем. Цифровизация экономических отношений определяется степенью доступности информационно-коммуникационных технологий для бизнеса и потребителей.
Одним из явных проявлений данного процесса является рост транзакций, совершённых в
режиме онлайн. В связи с чем необходимыми условиями развития цифровой экономики
являются модернизация коммуникационных инфраструктур и обеспечение безопасности
их использования [4].
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В определённых обстоятельствах, распространение электронной торговли позволяет
снизить торговые издержки за счёт ускорения процедур таможенного оформления, повышения эффективности логистической деятельности, снижения затрат на коммуникацию и
т. д. В среднем для предприятий традиционная торговля обходится дороже, чем её электронная форма. Исходя из этого, использование цифровых технологий для организации
торговой деятельности предоставляет возможность для малого и среднего бизнеса упростить выход на международные рынки за счёт снижения транзакционных издержек и
сформировать доступ к международным цепям поставок.
Потенциал внедрения предприятиями электронной торговли зависит от доступа к
информационно-коммуникационным технологиям и цифровой инфраструктуре. В условиях пандемии, влекущей за собой вероятность наступления общенационального локдауна,
существенно растёт значимость цифровизации и, в частности, электронных платформ как
места обмена товарами и услугами.
Факторы, определяющие развитие электронной торговли на современном этапе,
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Факторы развития электронной торговли*.
Фактор
Развитие информационнокоммуникационных технологий
Цифровая трансформация
экономики
Развитие цифровой инфраструктуры

Характер воздействия
Появление новых инструментов организации электронной торговли, расширение возможностей продвижения продукции, развитие
каналов реализации продуктов
Упрощение процесса торговли в онлайн режиме, рост доступности
цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса
Рост числа активных пользователей сети Интернет, рост числа
пользователей смартфонов, популяризация социальных сетей и
других средств взаимодействия в цифровой среде, способствующих
притоку новых покупателей
Введение мер, направлен- Переориентация потребительского спроса в онлайн-сегмент, изменых на сдерживание рас- нение цепей поставок
пространения COVID-19
Возможность
получения Доступ на международные рынки, оптимизация затрат, расширение
преимуществ в результате ёмкости рынков
внедрения
электронной
торговли
*Составлено авторами по данным [1].

Ключевым фактором цифровизации экономики и, как следствие, развития электронной торговли является показатель доступа населения к мировой сети Интернет, определяемый развитием цифровой инфраструктуры. Страны с высокой долей пользователей Интернета обладают большим пространством для развития электронной торговли. Существующая корреляция между показателем ВВП на душу населения и распространённостью
доступа в интернет свидетельствует, что низкий уровень дохода среди населения является
серьёзным препятствием цифровизации экономических отношений. Другим фактором является уровень доверия населения к информационным технологиям. Риски, с которыми
может быть связано использование цифровых технологий, порождают недоверие среди
потребителей, что зачастую приводит к частичному отказу от их использования со стороны населения [1].
Повышение доверия к электронной торговле может достигаться путём раскрытия
информации, предполагающей размещение реквизитов и другой информации о предприятиях, обеспечивающих функционирование интернет-платформ. В подобных обстоятельствах, при которых операции купли-продажи на интернет платформах могут проводиться
всего в несколько этапов, возрастает значимость понимания потребителей своих прав при
взаимодействии с цифровыми системами.
Другим барьером развития электронной торговли является цифровой разрыв, который определяется доступом к информационным технологиям на глобальном, региональ79
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ном и национальном уровнях и проявляется в неравномерности проникновения и пользования сети Интернет. Те страны, которые обладали более высоким уровнем распространения Интернета, оказались более приспособленными к наступившему кризису и использованию преимуществ цифровых технологий. Факторы, формирующие цифровой разрыв,
стали более весомыми в контексте шока COVID-19 [5].
Неравенство доступа к современным средствам коммуникации в большей степени
характерно для развивающихся стран. Распространение пандемии усугубило существующие проблемы в области доступа к онлайн-платежам, стабильности подключения Интернета, роста издержек, связанных с трансграничной торговлей, а также необходимости оперативно адаптировать предпринимательскую деятельность к новым условиям, в которых
ведущая роль отведена уровню эпидемиологической обстановки. Наибольшие сложности
возникают у малых и средних предприятий, которые расположены в отдалённых районах и
не всегда обладают возможностью для создания сетей связи и обеспечения стабильного
доступа в Интернет. Низкий уровень вовлечённости в электронную торговлю подобных
организаций также обусловлен более высокими издержками на торговую логистику, цифровую инфраструктуру и систему безопасности. Вместе с тем остаётся актуальной проблема отставания в развитии научно-технической базы, препятствующей внедрению современных решений в электронную торговлю.
Среди развитых стран цифровое неравенство проявляется в том, насколько субъекты
предпринимательской деятельности оказались подготовлены к новым условиям функционирования. Компании, сумевшие инвестировать достаточное количество средств на переориентацию своего бизнеса в цифровой формат работы, оказались более успешными в
преодолении кризиса, чем те, кто этого не сделал. Как правило, крупные корпорации обладают операционным преимуществом относительно малого и среднего бизнеса, что предполагает возможность ещё большего расслоения и усиления неравенства между малым и
крупным бизнесом [2].
Таким образом, дифференциация вовлечённости в электронную торговлю наблюдается как между странами за счёт неоднородного инфраструктурного и экономического
развития, так и внутри самих стран, в частности, между городской и сельской средой.
Углубление разрыва между потребителями под влиянием последствий кризиса, вызванного пандемией, обладает потенциалом к увеличению мирового неравенства.
Рост конкуренции в сегменте электронной торговли вынуждает предприятия искать
способы формирования лояльности потребителей к своей продукции. В условиях структурной перестройки рынка розничной торговли, вызванной распространением COVID-19,
существенно возрастает роль использования методов обработки поступающей информации, основу которых составляет анализ больших данных.
Применение технологий больших данных постепенно распространяется на все отрасли экономики, позволяя структурировать и проводить анализ разнообразного состава постоянно обновляющейся информации, поступающей из разных несвязанных между собой
источников. В процессе обмена информацией посредством устройств, подключённых к сети, формируются большие массивы данных, на основе которых проводится анализ на
наличие корреляций и закономерностей. Результаты подобного анализа используются для
принятия конкретных решений, ориентированных на совершенствование системы, в которой они функционируют [4].
Одним из направлений использования больших данных в электронной торговле является обработка имеющейся информации о предпочтениях клиента в целях предоставления
ему персонализированного сервиса. Это предполагает проведение прогноза о выборе потребителя на основе обработанной информации о предыдущих покупках, поисковых запросов, локации, проставленным оценкам товаров и других признаках. Таким образом,
адаптация сервиса к предпочтениям потребителя направлена на то, чтобы сформировать
ему предложение тех продуктов, которые он с большей вероятностью может приобрести.
Основу персонализированного сервиса составляет машинное обучение, которое может
проводить анализ о данных потребителя из нескольких точек соприкосновения, тем самым
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способствуя формированию персонифицированных рекомендаций. Собранная информация также применяется для выведения более качественных или специализированных продуктов, созданных с учётом наиболее актуальных потребительских запросов.
Применение технологий, основанных на анализе больших массивов данных, широко
представлено в деятельности крупнейших торговых сетей электронной коммерции, и постепенно распространяется на компании с меньшим охватом аудитории.
Вместе с тем совершенствование и распространение технологий анализа больших
данных представляет собой угрозу для конфиденциальности персональных данных пользователей крупных платформ в сфере розничных онлайн-продаж. Граница между личными
и большими данными стирается, в результате чего возрастает вероятность утечки или злоупотребления имеющейся информации. Кроме того, увеличение масштабов инвестиций в
технологии анализа информации предоставляет корпорациям, контролирующим процесс
обработки больших данных, значительную часть, и формирует предпосылки для антиконкурентного поведения.
Относительно проблем, вызванных экономикой больших данных, надзорные и регулирующие органы ряда стран предпринимают меры, связанные с систематизацией и регламентацией использования личных данных. Так, вступивший в силу в 2018 году Общий
регламент Европейского Союза по защите данных (General Data Protection Regulation)
предусматривает финансовую ответственность для компаний, допускающих утечку персональных данных или занимающихся обработкой их без согласия тех лиц, к которым она
принадлежит. Введение регламента вызвало необходимость модернизации законодательства стран Европейского Союза в сфере защиты прав субъектов персональных данных и
учреждение института национальных регуляторов с наделением их необходимыми полномочиями для обеспечения защиты персональных данных [6].
В Российской Федерации обработка, хранение и доступ к персональным данным регулируются федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
Изменения, вступившие в силу 23 декабря 2020 г., были направлены на детализацию процесса обработки персональных данных операторами и обязали их удалять личную информацию по первому запросу пользователей [7].
С учётом перечисленных обстоятельств, из которых следует, что наличие значительных ресурсов для инвестиций в сектор информационно-коммуникационных технологий,
формирует существенные конкурентные преимущества, крупнейшие компании, связанные
со сферой электронной торговли, получают дополнительные рычаги вытеснения малого и
среднего бизнеса. Рыночная власть крупнейших интернет-платформ во многом определяет
структуру рынка. Возрастающая угроза антиконкурентной практики со стороны крупного
бизнеса, выражающаяся в установлении правил доступа на цифровой рынок и организации
взаимодействия между потребителями, формирует необходимость адаптации подходов к
основам антимонопольного регулирования цифровой среды. Вектор развития антимонопольного регулирования в электронной коммерции заключается в регулировании процессов слияния на высококонцентрированных рынках. Данная тенденция предполагает, что
отсутствие негативных последствий для конкуренции от слияния компаний владельцев интернет-платформ должно быть доказано и, в случае необходимости, возможность проверки
правомерности таких действий должна быть обеспечена.
Выводы. С 2020 года динамика онлайн-продаж определяется эффектом от распространения COVID-19, что способствует изменению структуры делового мира. Введение
ограничений, распространение дистанционного формата работы относятся к факторам, которые в наибольшей степени обуславливают стремительный рост сегмента электронной
торговли. Развитие электронной торговли на рынках развивающихся стран сопровождается актуализацией проблем цифрового неравенства, которое в большей степени касается
проблем широкополосного доступа в сеть Интернет в удалённых и потенциально менее
прибыльных районах. Для развитых стран барьерами развития электронной торговли является монополизация рынков крупными ИТ-компаниями, которые обладают конкурентными преимуществами по развитию сектора дистанционных продаж. Преодоление таких ба81
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рьеров предполагает адаптацию подходов к основам антимонопольного регулирования
цифровой среды. Применение больших данных, позволяющих предлагать потребителям
персонифицированные продукты и услуги, всё чаще находит своё отражение в структуре
инновационной деятельности крупнейших корпораций, вместе с тем повышая актуальность вопросов регламентации использования персональных данных.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация. В статье рассмотрены элементы ресурсного потенциала предприятия, показатели оценки использования ресурсного потенциала организаций. Отмечено,
что перспективы развития деятельности организаций любого сектора экономики определяются уровнем и состоянием обеспечения ресурсного потенциала, а также способностью его эффективного использования. Учитывая, что каждая организация стремится
занять на рынке достойное место, необходимо формирование потенциала организации,
который обеспечит ему эффективное положение на рынке. Предложена методика оценки эффективности использования ресурсного потенциала организации.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, методы оценки, оценка эффективности ресурсного потенциала, ресурсы.
Ilyasova M.K.

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY
OF THE USE OF RESOURCE POTENTIAL
Annotation. The article considers the elements of the resource potential of an enterprise,
indicators for assessing the use of the resource potential of organizations. It is noted that the prospects for the development of the activities of organizations in any sector of the economy are determined by the level and state of providing resource potential, as well as the ability to use it effectively. Considering that each organization strives to take a worthy place in the market, which
means that it is necessary to build the organization's potential, which will ensure its effective position in the market. A methodology for assessing the effectiveness of using the organization's resource potential is proposed.
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Постановка проблемы. Ресурсный потенциал организации выступает основополагающим фактором, обеспечивающим возможности его стабильного развития. Для эффективного функционирования организации требуется систематический анализ процесса
формирования и оценки эффективности её ресурсного потенциала. Оценка эффективности
использования ресурсного потенциала предприятия в настоящее время приобрела особую
актуальность по причине того, что рост компаний по всему миру замедлился, а поведение
конкурентов становится всё более агрессивным. Главным стало не просто добиться и выявить конкурентное преимущество, а сделать его устойчивым. В этой связи особое значение приобрело исследование оценки эффективности ресурсного потенциала предприятия с
целью выявления возможности его дальнейшего наращивания либо стабилизации.
Анализ публикаций. Методические аспекты оценки воспроизводства и экономической эффективности функционирования организаций, в том числе использования их ресурсного потенциала, исследуются в научных трудах Л. И. Абалкина, К. С. Борзенковой,
Н. П. Маркина, Н. В. Корнеева, А. В. Арефьевой, С. Ю. Стексовой, Г. С. Мерзликиной и
др. Однако следует указать, что большая часть научных разработок относительно методических аспектов оценки размеров и эффективности использования потенциалов организаций имеют дискуссионный характер [1].
Цель статьи – анализ и разработка методики оценки эффективности использования
ресурсного потенциала организации.
Изложение основного материала. Поскольку отдельно взятый показатель чаще касается только некоторого вида ресурсов хозяйственных формирований, то для обеспечения
всесторонней оценки уровня эффективности использования их ресурсного потенциала
необходима система показателей. К сожалению, общепризнанной такой системы в экономической литературе пока нет. К тому же значительное количество учёных в своих трудах
смешивают понятия «эффект» и «эффективность». К числу авторов, которые для оценки
эффективности производства предлагают использовать показатели эффекта и даже ресурсы для его получения, относятся, например, К. С. Борзенкова, она включает в них общие
суммы прибыли, стоимости реализованной продукции (работ, услуг), затраты на основное
производство, среднегодовую стоимость основных средств, численность работников [2].
На наш взгляд, непринятой является и точка зрения Н. П. Макаркина [3], который к
показателям эффективности деятельности организаций относит численность работников,
занятых в сфере обслуживания; издержки производства; производство валовой продукции;
фондо- и энерговооруженность; фондо- и энергообеспеченность. Между тем первые два из
перечисленных показателей характеризуют размеры ресурсного потенциала, а последующие – уровень обеспеченности организаций сферы услуг.
Большинство учёных-экономистов признаёт, что процесс формирования и использования на обосновано рациональной основе ресурсного потенциала организации целесообразно анализировать по видам и группам используемых ресурсов [1].
Оценить эффективность использования ресурсного потенциала предприятия можно с
помощью системы показателей, таких как ресурсоотдача и ресурсоёмкость. Они, как правило, исчисляются в целом и по отдельным его составляющим (зарплатоёмкость, энергоёмкость, материалоёмкость и амортизациемкость). Чем выше уровень ресурсоотдачи и
ниже ресурсоёмкость, тем эффективнее используется потенциал организации [4].
При оценке уровня эффективности использования ресурсного потенциала целесообразно сопоставлять фактические её показатели с нормативными. Вместе с тем нормативной величиной, к примеру, ресурсоёмкости считается минимально необходимое количество ресурсов, которые должны быть на предприятии для производства единицы услуг
определённого вида или 1 руб. её стоимости в общем. При этом, если существующая ресурсоёмкость выше нормативной, это говорит о достаточно низкой эффективности использования ресурсного потенциала, и наоборот, меньшие затраты (по сравнению с нормативом) свидетельствуют, что фактически достигнуто лучшее состояние дел в этом плане.
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Комплексные показатели, которые отражают использование ресурсного потенциала
организации, должны охватывать все его компоненты. Если вести речь об использовании
видов ресурсов организаций сферы услуг, следует подчеркнуть, что показатели, которые
характеризуют его, необходимо разделить на две группы: первая включает те из них, которые характеризуют воспроизведение земель; ко второй относят показатели экономической
эффективности их использования [2].
Важными элементами ресурсного потенциала любой организации являются его материально-технические средства (основные и оборотные). Говоря о воссоздании основных
средств в целом, необходимо указать, что как главные его показатели прежде всего можно
использовать следующие: коэффициенты роста износа, годности, обновления и выбытия;
коэффициенты использования производственных мощностей; долю активной части основных средств. Если коэффициент износа основных средств больше 0,50, то это означает, что
их парк требует обновления [4].
Наиболее приемлемыми, по нашему мнению, показателями экономической эффективности использования основных средств производства являются их фондоотдача (которая рассчитывается по валовой, товарной и чистой продукции, а также по прибыли) и фондоёмкость (что является обратным показателем фондоотдачи, рассчитываются по валовой
продукции) [5].
Комплексная оценка реализации ресурсного потенциала предприятия возможна на
основе расчётов обобщающих показателей использования его ресурсов – ресурсоотдачи и
рентабельности ресурсов (рисунок 1).
Основных фондов (показатели: фондорентабельность, фондоотдача, критерий
эффективности использования основных
производственных фондов и др.)
Результативные
методы оценки

Оборотных средств (показатели оборачиваемости, высвобождения, среднего геометрического темпа роста оборачиваемости и рентабельности оборотных средств
и др.)

Комплексная оценка использования
ресурсного потенциала предприятия
(ресурсоотдачи,
рентабельность ресурсов)

Трудовых ресурсов (показатели производительности труда, эффективности применения трудовых ресурсов в процессе
производства)
Рисунок 1. Комплексная оценка реализации ресурсного потенциала предприятия.

Помимо определения эффективности применения имущественной составляющей ресурсного потенциала (основных фондов и оборотных средств) для предприятия также
важно оценить уровень использования его трудовых ресурсов.
Конкретное представление об этой системе показателей придаёт рисунок 2.
Следует указать, что эффективность деятельности любой организации в значительной мере зависит от его финансового состояния. Именно последний определяет возможности каждого отдельного хозяйства в укреплении собственного ресурсного потенциала,
внедрении в производство прогрессивных технологий, осуществлении эффективной реализации услуг.
Для оценки финансового состояния организаций указанными и некоторыми другими
учёными предлагается достаточно широкая сеть показателей. Причём единой точки зрения
на этот вопрос нет. Финансовый анализ рекомендуется осуществлять по следующим
направлениям: оценка имущественного положения, оценка ликвидности, оценка финансовой устойчивости, оценка деловой активности, оценка рентабельности.
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Показатели использования трудовых ресурсов

Показатели задействованности
работников в процессе производства

Показатели эффективности
использования

Уровень безработицы и занятости

Производительности труда

Коэффициент текучести

Средняя заработная плата
1 работника

Степень использования фондов
рабочего времени
Рисунок 2. Система показателей использования трудовых ресурсов предприятия.

Учитывая, что каждое из приведённых выше направлений требует нескольких показателей, дублирующих друг друга, по нашему мнению, более приемлемым является подход Н. В. Корнеева [3], который предлагает оценку финансового состояния организации
проводить с помощью пяти коэффициентов: автономии (независимости), абсолютной ликвидности, покрытия, рентабельности активов и рентабельности услуг.
Каждый из этих коэффициентов (если он в пределах норматива, а уровень рентабельности имеет положительное значение) оценивается в 20 баллов. У организации, в которой
этот показатель имеет значение до 60 баллов, финансовое состояние критическое, 60–80 –
неустойчивое, 80–100 – устойчивое, 100 баллов – абсолютно устойчивое.
Говоря, например, о коэффициенте автономии (независимости), необходимо указать,
что он рассчитывается как отношение собственного капитала к общему (который наряду с
собственными ресурсами включает и привлеченные со стороны). Относительно ликвидности следует отметить, что она характеризует способность организации превращать свои
активы в деньги для выполнения всех необходимых платежей с наступлением их сроков.
Основными показателями ликвидности организаций являются коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности (платёжеспособности) характеризует немедленную готовность ликвидировать краткосрочную задолженность. Коэффициент покрытия текущей ликвидности показывает ликвидный у организации баланс. Рентабельность активов на практике определяют делением чистой прибыли на
среднегодовую стоимость совокупного капитала, а рентабельность услуг – отношение
прибыли от реализации к себестоимости реализованных услуг.
По нашему мнению, из показателей рентабельности (кроме рентабельности активов)
внимания заслуживают такие показатели: рентабельность собственного капитала – отношение прибыли к общей величине собственных ресурсов организации; рентабельность
перманентного капитала – отношение прибыли к суммам собственных ресурсов и долгосрочным кредитам и займам.
Следует иметь в виду, что показателей и критериев эффективности развития организаций не должно быть слишком много, поскольку тогда возникает проблема вычисления
значимости влияния каждого отдельного показателя на конечный результат. Учитывая, что
система показателей использования разнообразных ресурсов не в состоянии обеспечить
однозначную оценку эффективности использования ресурсного потенциала и деятельности предприятия в целом, необходимы обобщающие показатели [6].
Ф. Ф. Хамидуллин основными критериями экономической эффективности функционирования организаций предлагает выделить уровни и темпы роста валовой продукции,
валового и чистого доходов с каждой единицы ресурса при наименьших затратах совокупного труда на производство и оказание услуг [6].
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Большое количество учёных обобщающим показателем эффективности деятельности
организаций предлагает использовать уровень рентабельности. Однако в рыночных условиях этот показатель не может быть регулятором производства, так как он учитывает только эффективность текущих расходов, из-за этого в наиболее благоприятных условиях
находятся именно те отрасли, которые имеют высокую оборачиваемость средств, а в худших условиях находятся те отрасли, где по технологическим причинам она является низкой.
Наиболее распространённым способом измерения совокупного потенциала любого
хозяйствующего объекта является его денежная оценка. Она даёт возможность посчитать
все ресурсы (входящие в его состав), которые в определённой степени являются взаимозаменяемыми.
По мнению учёных, вычисляя стоимость ресурсного потенциала организации следует
вычислить сумму прежде всего таких его составляющих, как земля, материальнотехнические средства, трудовой потенциал и имеющиеся у него, но ещё не задействованы
в обороте, финансовые ресурсы [7].
Стоит констатировать, что несмотря на наличие значительных разработок в направлении оценки стоимости ресурсного потенциала эта сфера остаётся на данный момент
проработанной недостаточно.
Рассматривая вторую составляющую ресурсного потенциала предприятия материально-технические ресурсы, стоит заметить, что их стоимость рассчитывается как сумма
основных производственных и материальных оборотных средств.
Таким образом, рациональное использование ресурсного потенциала решает целый
комплекс проблем эффективного развития предприятия и обеспечивает высокие конечные
результаты всей его производственно-хозяйственной деятельности, что особенно важно в
сложившейся экономической ситуации в нашей стране. Обеспечение эффективного функционирования ресурсов становится одним из ключевых направлений деятельности любого
предприятия, являясь необходимым фактором его успешного развития и долгосрочной работы.
Предлагаемая методика оценки использования ресурсного потенциала предприятия
предполагает следующие этапы:
- последовательная индивидуальная оценка использования каждой из ключевых составляющих ресурсного потенциала (основных фондов, оборотных средств, трудовых ресурсов);
- комплексная оценка реализации ресурсного потенциала предприятия на основе расчёта
обобщающих показателей использования его ресурсов – ресурсоотдачи и рентабельности ресурсов.
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Аннотация. В статье рассмотрены системы управления ресурсным потенциалом
организации сферы услуг. Отмечено, что в современных условиях необходимости реализации задач социально-экономического развития страны, обеспечение эффективного развития отечественной сферы услуг и формирование конкурентоспособной системы обслуживания требуют внесения изменений, прежде всего использование ресурсного потенциала. Авторами разработаны и обоснованы основные направления совершенствования системы управления ресурсным потенциалом организации сферы услуг.
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IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE RESOURCE
POTENTIAL OF THE ORGANIZATION OF THE SERVICE SECTOR
Annotation. The article deals with the resource potential management systems of the organization of the service sector. It is noted that in modern conditions, the need to implement the
tasks of the country's socio-economic development, ensuring the effective development of the domestic service sector and the formation of a competitive service system requires changes, primarily the use of resource potential. The authors have developed and substantiated the main directions for improving the system for managing the resource potential of a service sector organization.
Keywords: resources, resource potential, resource potential management, service sector.
Постановка проблемы. В современных условиях целью организации становится
удержание и закрепление позиций в своей сфере деятельности. Достижение данной цели
может быть реализовано в том случае, если она обладает конкурентными преимуществами, и в целях продуктивного функционирования необходимо повышение эффективности
управления ресурсным потенциалом организации сферы услуг.
Анализ публикаций. Вопросы повышения эффективности и совершенствования системы управления ресурсным потенциалом организаций заложены в трудах таких учёных,
как И. Ч. Асхабалиев, О. В. Арефьева, П. Б. Болдыревский, Д. А. Еделеев, С. Л. Комельчик,
С. В. Лазовский и др. Вместе с тем ряд проблем, связанных с формированием и эффективным использованием ресурсного потенциала предприятий сферы услуг, недостаточно исследованы. В частности, не проработаны вопросы, касающиеся структуры ресурсного потенциала предприятий сферы услуг, а также управления ресурсным потенциалом.
Целью данной статьи является определение и обоснование совершенствования системы управления ресурсным потенциалом организации сферы услуг.
Изложение основного материала. В целом ресурсный потенциал организации сферы услуг – это экономическая основа его развития, которая представлена рядом показателей, отражающих имеющиеся у организации ресурсы, а также их резервы, использование
которых происходит при особых условиях. Наличие в организации эффективной системы
управления потенциалом способствует его рациональному использованию в процессе производства конкурентоспособной продукции (работ, услуг) [1].
Процесс управления ресурсным потенциалом организации рассматривается как
сложное явление, поскольку для получения полной информации об их количественном и
качественном состоянии необходимо проводить системные наблюдения. Аналогичной является потребность осуществления исследований для оценки уровня эффективности собственно процесса управления ресурсным потенциалом организации. Следовательно, для
обеспечения эффективного развития организации сферы услуг необходимо способствовать
оптимизации уровня эффективности управления ресурсным потенциалом.
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Организация мероприятий, направленных на повышение уровня эффективности
управления ресурсным потенциалом, а также рационализации их использования, прежде
всего, требует проведения изменений непосредственной структуры и состава ресурсов, то
есть максимальной оптимизации их качественного состава. Основной задачей по обеспечению повышения показателей эффективности управления ресурсным потенциалом в
первую очередь является совершенствование процессов использования и управления имеющейся в организации совокупности ресурсов в контексте максимального сохранения их
целостности и взаимосвязи. В целом ресурсы организации характеризуются совокупностью количественных и качественных характеристик, а также спектром выполнения комплекса функций [2].
В условиях системных кризисов и реформ организации сферы услуг, собственно их
руководителям особое внимание необходимо акцентировать на углублении и расширении
круга исследований сферы управления ресурсным потенциалом. Система эффективного
управления ресурсным потенциалом организации сферы услуг должна характеризоваться
высоким уровнем адаптивности и гибкости, учитывая условия рынка, для организации
процесса производства качественных услуг и обеспечения устойчивого развития организации [3].
Поэтому на основе проведённых исследований нами сформирована типовая система
эффективного управления ресурсным потенциалом организации. Представленная нами система управления ресурсным потенциалом организации сферы услуг содержит 11 базовых
этапов» [4]:
1 этап: формирование миссии организации, то есть определение базовых приоритетов хозяйственной деятельности организации;
2 этап: определение целей, которые обеспечивают формирование основных направлений деятельности организации исходя из содержания его миссии;
3 этап: формирование стратегии деятельности организации, который предусматривает планирование деятельности организации на основе анализа факторов внутренней и
внешней сред;
4 этап: организация структуры и состава ресурсного потенциала организации (финансовое, материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение деятельности организации);
5 этап: управление ресурсным потенциалом на основе применения практического
применения функций, принципов и методов управления;
6 этап: оценка эффективности управления ресурсным потенциалом, который осуществляется путём установления критериев достижения эффективности управления, а
также системного анализа и оценки эффективности управления ресурсным потенциалом
организации;
7 этап: достижение уровня эффективности, который презентуют такие экономические
показатели, как рентабельность, прибыль, уровень инвестиционной привлекательности;
8 этап: корректировка процесса управления по результатам достижения эффективности, что обусловливает определение необходимых действий, корректирует процесс управления, их согласование и утверждение;
9 этап: контроль: анализ и мониторинг функционирования процесса управления ресурсным потенциалом организации;
10 этап: планирование и определение условий развития ресурсного потенциала, который базируется на планировании изменений по повышению эффективности управления
ресурсным потенциалом организации;
11 этап: внедрение изменений, которые предусматривают реализацию необходимых
организационно-управленческих изменений.
Таким образом, эффективное управление ресурсным потенциалом организации сферы услуг способствует его развитию и приумножению, что соответственно обусловливается необходимостью реализации концептуальных перспектив на основе совокупности мер
финансово-экономического, социально-организационного, нормативно-правового характера.
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Итак, концептуальные составляющие экономического механизма процесса управления ресурсным потенциалом организации сферы услуг направлены на улучшение состояния материально-технического обеспечения и необходимость осуществления его модернизации; формирование условий для прохождения повышения квалификации и профессиональных качеств отдельных работников и в целом, отдельных подразделений; обеспечение
увеличения объёмов производства услуг и содействие повышению качества услуг; воплощение ряда мер, способных обеспечить так называемое финансовое оздоровление организаций сферы обслуживания; привлечение при необходимости государственных кредитных
ресурсов и обеспечение их эффективного использования; оптимизация государственного
регулирования хозяйственной деятельности организации сферы услуг; обеспечение формирования нормативно-правового обеспечения осуществления хозяйственной деятельности организациями процесса обслуживания; внедрение практики страхования организации
подотрасли обслуживания в целом и отдельных процессов в частности [5].
Нами усовершенствован существующий экономический механизм системы управления ресурсами организации сферы услуг в контексте формирования блока управления потенциальными ресурсами, блока управления стратегическими ресурсами и блока управления фактически имеющимися ресурсами (рисунок 1).
Экономический механизм системы управления ресурсами организаций сферы услуг
Блок управления ресурсным потенциалом
Выявление потребности в ресурсах

Блок управления стратегическими ресурсами

Экономическое обоснование целесообразности
использования стратегических ресурсов

Блок управления фактическими ресурсами

Оценка возможности использования стратегических ресурсов

Мониторинг текущего состояния
использования
видов ресурсов

Мероприятия по оценке эффективности мониторинга, возможности, потенциала
организации в использовании имеющихся в ее распоряжении ресурсов
Разработка и обоснование инвестиционных проектов
по использованию стратегических ресурсов
Рисунок 1. Экономический механизм системы управления
ресурсным потенциалом организации сферы услуг.

Для обеспечения эффективного развития ресурсного потенциала организации сферы
услуг нами обоснованы факторы, и на их основе – направления повышения эффективности
управления потенциалом.
Исследованиями выяснено, что эффективность процесса управления ресурсным потенциалом организаций сферы обслуживания значительным образом обусловливается
функционированием и управлением сферы услуг в целом. К сожалению, нынешняя доктрина развития сферы услуг в основном направлена на наращивание объёмов производства
услуг в основном за счёт использования интенсивных и инновационных технологий, или
же только отдельных их фрагментов. В целом это негативно сказывается на социальноэкономических аспектах сферы услуг [6].
Функционирование организации сферы услуг в условиях системных кризисов создает условия жёсткой конкуренции на рынке услуг, что заставляет их организовывать хозяйственную деятельность для достижения оптимальных экономических выгод при минимальных затратах. Существенные изменения внешней среды требуют от руководителей
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организации сферы услуг оперативного реагирования и принятия эффективных управленческих решений для организации надлежащего ресурсного обеспечения производства конкурентоспособных услуг [7].
В процессе исследования установлено, что процесс воспроизводства ресурсного потенциала организации сферы услуг основан на обязательном учёте экологических аспектов
сферы обслуживания. К сожалению, действующая государственная экологическая политика является несовершенной и, соответственно, не обеспечивает соблюдения организациями сферы услуг экологических требований и нормативов, минимизации техногенной
нагрузки на природу и тому подобное. Сегодня приоритетным направлением создания
действенного организационно-экономического механизма воспроизводства ресурсного потенциала, прежде всего, является финансово-экономическое стимулирование аграриев к
уменьшению вредных выбросов и отходов производства, а также содействие восстановлению земельных, водных, лесных и воздушных ресурсов страны. С целью повышения продовольственной и экологической безопасности актуальной является создание программ
экологизации хозяйственной деятельности организации сферы услуг [8; 9].
Наряду с вышеприведёнными мерами, для повышения эффективности управления
ресурсным потенциалом организации сферы услуг необходима эффективная система учёта
и контроля имеющихся ресурсов, их использования и т. д., что обеспечит осуществление
своевременной оценки перспективных возможностей развития организации в целом на основе использования внутренних ресурсов, их привлечение из внешней среды и тому подобное. Наличие эффективной системы учёта и контроля обеспечит своевременное выявление отклонений и их устранение, и в совокупности будет способствовать эффективному
функционированию управленческой системы ресурсным потенциалом организации сферы
услуг, а также увеличению их прибыли.
Выводы. Таким образом, обеспечить эффективное управление, рациональное использование и воспроизводство ресурсов организации сферы услуг возможно при гармоничном взаимодействии следующих условий: экономико-социальной целесообразности
соотношений видов ресурсов имеющихся в организации; применение в процессе производства (оказания) услуг прогрессивных, безопасных и высокопроизводительных технологий; обеспечения процессов увеличения (расширения, приумножения), воспроизведения и
обновления ресурсного потенциала.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования управления конкурентоспособностью предпринимательских структур в сфере туризма. Предлагается механизм
управления конкурентоспособностью, состоящий из ряда взаимосвязанных компонентов,
включая постановку цели, самоопределение себя в рамках рынка, формирование конкурентных преимуществ, трансформацию и адаптацию. Также отображены и раскрыты
характерные особенности каждого из предложенных элементов механизма управления
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THE MECHANISM OF MANAGING THE COMPETITIVENESS
OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE TOURISM SECTOR
Annotation. The article is devoted to the problem of research of management of competitiveness of business structures in the field of tourism. The author proposes a competitiveness
management mechanism consisting of a number of interrelated components, including goal setting, self-determination within the market, formation of competitive advantages, transformation
and adaptation. The characteristic features of each of the proposed elements of the competitiveness management mechanism in the tourism sector are also displayed and disclosed.
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Постановка проблемы. В настоящее время можно сказать, что рынок туристических
услуг в России является совершенно конкурентным: количество коммерческих структур,
предоставляющих услуги по формированию и продаже туристических продуктов,
неуклонно растёт. В то же время говорить о повышении культуры предпринимательства в
этом сегменте бизнеса пока рано. Несоответствующая государственная политика в сфере
туризма, несовершенная нормативно-правовая база, призванная регулировать эту сферу, а
также растущий спрос на туристические услуги со стороны населения привели к появлению большого количества непрофессиональных предпринимателей в данной отрасли.
Услуги, предоставляемые этими компаниями, часто крайне неконкурентоспособны, что
сказывается на имидже отрасли в целом и создаёт трудности для предпринимателей, которые могут предоставить действительно качественные услуги.
Анализ последних публикаций. Современные исследования в области управления
конкурентоспособностью предпринимательских структур в сфере туризма представлены в
научных трудах следующих учёных и исследователей: О. В. Ефимовой, Т. И. Ивановой,
Д. А. Каргашиной, Н. М. Луктяновой, О. С. Майсак, Е. В. Поляковой, М. Б. Понявиной,
Н. Н. Чепелевой и других авторов. Наработки выделенных авторов применимы для дальнейшего углубления и изучения тематики управления конкурентоспособностью предпринимательской деятельности в сфере туризма и концепций её управления.
Цель статьи состоит в исследовании и анализе механизма управления конкурентоспособностью предпринимательской деятельности в сфере туризма.
Изложение основного материала. В качестве экономической категории конкурентоспособность в туризме можно рассматривать в нескольких взаимосвязанных аспектах:
конкурентоспособность страны, конкурентоспособность бизнес-структуры, предоставляющей туристические услуги, и конкурентоспособность самой туристической услуги. Экономическая теория предлагает множество определений концепции конкурентоспособно91
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сти, каждое из которых охватывает ту или иную её сторону или пытается охарактеризовать
её всесторонне. Авторы статьи берут за основу следующее определение понятия конкурентоспособности бизнес-структуры в сфере туризма [1]: конкурентоспособность бизнесструктуры в туризме – это набор характеристик, которые позволяют бизнес-структуре реагировать на потребности целевого сегмента в качественных туристических услугах и обеспечивать его экономическую устойчивость в конкурентной среде.
Сегодня проблема конкурентоспособности предпринимательских структур в науке
является предметом достаточного внимания, при этом не все механизмы управления конкурентоспособностью, предлагаемые теорией, могут быть эффективно применены региональными предпринимательскими структурами, работающими в сфере туризма. Обычно
это структуры малого бизнеса, занимающиеся продвижением туристического продукта.
В целом причины низкой конкурентоспособности туристических компаний имеют
две причины [2]:
1) отсутствие опыта работы в отрасли (незнание специфики рынка и тонкостей туристического бизнеса, отсутствие клиентской базы, невозможность развития материально-технической базы на ранних этапах жизненного цикла и оплаты труда профессиональных менеджеров и др.);
2) отсутствие стратегических целей (компания базируется на краткосрочной перспективе с
целью обогащения за счёт повышенного спроса в туристический сезон).
В обоих случаях конкурентоспособность таких предпринимательских структур и их
услуг будет низкой, и это в первую очередь скажется на конечном потребителе. Дополнительные трудности для развития предпринимательства в туризме создаёт отраслевой и системный экономический кризис. Таким образом, вопросы повышения конкурентоспособности предпринимательских структур как никогда актуальны для российской туристической индустрии.
На практике лишь у очень небольшого числа из них есть реальная возможность изучить свою конкурентоспособность и проанализировать её динамику с использованием современных методов. Поэтому важно разработать механизм управления конкурентоспособностью, адаптированный к специфике туризма [3]. Под механизмом понимается такая
связь между компонентами системы, в которой действие одного или нескольких элементов
вызывает определённое изменение числа или всех компонентов данной системы.
Предлагается следующий механизм управления конкурентоспособностью предпринимательской структуры туризма, который включает в себя следующие компоненты [4].
1. Постановка цели. Прежде всего, необходимо определить, какую задачу предприниматель хочет решить для себя, задействовав механизм управления конкурентоспособностью:
- повышение уровня стратегической конкурентоспособности с целью достижения позиции лидера рынка;
- повышение уровня текущей конкурентоспособности с целью максимизации прибыли в
краткосрочной перспективе;
- поддержание уровня конкурентоспособности на прежнем уровне.
В каждом случае набор критериев конкурентоспособности может быть разным.
Набор конкурентов, выбранных для анализа, также может отличаться. Именно наличие и
содержание цели определяет управление каждым этапом этого механизма: какова цель и,
следовательно, содержание.
2. Самоопределение в границах рынка. Предприниматель должен определить своё
место на рынке туристических услуг в регионе, т. е. рассчитать долю своей предпринимательской структуры.
3. Самоопределение в конкурентной структуре. Сравнение предпринимательской
структуры по параметрам, выбранным в соответствии с целями, с соответствующими параметрами конкурентов. При этом важно правильно определить круг конкурентов, поскольку сравнивать со всеми не только невозможно, но и нецелесообразно. Так, например,
туристическому агентству имеет смысл сравнивать себя с агентствами, расположенными в
непосредственной близости и обслуживающими тот же район [5].
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Для управления конкурентоспособностью предпринимательской структуры туризма
необходимо выбрать наиболее значимые показатели и факторы макросреды, инфраструктуры региона и микросреды организации, а также регулярно проводить мониторинг этих
параметров. Это необходимо для того, чтобы выявить соразмерность состояния компонентов внешней среды компонентам внутренней среды туристической компании, и, как следствие, разработать и реализовать меры по повышению качества этих компонентов и обеспечению их соразмерности.
Чтобы оценить конкурентоспособность туристической услуги, необходимо определить факторы её конкурентоспособности и измерить их. При этом туристическая услуга
как таковая (продукт самой поездки) должна быть отделена от услуги по выбору и бронированию поездки, предоставляемой туристическим агентством. Можно предложить следующий набор факторов конкурентоспособности услуг туристического агентства [6]:
1) качество туристических услуг как продвигаемого агентством продукта;
2) качество обслуживания (время выбора канала, поддержка клиентов);
3) стоимость услуги;
4) стоимость оказания услуги;
5) доступность услуги (территориальная доступность агентства, возможность удобной связи с менеджером).
Эти факторы для анализируемого микропредприятия следует сравнить с соответствующими факторами основных конкурентов или с их факторами за предыдущие периоды.
4. Отбор конкурентных преимуществ. На основе анализа, проведённого на предыдущем этапе, необходимо выбрать те показатели, по которым корпоративная структура уступает своим основным конкурентам по конкурентоспособности. Это будут слабые места
корпоративной структуры, с которыми придётся работать.
5. Трансформация. В первую очередь, имеются в виду процессы изменения исходного состояния тех критериев, по которым корпоративная структура уступает конкурентной.
Как правило, изменение будет состоять из ряда решений, направленных на изменение состояния отдельных параметров корпоративной структуры. Чтобы изменить состояние
определённого показателя (цена, качество услуги, имидж, спрос на услугу и т. д.). Иногда
необходимо разработать подходящую стратегию [7].
6. Адаптация. Выход на рынок с новыми параметрами конкуренции и поведенческой
стратегией предполагает обязательную адаптацию самой предпринимательской структуры
к её новому состоянию. В большинстве случаев не следует ожидать немедленной реакции
рынка – потребителю необходимо привыкнуть к новому качеству предпринимательской
структуры. Кроме того, сам предприниматель и сотрудники структуры также должны развивать умение работать в новых условиях. Профессиональное обучение может стать инструментом внутренней адаптации, а маркетинговые кампании – для внешних.
Адаптация в этом контексте невозможна без использования механизма обратной связи. Получив реакцию рынка, предприниматель сравнивает её с целью, для которой проводилось исследование. Это позволяет понять, в правильном ли направлении идёт развитие
предпринимательской структуры.
Как правило, реализация механизма управления конкурентоспособностью предполагает наличие в структуре специального кадрового подразделения, отвечающего за маркетинг. Однако малые формы предпринимательства не содержат этого единства в силу их
собственных организационных и ресурсных ограничений. Разработанный механизм выгодно отличается тем, что ресурсов самой бизнес-структуры достаточно для его реализации [8]:
1) на этапе постановки цели (фаза 1) ключевую роль играет предприниматель, собственник
бизнеса;
2) на этапе исследования (фазы 2–4) предпринимателю или его сотруднику потребуются
базовые маркетинговые знания для определения критериев и проведения оценки в соответствии с ранее известными методами;
3) весь персонал корпоративной структуры вовлечён в фазу реализации (фазы 5–6).
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Выводы. Таким образом, эффективный механизм управления является предпосылкой для достижения желаемых результатов независимо от объёма человеческой деятельности. Механизм управления конкурентоспособностью является наиболее активным элементом системы управления конкурентоспособностью компании и обеспечивает её функционирование. Предложенный механизм прост и может быть использован также при управлении конкурентоспособностью малых форм бизнес-структур.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Аннотация. В статье раскрыты распространённые схемы уклонения от налогообложения юридических лиц, сводящиеся к занижению налогооблагаемой базы, необоснованному применению налоговых вычетов, дробление бизнеса с целью применения упрощённой
системы налогообложения и пр. Показана общая величина задолженности по федеральным налогам и сборам по состоянию на начало 2021 года. Предложены эффективные
способы расследования налоговых правонарушений, такие как сбор доказательств умысла, противоправных действий, работа с фирмами-однодневками и пр.
Ключевые слова: налоговые расследования, налоговые правонарушения, уклонение
от налогов, повышение эффективности расследования налоговых правонарушений, налоговый контроль.
Kadzhametova T. N.

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY
OF INVESTIGATING TAX OFFENCES
Annotation. In the article common tax evasion schemes for legal persons which leads to an
underestimation of the taxable base, unreasonable application of tax deductions and splitting
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business with the purpose of application of a simplified tax system are disclosed. Total amount of
federal taxes and charges at the beginning of 2021 is shown. Effective means of investigating tax
offences such as gathering evidence of intent and wrongdoing, working with shell companies are
proposed etc.
Keywords: tax investigation, tax offences, tax evasion, improving efficiency of investigating
tax offences, tax control.
Постановка проблемы. В современном российском обществе существует практика
уклонения от уплаты налогов, характерная для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, предприятий и организаций. По данным ИТАР-ТАСС, задолженность по
федеральным налогам и сборам, включая штрафы и пени, а также задолженность по таможенным платежам, по состоянию на 1 января 2021 года составила 1 трлн. 139,0 млрд. рублей. Задолженность перед бюджетной системой РФ по федеральным налогам и сборам с
учётом штрафов и пеней составила 1 трлн. 109,3 млрд. рублей, в том числе просроченная
задолженность – 307,1 млрд. рублей, задолженность по уплате таможенных платежей –
29,7 млрд. рублей, в том числе штрафы и пени – 6,2 млрд. рублей [1].
Уклонение от своевременной и полной уплаты налогов мешает социальному развитию в целом и снижает способность государства решать социально-экономические проблемы, финансировать здравоохранение, науку, образование. Решению проблемы уклонения от уплаты налогов способствует государственное регулирование налоговых отношений путём применения административных, финансовых и правовых инструментов. В связи
с этим актуальной становится разработка направлений расследования налоговых правонарушений.
Анализ последних исследований и публикаций. К современным отечественным
учёным, исследующим вопросы налогообложения и рассматривающих в своих работах
проблемы выявления налоговых правонарушений, схем уклонения от налогов, относятся
А. Ю. Головин [2], А. Г. Титизян [3], П. Тифин [4], Н. Г. Чиякина [5].
Цель статьи – обоснование направлений повышения эффективности расследования
преступлений в сфере уклонения от уплаты налогов.
Изложение основного материала. Наиболее распространёнными формами уклонения от налогообложения являются завышение стоимости продукции, услуг и работ за счёт
неправильного включения расходов хозяйственной деятельности; занижение стоимости и
объёма проданной продукции; занижение или сокрытие доходов от продажи товаров или
услуг; привлечение многочисленных посредников и дочерних предприятий; различные системы формирования фонда заработной платы, использование «серой» заработной платы;
налоговое планирование как законное увеличение доходов путём занижения налоговых
платежей, основанное на целенаправленном поиске «пробелов» в налоговом законодательстве и т. д.
Для выявления налоговых нарушений налоговые органы вправе потребовать от организации и её контрагентов при заключении любого договора следующие доказательства:
обоснованности налоговых выгод; реальности сделок и осуществление деятельности юридического лица; проявления должной осмотрительности, т. е. подтверждение проведения
проверки контрагента, наличие на него «досье», проверку на отсутствие признаков «однодневки»; осуществления анализа рынка и обоснованности выбора контрагента; анализа и
сбора документов, подтверждающих экономическую целесообразность сделки; проверки
наличия активов и возможностей у контрагента для совершения сделки и т. д. [6].
В случае отсутствия подобных доказательств, налоговые органы могут ограничить
предприятие в возможности вернуть НДС, уменьшить налог на прибыль. Кроме этого, будут доначислены налоги, и предприятие будет вынуждено оплатить ещё пени, штрафы.
Уклонение предприятия от уплаты налогов и сборов возможно только с прямым
умыслом с целью полной неуплаты или частичной. Факт уклонения в большинстве своём
устанавливается косвенными доказательствами, поскольку прямые доказательства либо
отсутствуют, либо ненадёжны. К прямым доказательствам относятся показания свидете95
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лей, наличие изъятых документов, раскрывающих намерения лица и их реализацию (файлы «чёрной бухгалтерии», первичные документы), аудио- и видеозаписи, телефонные и
иные переговоры.
Сам процесс доказывания умысла представляет собой выявление и документальное
отражение обстоятельств, указывающих прямо или косвенно на то, что должностное лицо
организации чётко осознавало противоправность осуществляемых действий/бездействия, а
также сознательно допускало наступление негативных последствий своих действий/бездействия.
При проверке наличия умысла в первую очередь необходимо выявить должностных
лиц предприятия, совершивших налоговое правонарушение, к которым можно отнести руководителя и главного бухгалтера организации, которые ответственны за подписание бухгалтерской отчётности, представляемых в налоговые органы, и обеспечивает полную и
своевременную уплату налогов. Для этого в ходе налоговой проверки необходимо проверить следующие документы:
- приказы о назначении лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность
организации в изучаемом периоде, их должностные инструкции;
- штатное расписание;
- доверенность на осуществление операций, которые привели к совершению налогового
правонарушения;
- объяснения сотрудников организации по выявленным в ходе проверки налоговым правонарушениям.
Налоговые органы должны учитывать, что обычные сотрудники не считаются должностными лицами, если не обладают на это соответствующими полномочиями. Поскольку
это сужает круг сотрудников, умысел которых может быть доказан, то организация может
избежать обвинений в правонарушении в случае вины обычного сотрудника.
Таким образом, налоговым контролёрам также рекомендуется, прежде всего, доказать умысел, даже если нет оснований для открытия уголовного дела в отношении должностных лиц предприятия. В таком случае эффективными будут следующие мероприятия
налогового контроля: сбор пояснений сотрудников, допросы, изъятие документов, отправка запросов в банки. Инспекторы должны собрать всю информацию, описывающую, какие
действия или, напротив, бездействие должностных лиц привели к налоговому правонарушению. В акте налоговой проверки доказательства должны быть представлены так, чтобы
доказать целенаправленность и сознательность действий налогоплательщика, не связанных с бухгалтерскими или налоговыми ошибками.
На наличие умысла могут указывать знание незаконности действий, желание и сознательность осуществления следующих действий или бездействия:
1) согласованное осуществление группой лиц действий, направленных на обналичивание
денежных средств, занижение налоговых обязательств, фиктивность определённых видов операций организации;
2) факты имитации экономических отношений с однодневными фирмами для подачи заявки на налоговый вычет НДС;
3) проверенные факты совершения операций однодневными или подконтрольными фирмами с использованием их персонала, поставщиков, материалов, оборудования, IPадресов, средств связи и т. д.;
4) прямые доказательства противозаконной деятельности, такие как «чёрная» бухгалтерия,
наличие документов и печатей однодневных фирм в офисе налогоплательщика, факты
обналичивания и расходования денежных средств.
Традиционная схема уклонения от налоговых обязательств – это использование фиктивных сделок для завышения стоимости закупленных товаров, услуг или занижение доходов от продажи товаров. Фиктивные договора и сделки могут быть осуществлены как с
однодневной компанией, так и с аффилированными предприятиями.
В данном случае эффектным направлением работы будет доказательство фиктивности документации налогоплательщика и его контрагентов, которая применялась для под96
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тверждения необоснованных налоговых льгот. В связи с этим необходимо подтвердить,
что контрагентом налогоплательщика является однодневная компания или аффилированная организация, а также то, что этот факт известен проверяемому должностному лицу
предприятия. На этапе налоговой проверки эффективными будут следующие мероприятия:
- определение и опрос менеджеров, ответственных за исполнение, а также бухгалтеров,
запрос и анализ документов, свидетельствующих о сомнительности финансовых операций, проверка идентичности первичных документов покупателя и поставщика в нумерации, единицах измерения, суммах, проведение экспертизы почерка;
- изучение договоров с другими контрагентами (например, перевозка грузов, аренда
имущества), что позволяет установить невозможность транспортировки товара в заявленном в договоре объёме, опросить водителей, арендодателей, перевозчиков, чтобы
определить фактические объёмы с количеством грузового транспорта, вместимостью
склада, на котором хранился товар;
- выявление лиц, действительно выполнявших работы, услуги, или установление факта
невыполнения работы, услуги; для этого налоговый контролёр должен проанализировать объекты, на которых якобы проводились работы, опросить заказчиков, а также сотрудников самой организации, проанализировать условия допуска работников на объект, наличие списков допущенных к объекту работников, приказы о приеме на работу,
проверка разрешений на определённые виды работ;
- установить нереальность расходов, якобы понесённых организацией при оказании консалтинговых, маркетинговых и других аналогичных услуг однодневной фирмой; отражение подобных расходов в бухгалтерском учёте компании обычно указывает на их
фиктивность, поэтому их фактическое проведение необходимо тщательно проверить.
Одним из наиболее распространённых способов уклонения от налоговых обязательств считается дробление предприятий с целью применения специальных налоговых
режимов. В рамках налоговой проверки умысел налогоплательщика может быть установлен при осмотре площади помещений и территории, анализе движения денежных средств
на банковских счетах, установлении сотрудника, которому подчиняются сотрудники магазина, начальники отделов, водители, грузчики и др. сотрудники. На умышленные действия
налогоплательщика могут указывать следующие факты:
- контрагенты выполняют одну и ту же деятельность, зарегистрированы на один адрес,
используют одни помещения, клиентов, персонал, материально-техническую базу и т. д.;
- налоговые и бухгалтерские отчёты составляются одним лицом, услуги оказываются одним и тем же клиентам; сотрудники этих организаций выполняют одинаковую работу в
соответствии со своими обязанностями;
- организации вместе хранят бухгалтерские документы, используют один IP-адрес, банковские счета предприятий открываются одними и теми же лицами в одних и тех же
банках, менеджером по поставкам товаров и материалов является одно лицо;
- когда полученный доход приближается к максимально допустимой сумме для использования УСН, расторгаются договоры с клиентами или с заказчиками или же заключаются дополнительные соглашения с другим взаимозависимым предприятием на аналогичных условиях.
Чтобы установить эти обстоятельства, необходимо основательно проверить взаимозависимость проверяемых предприятий путём определения выгодо приобретателя.
В случае применения дробления бизнеса для использования упрощённого налогообложения путём вывода активов для снижения их величины, необходимо оценить реальность совершения сделки и расчётов по ней, допросить лицо, ответственное за принятие
решения о приобретении актива.
При проведении проверки необходимо учитывать совокупность обстоятельств сделки: реальное осуществление хозяйственной деятельности организацией до и после сделки,
сдачу пустой отчётности в налоговую службу; наличие имущества для осуществления деятельности; взаимозависимость контрагентов; денежный поток (фактическое использование
одной и той же суммы, проведение расчётов в одном банке в сокращённые сроки).
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Рассмотренные способы уклонения от налогов не исчерпывающие, существуют и
другие, совершённые бездействием, например, преднамеренное не отражение корректировочных счетов-фактур поставщика при получении от него скидки за определённый объём
закупок, что можно доказать путём сопоставления налоговых деклараций, проверки входящей корреспонденции, а также опроса сотрудников. Данные схемы зачастую используются в смешанном виде, что само по себе указывает на запланированные действия налогоплательщика, и поэтому доказать наличие злого умысла в операциях налогоплательщиков
становится сложно.
Выводы. Повышению эффективности проведения расследований любых налоговых
правонарушений будут способствовать следующие действия:
- постоянное сотрудничество налоговых органов и налогоплательщиков;
- развитие налогового образования, формирование налоговой культуры;
- совершенствование механизма информирования налогоплательщиков об изменениях в
налоговом законодательстве путём их обоснования и разъяснений.
Для сбора качественных доказательств налоговых правонарушений налоговым органам целесообразно привлекать к выездным налоговым проверкам, а также дополнительно
проконсультироваться с сотрудниками правоохранительных и следственных органов.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье на основе обобщения норм Налогового кодекса РФ, а также
соответствующих законов субъектов Южного федерального округа РФ представлены
региональные модели транспортного налога на легковые автомобили. Сравнительный
анализ этих моделей показал, что общими чертами для них являются, во-первых, установление значений налоговых ставок транспортного налога на легковые автомобили, существенно отличающихся от значений, которые определены НК РФ; во-вторых, неис98
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пользование в качестве критерия дифференциации налоговой ставки транспортного
налога экологического класса транспортного средства; в-третьих, определение одинакового значения налоговой ставки для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше
200 л.с. и до 250 л.с. Отличительными признаками данных моделей являются, во-первых,
дифференциация значений налоговой ставки транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно и свыше 250 л.с.; во-вторых, использование в Ростовской области в отличие от других субъектов ЮФО РФ в качестве
критерия дифференциации налоговой ставки транспортного налога продолжительности
периода, прошедшего с года выпуска автомобиля, на дату расчёта транспортного налога. Установлено, что в результате дифференциации значений налоговой ставки транспортного налога для легковых автомобилей наблюдается отличие его расчётного среднего значения в субъектах Южного федерального округа РФ. Использование полученных результатов позволит продвинуться в решении важной научной и практической проблемы
совершенствования национальных налоговых систем.
Ключевые слова: транспортный налог, легковой автомобиль, модель, регион, субъект, Южный федеральный округ, Российская Федерация.
Kerimov A. T., Demiroglu N. B.

REGIONAL MODELS OF TRANSPORT TAX FOR PASSENGER CARS
IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. Based on the generalization of the Russian Federation Tax Code norms, as
well as the relevant laws of the Russian Federation Southern Federal District subjects, the article
presents regional models of the transport tax on cars. A comparative analysis of these models
showed that they have in common, firstly, the establishment of the values of the tax rates of the
transport tax on cars that differ significantly from the values determined by the Tax Code of the
Russian Federation, secondly, the non-use of the ecological class of vehicle as a criterion for
differentiating the tax rate of the transport tax, thirdly, the determination of the same value of the
tax rate for cars with engine power over 200 hp. and up to 250 hp. Distinctive features of these
models are, firstly, the differentiation of the values of the tax rate of the transport tax for cars
with engine power up to 200 hp. inclusive and over 250 hp., and secondly, the use in the Rostov
region unlike other subjects of the Southern Federal District of the Russian Federation of the duration of the period that has elapsed from the year of manufacture of the car on the date of calculation of the transport tax as a criterion for differentiating the tax rate of the transport tax. It
has been established that as a result of the differentiation of the values of the tax rate of the
transport tax for cars, there is a difference in its calculated average value in the Russian Federation Southern Federal District subjects. The use of the obtained results will make it possible to
advance in solving the important scientific and practical problem of improving national tax systems.
Keywords: transport tax, passenger car, model, region, subject, Southern Federal District,
Russian Federation.
Постановка проблемы. Транспортный налог, являясь одной из важнейших форм
имущественного налогообложения, имеет региональную специфику как следствие налогового федерализма, реализуемого в большинстве крупных государств. Не исключением выступает и Российская Федерация, в которой транспортный налог отнесён к числу региональных налогов, а законодательным органам субъектов Российской Федерации делегированы отдельные полномочия по установлению (определению) некоторых элементов этого
налога: ставки налога, порядок его уплаты налогоплательщиками-организациями, налоговые льготы, в том числе основания и порядок их применения.
Субъекты РФ реализуют эти полномочия, формируя региональные налоговые политики, которые опираются в том числе на уровень социально-экономического развития соответствующих территорий; имеющиеся сведения о численности и составе транспортного
парка, преследуемые инфраструктурные и экологические цели и т. д.
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Сравнительный анализ региональных налоговых моделей транспортного налога позволяет выявить их общие черты и отличия, сформировать научно-обоснованные рекомендации по дальнейшему совершенствованию федерального и регионального законодательства в этой сфере.
В связи с этим особую актуальность приобретают работы, направленные на исследование проблемы совершенствования транспортного налогообложения в Российской Федерации.
Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что вопросы, связанные с проблемой транспортного налогообложения, являются предметом исследований ряда авторов. Так, исследованию истории, зарубежного и отечественного опыта
транспортного налогообложения посвящены работы [1; 2]. Проблемы, вопросы, пути и
предложения по совершенствованию транспортного налогообложения представлены в статьях [3–6]. Налоговый потенциал транспортного налога как источника налоговых поступлений в региональный бюджет оценён в работе [7]. Тогда как региональные особенности,
значимость и перспективы развития транспортного налога в отдельных субъектах Российской Федерации рассмотрены в трудах [8–12]. Национальные модели транспортного налога на легковые автомобили в ЕАЭС представлены в работе [13].
Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в
них не представлены результаты сравнительного анализа региональных моделей транспортного налога на легковые автомобили в Южном федеральном округе Российской Федерации (ЮФО РФ).
Цель статьи – провести сравнительный анализ региональных моделей транспортного налога на легковые автомобили в ЮФО РФ.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: представить региональные модели транспортного налога на легковые автомобили в ЮФО РФ на
основе обобщения норм законодательства соответствующих субъектов Российской Федерации (РФ); сравнить региональные модели транспортного налога на легковые автомобили
в ЮФО РФ.
Изложение основного материала. Нормативно-правовой основой транспортного
налогообложения в Российской Федерации (РФ) являются Налоговый кодекс (НК) РФ [14]
и законы соответствующих субъектов РФ, в частности, для ЮФО РФ это [15–22].
В работе [13] представлена модель транспортного налога на легковые автомобили в
Российской Федерации в таком виде:
,
(1)
где TTRF – сумма транспортного налога на легковые автомобили, 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 транспортного 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 автомобиля, 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):
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.

(3)

При этом

.

(4)

Использование модели (1) и обобщение источников [14–22] позволяют представить
региональные модели транспортного налога на легковые автомобили (РМТНЛА), определяемые законами субъектов ЮФО РФ в таком виде (таблица 1).
Таблица 1.
РМТНЛА в субъектах ЮФО РФ*.
№
п/п
1

Субъект РФ
Наименование
Код
Республика
01
Адыгея

trr
,

(5)

где

2

Республика
Калмыкия

(6)

08

,

где

3

Республика Крым

(8)

91

,

где

4

Краснодарский
край

Астраханская
область

23

,

Волгоградская
область

(11)

(12)

30

,

где

6

(9)

(10)

где

5

(7)

(13)

(14)

34

,

где

(15)

(16)
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7

Севастополь

92

,

где

8

Ростовская область

(19)

(20)

61

,

где

(17)

(18)

*Составлено автором на основе источников [14–22].

Рассмотрение и сравнительный анализ представленных в таблице 1 моделей позволяют утверждать о наличии общих черт и отличий РМТНЛА в субъектах ЮФО РФ. Общие
черты РМТНЛА в субъектах ЮФО РФ проявляются в том, что во всех субъектах ЮФО
РФ, во-первых, установлены значения налоговые ставок транспортного налога на легковые
автомобили, существенно отличающиеся от значений, которые определены НК РФ; вовторых, в качестве критерия дифференциации налоговой ставки транспортного налога не
используется экологический класс транспортного средства; в-третьих, определено одинаковое значение налоговой ставки для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 л.с. и до 250 л.с.
Отличия РМТНЛА в субъектах ЮФО РФ выражаются, во-первых, в дифференциации значений налоговой ставки транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно и свыше 250 л.с.; во-вторых, в использовании в
Ростовской области в отличие от других субъектов ЮФО РФ в качестве критерия дифференциации налоговой ставки транспортного налога продолжительности периода, прошедшего с года выпуска автомобиля, на дату расчёта транспортного налога.
Результатом дифференциации значений налоговой ставки транспортного налога для
легковых автомобилей является отличие его расчётного среднего значения в субъектах РФ:
Республика Адыгея – 62,4; Республика Калмыкия – 61; Республика Крым – 43,4; Краснодарский край – 62,4; Астраханская область – 62,8; Волгоградская область – 58,8; Ростовская область – 59; Севастополь – 42,4. При этом наименьшее значение средней налоговой
ставки транспортного налога для легковых автомобилей наблюдается в Севастополе и
Республике Крым, а наивысшее – в Астраханской области.
Выводы. Обобщение норм Налогового кодекса РФ, а также соответствующих законов субъектов Южного федерального округа РФ позволило представить РМТНЛА.
Сравнительный анализ РМТНЛА в субъектах ЮФО РФ показал, что общими чертами для них являются, во-первых, установление значений налоговых ставок транспортного
налога на легковые автомобили, существенно отличающихся от значений, которые определены НК РФ; во-вторых, неиспользование в качестве критерия дифференциации налоговой ставки транспортного налога экологического класса транспортного средства; втретьих, определение одинакового значения налоговой ставки для легковых автомобилей с
мощностью двигателя свыше 200 л.с. и до 250 л.с.
При этом для РМТНЛА субъектов ЮФО РФ присущи отличающие их характеристики: во-первых, дифференциация значений налоговой ставки транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно и свыше 250 л.с.; вовторых, использование в Ростовской области в отличие от других субъектов ЮФО РФ в
качестве критерия дифференциации налоговой ставки транспортного налога продолжительности периода, прошедшего с года выпуска автомобиля, на дату расчёта транспортного налога. Установлено, что в результате дифференциации значений налоговой ставки
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транспортного налога для легковых автомобилей наблюдается отличие его расчётного
среднего значения в субъектах ЮФО РФ.
Считаем, что использование полученных результатов позволит продвинуться в решении важной научной и практической проблемы совершенствования национальных налоговых систем.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТИЛЕЙ РУКОВОДСТВА
С УЧЁТОМ ФУНКЦИЙ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация. Статья посвящена определению взаимосвязи между стилем руководства и степенью реализации функций делового общения в деловой коммуникации, а также
сравнению основных стилей общения, их эффективности с учётом реализации функций
деловых коммуникаций. Представлена характеристика и определены основные детерминанты стилей руководства. Предложено использовать формулы, позволяющие указать
для каждого из стилей руководства количество функций делового общения, которые реализуются в определённой степени (полностью, частично, трудно). Сделан вывод, что с
точки зрения возможности реализации функций делового общения в деловой коммуникации наиболее приемлемым и эффективным является именно демократический стиль руководства, который даёт возможность в полной мере реализовать все функции делового
общения.
Ключевые слова: деловые коммуникации, стиль руководства, деловое общение, лидерство.
Kurochkina I. G.

EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT STYLES TAKING
INTO ACCOUNT THE FUNCTIONS OF BUSINESS COMMUNICATIONS
Annotation. The article is devoted to determining the relationship between the leadership
style and the degree of implementation of business communication functions in business communication, as well as to compare the main communication styles, their effectiveness, taking into
account the implementation of business communication functions. The characteristic is presented
and the main determinants of leadership styles are determined. It is proposed to use formulas
that allow you to specify for each of the leadership styles the number of business communication
functions that are implemented to a certain extent (fully, partially, difficult). It is concluded that
from the point of view of the possibility of implementing the functions of business communication
in business communication, the most acceptable and effective is precisely the democratic leadership style, which makes it possible to fully implement all the functions of business communication.
Keywords: business communication, leadership style, business communication, leadership.
Постановка проблемы. В современных условиях развития общества коммуникации
в жизни человека играют важнейшую роль, а уровень владения навыками общения определяет его социальный статус. В рамках профессионального общения происходит не про104
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сто взаимодействие между людьми, а направленная на достижение определённого результата совместная деятельность, т. е. деловое общение. Насколько эффективной будет эта
деловая коммуникация, зависит от многих факторов, но одним из определяющих факторов
является стиль руководства. Именно те способы и методы деловой коммуникации, которые применяет руководитель для достижения поставленной цели, формируют модель поведения участников делового общения и влияют на механизм реализации функций делового общения в деловой коммуникации.
Анализ литературы. Считаем, что в профессиональную жизнь человек должен
вступать с уже сформированными навыками делового общения, поэтому много внимания
теоретическим и прикладным аспектам коммуникации в целом и деловой коммуникации, в
частности, уделяется в учебной и учебно-методической литературе. Так, коммуникативные
процессы рассматривают авторы Н. Буряк, Г. Багян [1], Т. Базаров [2], Л. Павлова, Е. Кашаева [3] и др. Ученые уделяют большое внимание изучению особенностей делового общения и такой его характеристики, как стиль руководства, от чего в значительной степени
зависят эффективность и комфортность делового общения в коллективе. Подходы к определению и классификации стилей в лидерстве и управлении (руководстве) изучались многими исследователями, среди которых можно выделить работы Т. Аксеновой, А. Снигура
[4], А. Андрунника, А. Суглобова, М. Руденко [5], П. Гулиева [6], С. Дырина [7], О. Коровкиной [8], Т. Мухамедова [9] и др.
Однако, несмотря на глубокие исследования теории и практики применения различных стилей руководства, их достоинств и недостатков, остаются вопросы, которые требуют дополнительного изучения.
Целью статьи является определение взаимосвязи между стилем руководства и степенью реализации функций делового общения в деловой коммуникации, а также сравнение основных стилей общения, их эффективности с учётом реализации функций деловых
коммуникаций.
Изложение основного материала. Общение – это многогранный процесс взаимодействия между людьми, который реализуется в разных формах и проявляется в разных
форматах.
Как отмечает Н. Буряк в работе [1], общение как процесс содержит развитие общества и общественных отношений; формирование и развитие личности; социализацию личности; создание и развитие общественных способов взаимодействия людей; социальнопсихологическую адаптацию людей; обмен эмоциями; обучение, передачу умений и навыков; обмен информацией; обмен деятельностью; формирование отношения к себе, к другим людям и к обществу в целом.
Общение генетически зародилось в человеческом обществе на основе материальной
деятельности в те времена, когда без определённых договорённостей, координации и взаимодействия человечество не имело шанса выжить.
Сейчас общение успешно существует вне сферы материальной деятельности, ведь
люди активно обмениваются информацией, эмоциями и в процессе общения конечным результатом не всегда является некий материальный продукт.
В жизни человека общение играет очень важную роль и без общения ему трудно
надолго себя представить, за незначительными исключениями. Овладение навыками общения даёт человеку возможность успешно осуществлять деловую коммуникацию.
Деловое общение – это такой вид взаимодействия между людьми, который непосредственно касается профессиональной деятельности. Деловое общение или деловая коммуникация предполагает групповую деятельность и взаимоотношения между людьми при
совместном решении задач в процессе достижения определённой конкретной цели. Функции делового общения, их содержание и проявление в деловой коммуникации представлены на рисунке 1.
Деловая коммуникация предполагает такие ролевые взаимодействия: «коллега – коллега», «руководитель – подчинённый», «партнёр – партнёр», «конкурент – конкурент»,
«руководитель – представитель контролирующих органов», «собственник – менеджер» и др.
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ФУНКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИИ

ПРОЯВЛЕНИЯ

Инструментальная

характеризует общение как социальный
механизм управления, позволяющий
получить и передать информацию, необходимую для осуществления какогото действия, принятия решения, коммуникативного намерения

Обмен деловой
информацией,
выводами, решениями

Интегративная

общение используется как средство
объединения деловых партнёров, специалистов и исполнителей для совместного коммуникативного процесса
решения задачи, генерирования идей,
разработки совместного договора и т. д.

Согласование
действий при работе в команде

позволяет самовыразиться и самоутвердиться,
продемонстрировать
личностный интеллектуальный и психологический потенциал

Проявление личностных потенциальных возможностей

Трансляционная

служит для передачи конкретных способов деятельности, оценок, мнений,
суждений и т. д.

Выражение собственного видения

Функция социального контроля

для регламентации поведения и деятельности, а в некоторых случаях
(например, когда речь идёт о коммерческой тайне) и языковые акции
участников делового взаимодействия

Соблюдение ограничений в поведении и неразглашение коммерческой
тайны

Функция
социализации

развитие навыков культуры делового
общения, делового этикета

Соблюдение норм деловой коммуникации

Экспрессивная

с помощью этой функции деловые
партнёры пытаются выразить и понять
эмоциональные переживания друг
друга, что чаще выражается через невербальные средства

Демонстрация
эмоций, обмен
эмоциями

Функция
самовыражения

Рисунок 1. Характеристика функций делового общения [1; 3; 8].

Личность руководителя придаёт деловой коммуникации определённый стилевой
окрас, т. е. в зависимости от его личностных характеристик, устоявшихся взглядов и приобретённого опыта руководитель выбирает определённые способы и методы деловой коммуникации для достижения поставленной цели. Именно эти способы и методы определяют
стиль руководства.
Учёные, опираясь на различные классификационные признаки, определяют различные типологии стилей руководства. В данном исследовании будем использовать классификацию К. Левина [5; 6; 9], в соответствии с которой выделены стили руководства – авторитарный, демократический и либеральный.
Стиль руководства, естественно, отражается в деловой коммуникации на реализации
функций делового общения. На основе наблюдений, представленных в работах [8; 9], был
сделан вывод о соответствии между стилем руководства и мерой реализации функций делового общения в деловой коммуникации. В качестве меры реализации функции делового
общения используем следующие характеристики: «реализуется в полной мере» («П»), «реализуется частично» («Ч») и «трудно реализуется (практически не реализуется)» («Т»).
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Установленная связь между стилем руководства и мерой реализации функций общения в деловой коммуникации представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Связь между стилем руководства и мерой реализации
функций общения в деловой коммуникации [2; 8; 9].
Функция делового общения

авторитарный
Ч
Т
Т
Т
П
Т
Т

Стиль руководства
демократический
П
П
П
П
П
П
П

Инструментальная
Интегративная
Функция самовыражения
Трансляционная
Функция социального контроля
Функция социализации
Экспрессивная
Условные обозначения:
«П» – функция общения реализуется в полной мере;
«Ч» – функция общения реализуется частично;
«Т» – функция общения реализуется трудно (практически не реализуется).

либеральный
Ч
Т
Ч
Ч
Т
Ч
Ч

На основе вышеизложенного предложено использовать формулу, позволяющую указать для каждого из стилей руководства количество функций делового общения, которые
реализуются в определённой степени (полностью, частично, трудно) (1):
n1П – n2П – n3П, где n1 + n2 + n3 = 7
(1)
где n1 – количество функций делового общения, которые при данном стиле руководства
реализуются полностью;
n2 – количество функций делового общения, которые при данном стиле руководства реализуются частично;
n3 – количество функций делового общения, которые при данном стиле руководства реализуются трудно (практически не реализуются).
По нашему мнению, только демократический стиль руководства даёт возможность в
полной мере реализовать все функции делового общения. Формула, передающая меру реализации функций делового общения в деловой коммуникации для демократического стиля
руководства, приобретает вид (2):
7П – 0Ч – 0Т.
(2)
Исходя из наблюдений либерального стиля руководства, ни одна из функций делового общения не имеет возможности реализоваться в полной мере. Две функции делового
общения (интегративная и функция социального контроля) реализуются трудно, другие
функции делового общения реализуются частично. Формула, передающая меру реализации функций делового общения в деловой коммуникации для либерального стиля руководства, имеет следующий вид (3):
0П – 5Ч – 2Т.
(3)
Исходя из авторитарного стиля руководства существует возможность одной из функций делового общения реализоваться полностью (функция социального контроля), одной
из функций делового общения реализоваться частично (инструментальная), а другие
функции делового общения при таком стиле руководства реализуются тяжело.
Формула, передающая меру реализации функций делового общения в деловой коммуникации для авторитарного стиля руководства, приобретает вид (4):
1П – 1Ч – 5Т.
(4)
Следовательно, с точки зрения возможности реализации функций делового общения
в деловой коммуникации наиболее приемлемым и эффективным является демократический стиль руководства.
По отношению к реализации функций делового общения указанный стиль руководства имеет следующие характеристики: не предусматривает препятствий для получения и
передачи необходимой для деятельности и принятия управленческих решений информа107
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ции; способствует эффективной командной работе; даёт возможность каждому участнику
деловой коммуникации в полной мере проявить свои умения и навыки, самоопределиться
и самореализоваться; не препятствует каждому участнику деловой коммуникации выразить собственное видение и обеспечивает обмен оценками, мыслями, суждениями; обеспечивает соблюдение необходимых регламентов и поведения деятельности; способствует
развитию культуры делового общения и делового этикета; предполагает успешный обмен
эмоциями и их взаимопонимание партнёрами по деловой коммуникации.
Таким образом, в исследовании рассмотрен такой многогранный процесс взаимодействия между людьми, который реализуется в различных формах и проявляется в различных форматах, как общение. Раскрыты содержание и проявление в деловой коммуникации функций делового общения.
Также в работе представлена характеристика и определены основные детерминанты
стилей руководства в соответствии с классификацией К. Левина. Предложено использовать формулы, позволяющие указать для каждого из стилей руководства количество функций делового общения, которые реализуются в определённой степени (полностью, частично, трудно). На основе полученных формул сделан вывод, что с точки зрения возможности
реализации функций делового общения в деловой коммуникации наиболее приемлемым и
эффективным является именно демократический стиль руководства, который даёт возможность в полной мере реализовать все функции делового общения.
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ИМПЕРАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье обозначены императивы формирования региональной инновационной системы (РИС) в Республике Крым. Охарактеризованы основные стадии формирования РИС. Выделены особенности формирования РИС в РК с учетом направлений
включения в инновационное пространство Российской Федерации. Обозначены структурные и институциональные предпосылки, а также проблемы формирования РИС в РК.
Предложены основные направления сотрудничества в сфере науки и инноваций с другими
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регионами РФ. Разработаны практические рекомендации по развитию инновационной
инфраструктуры в РК и комплекс предложений по повышению эффективности поддержки и регулирования инновационной деятельности в РК.
Ключевые слова: инновации, региональная инновационная система, инновационная
политика, инновационная инфраструктура, Республика Крым, императивы формирования.
Lukyanova S. E.

IMPERATIVES OF THE FORMATION OF A REGIONAL
INNOVATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article outlines the imperatives of the formation of a regional innovation
system in the Republic of Crimea. The main stages of the formation of RIS. The features of the
formation of RIS in the RC are highlighted, taking into account the directions of inclusion in the
innovation space of the Russian Federation. The structural and institutional prerequisites, as
well as the problems of the formation of RIS in the RC are outlined. The main directions of cooperation in the field of science and innovation with other regions of the RF are proposed. Practical recommendations on the development of innovation infrastructure in the RC and a set of proposals to improve the effectiveness of support and regulation of innovation in the RC have been
developed.
Keywords: innovations, regional innovation system, innovation policy, innovative infrastructure, Republic of Crimea, imperatives of formation.
Постановка проблемы. Осознание значимых региональных особенностей в сфере
инноваций и расширяющейся роли регионов в инновационном развитии экономики страны
привлекает рост внимания исследователей к вопросам формирования и развития региональных инновационных систем (РИС).
Формирование РИС представляет собой целенаправленный процесс, включающий
преобразование существующих, а также создание новых институтов и структур, поддерживающих инновации, что ведёт к построению новой модели инновационного сектора,
охватывая вопросы управления. Этот процесс сопровождается выработкой новой региональной инновационной политики и касается не только экономических, но и социальных
вопросов. Процесс формирования, не ограничиваясь внутренним, имеет важный внешний
аспект, связанный с интеграцией региона в инновационное пространство страны.
За последние годы в России наработан большой массив исследований, посвящённых
формированию и развитию такой системы в различных регионах. В то же время пока отсутствуют целостное видение и достаточные разработки относительно формирования РИС
в Республике Крым (РК).
Анализ последних исследований и публикаций. В мировой экономической науке
разработка основ формирования РИС представлена такими учёными, как Ф. Адам [1], Б.
Айшем, М. Гертлер [2], Ф. Кук [3], Т. Уаллин [4] и др.
В России основам формирования РИС посвящены труды К. Волконицкой, [5] А. Зарковича [6], И. Кормановской [7], С. Лапаева [8], М. Поповой [9] и др.
Концепция РИС в России становится практическим инструментом совершенствования инновационной политики на уровне регионов. Это подтверждается работами таких
учёных, как З. Адаманова [10], И. Биткина [11], В. Котилко [12], Я. Никонова [13] и др.
Целью статьи является обозначение императивов формирования региональной инновационной системы в Республике Крым.
Изложение основного материала. Российский и мировой опыт свидетельствует о
возрастании значения регионального аспекта в инновационном развитии экономики, что
обусловлено рядом обстоятельств, в т. ч. Концентрацией ресурсов; получением, накоплением и интенсивной циркуляцией знаний; ролью региональной власти и пр. При этом РИС
не может функционировать обособленно. Её формирование предполагает инкорпорацию в
национальную инновационную систему (НИС), обеспечивающую соответствие траекториям экономического и инновационного развития страны; основано на общих принципах ин109
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новационного развития регионов и специальных принципах создания систем инноваций
[14].
Выделяют следующие стадии формирования инновационной региональной системы:
1) подготовительная стадия; 2) стадия реализации; 3) стадия становления. На каждой стадии проявляется определяющая роль региональной власти. Её участие рассматривается как
совокупность целенаправленных действий по созданию и запуску специальных институтов, структур и механизмов, а также регулированию и разнообразной поддержке инновационной деятельности в области инициирования проектов и налаживании взаимодействия
с другими субъектами, что требует расширения инициативной роли региональной власти
[15].
Предварительная подготовка формирования РИС включает детальный анализ социально-экономической ситуации в регионе, основ институциональных преобразований региональной экономики, определение проблем инновационного развития и создание необходимых управленческих механизмов.
Особенностями формирования РИС в РК на данной стадии являются импликация
(постоянная связь с элементами НИС, учёт изменений); имплементация (принятие и выполнение принципов, целей, целевых индикаторов, приоритетов и мер, установленных на
Федеральном уровне); адаптация (приспособление институтов, структур, региональной
политики к новым условиям). Эти особенности не противоречат самостоятельности региона и создают благоприятные условия для ускоренного построения РИС, лучшей координации государственной и региональной политики [15].
В РК начато проведение региональной политики, направленной на обеспечение стабильного социально-экономического развития и рационального использования существующего природно-ресурсного, человеческого и научно-исследовательского потенциала. Это
сопровождается улучшением делового климата, снижением уровня неопределённости,
усилением внимания к науке, образованию, предпринимательству [16].
На современном этапе создаются новые условия для решения проблем инновационного развития и реализации научно-исследовательского потенциала региона. Научнотехническая деятельность осуществляется в 33 научных, научно-исследовательских, проектных и конструкторских институтах и бюро, исследовательских экспериментальных
станциях, 10 образовательных организациях высшего образования. За 2014–2018 гг. численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в РК возросла с
1550 до 1995 человек, в т. ч. исследователей, имеющих учёную степень – с 270 до 391.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки в РК увеличены с 511,9 млн.
руб. в 2014 г. до 1503,0 млн. руб. в 2018 г. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП РК выросла с 0,27% в 2014 г. до 0,38% в 2018 г., при этом отставая от среднероссийских тенденций (1,33% в 2018 г.) [17].
Ведущими отраслями промышленности РК являются пищевая (доля в общем объёме
промышленного производства составляет 28%), химическая и нефтехимическая промышленности (19,1%), добывающая промышленность (17,5%), машиностроение (17%), в том
числе судостроение. В секторе промышленного производства действует более 2 тысяч
предприятий и занято свыше 100 тыс. человек. В промышленном комплексе используется
широкий спектр технологий высокого уровня передела. В 2014–2018 гг. объём промышленного производства увеличен на 85,8%, объём обрабатывающего производства – на
88,8% [17].
Учитывая природно-климатические условия, важными отраслями экономики РК являются сельское хозяйство (с широкой специализацией) и туризм. На территории РК в
2018 г. насчитывалось 898 санитарно-курортных и гостиничных учреждений (в 2017 г. –
781), созданы 5 туристско-рекреационных кластеров с общим объёмом финансирования –
23708,32 млн. руб. [17].
После переходного периода начался подъём предпринимательской активности.
Большое значение для оживления экономики имеет наращивание объёма инвестиций. Так,
в 2014–2018 гг. объём инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций (в
110
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действующих ценах) вырос с 26446,8 до 195811,4 млн. руб. По источникам финансирования преобладают привлечённые средства 2018 г. – 84,3%, из них бюджетные средства
78,6% [17].
В регионе начаты активные институциональные преобразования, направленные на
улучшение условий инновационной деятельности. В 2014 г. утверждена государственная
программа РК «Экономическое развитие и инновационная экономика», которая, помимо
прочего, направлена на переход к инновационному социально-ориентированному типу
экономического развития и создание благоприятного инновационного климата. Программа
включает специальную подпрограмму «Развитие инновационной деятельности в Республике Крым», направленную на улучшение условий для инноваций и включающую комплекс мероприятий в сфере инновационной инфраструктуры, стимулирование разработок
наукоёмкой продукции, информационного обеспечения и пр. В принятой 28.12.2016 г.
Стратегии социально-экономического развития РК до 2030 г. ключевыми направлениями
признаётся улучшение инвестиционно-инновационного климата, создание прогрессивных
форм развития (центров инновационного экономического роста, кластеров и пр.), инновационной инфраструктуры. Планируется принятие Закона РК «Об инновационной деятельности в Республике Крым» [18].
Основополагающая роль в формировании РИС, повышении качества организации
инновационной деятельности и обеспечения инновационных процессов отводится инновационной инфраструктуре. В Республике Крым на законодательном уровне определена
важность развития инновационной инфраструктуры. Созданы специальная экономическая
зона РК и города федерального значения Севастополь; Центр инвестиций и регионального
развития, Корпорация развития Крыма и ряд инвестиционных площадок для поддержки
инвестиционных проектов; три фонда поддержки предпринимательства; Крымский ITкластер; Крымское представительство ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере», индустриальный парк в Феодосии [18].
Полное изменение институционально-правовой базы, приток инвестиций, реформирование научных учреждений, создание основ инновационной инфраструктуры дали импульс для оживления инновационного сектора, но при этом в регионе сохраняется крайне
низкий уровень инновационной активности. Уровень инновационной активности организаций в РК в 2015 г. составлял 5,1%, в 2018 г. – 7,2%. Затраты на инновационную деятельность организаций выросли с 596,8 до 602,1 млн. руб. В то же время удельный вес затрат
на инновационную деятельность в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составил в 2015 г. всего 0,9%, а в 2018 г. – 0,5% [17].
Проблемы формирования и развития РИС в РК распределены на несколько групп:
общеэкономические проблемы; особые территориальные проблемы; социальноэкономические и институциональные проблемы инновационной активности в предпринимательском секторе; проблемы в сфере человеческого капитала, среди которых главными
являются неразвитость кооперационных научно-производственных структур и сотрудничества бизнеса и науки, слабое развитие инновационного потенциала предприятий, низкое
качество социального капитала и др. [16].
Стадия реализации осуществляется в контексте интеграции региона в инновационное
пространство Российской Федерации (РФ), образуемое законодательно-правой базой, многокомпонентной системой поддержки инновационной деятельности, различными институтами и структурами.
Оценка ситуации показала, что РИС на начальном этапе должна выполнять особые
«переходные» функции по обеспечению интеграции региона в инновационное пространство РФ; ускоренной адаптации региональной экономики к новым условиям; развитию
межрегионального сотрудничества, т. ч. на микроуровне; поддержке кластерных связей;
абсорбции знаний, привлечению технологий, инвестиций и специалистов из других регионов; содействию участию региона в национальных инициативах в сфере инноваций.
Обязательной составляющей интеграции региона в инновационное пространство РФ
и формирования РИС является развитие сотрудничества в сфере науки и инноваций с дру111
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гими регионами страны – членами Ассоциации инновационных регионов России, инновационными территориальными кластерами, регионами, лидирующими в импортозамещении
[15].
Формирование РИС необходимо увязать с задачами развития территорий, обеспечивая её расширение вокруг научно-промышленных центров, сосредоточить ресурсы на базовых для региона отраслях с последующей диверсификацией экономики.
Для запуска РИС в РК в условиях ресурсных ограничений целесообразно поэтапное
создание инновационной инфраструктуры. В первую очередь необходимо создавать многофункциональные инновационные центры, инкубаторы и акселераторы бизнеса, которые
должны заложить основу организационного блока инфраструктуры; информационную инфраструктуру, которая должна сформировать качественно новое пространство для инноваций; структуры венчурного инвестирования, которые должны улучшить доступ к капиталу
в различных формах.
Основными направлениями структурно-функциональной оптимизации инновационной инфраструктуры являются создание инфраструктурных организаций на базе образовательных и научных учреждений; гибкое сочетание универсальности и специализации
учреждений по областям науки и отраслям экономики; создание государственно-частных
организаций; стимулирование сотрудничества и реализации коллективных инновационных
проектов; создание многофункциональных (многопрофильных) учреждений.
Важной задачей в РК является повышение эффективности поддержки и регулирования инновационной деятельности в контексте формирования РИС, опираясь на создаваемые ею возможности.
Осуществление поддержки инновационной деятельности включает ряд блоков (целеполагания, программирования, стимулирования, трансформации, мониторинга, корректирования) и предполагает создание региональной системы стимулирования инноваций,
охватывая региональный, городской, отраслевой уровни. На уровне региона существует
необходимость расширения в использовании косвенных методов, создание дополнительных налоговых стимулов, особенно для новых предприятий [15].
Для эффективного регулирования инновационной деятельности целесообразно создать специальные регуляторные режимы относительно отдельных видов инноваций, бизнеса, отраслей экономики, а также в решении задач развития экспортного потенциала и
импортозамещения. Обеспечивая баланс требований и стимулов, такие режимы будут выполнять функции поддержки, мониторинга, контроля и координации.
Выводы. Формирование РИС затрагивает большой спектр структурных, институциональных и социальных преобразований региональной экономики. Проблема построения
оптимальной модели инновационной региональной системы определяет особые черты,
связанные с основными источниками новых знаний и ресурсов, соотношением роли государственного и частного сектора, уровнем государственной поддержки инноваций и инновационной деятельности и т. п. Решение этой проблемы требует длительного процесса повышения эффективности инновационной региональной системы с учётом динамики развития инновационного сектора. Длительность процесса формирования и развития инновационной региональной системы требует разработки соответствующей стратегии, которая
должна охватывать комплекс специальных целей в сфере развития инновационного потенциала предпринимательства, инфраструктуры, научно-промышленных центров, а также
изучения и совершенствования региональной инновационной политики. Дальнейшие исследования будут посвящены изучению данных вопросов.
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НАЛОГОВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация. В статье уделено внимание налоговому бюджетированию на предприятии, поскольку преобразования в отечественной экономике сопровождаются ростом
уровня налоговой нагрузки, и строжайшим образом упорядочивается администрирование
налогов и платежей, что в итоге требует от руководства предприятия более чёткого
планирования будущих налоговых поступлений и аккумулирования необходимых резервов
средств. Приведены убедительные утверждения о необходимости и экономической целесообразности применения бюджетного метода управления предприятием. Рациональное
налоговое бюджетирование на предприятии позволяет сформировать его руководству
«дорожную карту» в плановом периоде.
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Mandrazhi Z.

TAX BUDGETING AS AN EFFECTIVE TOOL
OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
Annotation. The article focuses on tax budgeting in the enterprise, as changes in the domestic economy are accompanied by an increase in the tax burden and more stringent administration of taxes and payments, which ultimately requires the company's management to more
clearly plan future tax revenues and accumulate reserves. Convincing statements about the necessity and economic feasibility of applying the budget method of enterprise management are
given. Rational tax budgeting at the enterprise allows its management to form a «road map» in
the planning period.
Keywords: budgeting, taxes, enterprise management, administration, planning.
Постановка проблемы. Перманентность условий динамичности и неопределённости
бизнес-среды с одновременным проявлением присутствия и последствий кризисных явлений в отечественной экономике порождает проблемы управления деятельностью современных хозяйствующих субъектов, в частности, в части её прогнозирования и планирования. Поставленные коммерческие задачи нуждаются в использовании предприятием определённых ресурсных составляющих как финансового, так и нефинансового характера. Известно, что в процессе достижения стратегических целей руководству предприятия следует иметь понимание величины имеющихся ресурсов и возможностей. Зарубежная учётноаналитическая практика свидетельствует, что в этом контексте важную роль играет процесс корпоративного планирования деятельности предприятия, основывающегося на использовании различных методических способов и приёмов, среди которых широко распространено бюджетирование деятельности хозяйствующего субъекта [1–3].
Главной целью бюджетирования деятельности предприятия является формирование
финансовых планов (бюджетов), показатели которых генерируют информацию о плановых
объёмах деятельности, потребностях необходимых ресурсов и расходов, величину ожидаемых доходов, финансовых результатах хозяйствования и сумме обязательных налоговых
обязательств, возникающих в плановом периоде.
В свою очередь, формирование детализированного бюджета начисления и уплаты
налогов и платежей обобщает для руководства предприятия информацию о перечне обязательных к уплате налогов, определяет вероятную величину последних и позволяет определить источники финансирования будущих налоговых платежей.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что в период
«экономики знаний» или «информационной экономики», начало которого совпадает с
началом ХХІ века, для существующих субъектов предпринимательской деятельности существенно меняются условия функционирования, и возникает необходимость концептуального пересмотра системы управления их деятельностью. В этом контексте наблюдаются новые видения и научные подходы к разработке и принятию решений, реализации
функций системы управления, применения методического обеспечения и т. д.
Бюджетирование бизнес-процессов предприятия как один из элементов финансового
планирования его деятельности в последнее время сопровождается неоднозначными научными утверждениями и практическими рекомендациями, среди которых есть как поклонники, так и противники традиционного метода бюджетирования. Вопросам актуальности и
значимости бюджетного метода и альтернативным методам планирования деятельности
хозяйствующих субъектов посвящён ряд научных работ как отечественных, так и зарубежных учёных, в частности: О. Г. Гордеевой, Ю. В. Исаковой [4], И. Н. Масловой, А. С.
Оробинского, А. Н. Полозовой, Л. Е. Совик [5], О. Н. Чечушковой [6], A. Neely, M. Bourne,
C. Adams [3] и др.
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Цель статьи заключается в определении целесообразности и особенностей применения бюджетного метода управления хозяйствующим субъектом, в том числе налогового
бюджетирования, в условиях меняющейся бизнес-среды, рассмотреть его существующие
преимущества и недостатки, а также его сравнение с альтернативными методами планирования деятельности предприятия.
Изложение основного материала. Известно, что в зарубежной аналитической практике существует мнение, что в наиболее стабильной компании около 80% бизнес-процессов подвергаются формализованному описанию, а значит, могут быть установлены причинно-следственные связи, описаны существующие закономерности и осуществим их прогноз на будущее [1–3].
Процесс бюджетирования коммерческой деятельности хозяйственных субъектов, в
том числе налоговых расчётов, должен быть чётким финансовым инструментом для реализации разработанной и поставленной корпоративной стратегии развития и выполнять свои
непосредственные функции, в частности:
- функцию учёта, которая даёт возможность отслеживать выполненные решения в ретроспективе и способствует их совершенствованию в будущем;
- аналитическую функцию, которая предполагает аналитическое сопровождение внедрения бизнес-идей, оценку изменений и запросов внешней среды и, в случае необходимости, корректировку поставленных стратегических целей в соответствии с существующими операционными альтернативами;
- контролирующую функцию, которая позволяет сравнивать полученные результаты с
поставленными целями, а также выявлять «узкие места» для их достижения;
- функцию мотивации, обеспечивающую формирование бюджетов на разных уровнях
иерархии управления, способствующих поощрению заинтересованных работников в результатах своих подразделений, так и, соответственно, требовать или применять санкции за недовыполнение доказанных им задач;
- функцию координации, предоставление возможности всем структурным подразделениям хозяйствующего субъекта скоординировать и согласовать их деятельность согласно
заданным стратегическим целям;
- коммуникационную функцию, предполагающую установление центров ответственности
реализации процесса бюджетирования, предоставляющего им как права автономности,
так и обязанностей подотчётности.
Предпосылкой эффективного внедрения системы бюджетирования на предприятии
должна быть чётко разработанная и поставленная на реализацию стратегия его развития.
Это часто оборачивается проблемой для отечественных компаний и предприятий, руководство которых ненадлежаще, а иногда сознательно, не уделяет внимания разработке
стратегий развития [1–3].
В 2007 году известной международной консалтинговой фирмой PwC (Pricewaterhouse
Coopers) было проведено масштабное исследование по вопросам современных проблем
бюджетного планирования. На основе полученных результатов специалистами по консалтингу были предложены пять требований, которые следует соблюдать в ходе внедрения
системы бюджетирования деятельности предприятия, в частности это:
1) наличие чёткой связи бюджетного процесса с существующей стратегией предприятия;
2) исключение излишних учётно-аналитических расчётов;
3) гибкость, предполагающая непрерывную корректировку в соответствии с потребностями;
4) максимальное применение IT-ресурсов и возможностей для стандартизации и унификации бюджетного процесса;
5) привлечение всех структурных подразделений предприятия [1].
Финансовые аналитики ряда ведущих международных компаний в ходе планирования своей деятельности значительное внимание всё же уделяют процессу бюджетирования, в том числе налогов и платежей. Считается что:
- частичное и/или несвоевременное осуществление налоговых платежей вследствие нехватки финансовых ресурсов у предприятия приводит к начислению штрафов и пени, а
это, в свою очередь, увеличивает расходную составляющую хозяйствования;
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- постоянный рост социальных гарантий со стороны государства приводит к увеличению
налоговой нагрузки на реальный сектор экономики, что в итоге приводит к номинальному росту ставок и размеров налоговых платежей, осуществляемых хозяйствующими
субъектами, а это, в свою очередь, приводит к необходимости планировать налоговые
платежи и источники их покрытия;
- ведение внешнеэкономической деятельности, которая является достаточно распространённым явлением в условиях глобализации бизнеса, охватывает территории разных
государств, где важным в ходе управления предприятием является понимание местных
систем налогообложения, расчёт возникновения вероятных налоговых обязательств и
определения необходимой величины будущих налоговых платежей в структуре расходов компании.
В период эры информационных технологий и возможностей полной автоматизации
учётно-аналитических расчётов процесс бюджетирования деятельности предприятия сопровождается незначительным уровнем трудоёмкости вычислений и не требует объёмных
канцелярских затрат. Современные пакеты прикладных программ бухгалтерского учёта и
отчётности укомплектованы разными приложениями, которые можно удобно настроить
под любые информационные запросы и потребности, в том числе для проведения процесса
бюджетирования На практике для налогового бюджетирования предприятии выделяют два
подхода к его организации и проведению:
1) завершенное бюджетирование, другими словами, «фиксированная» система бюджетирования, начало и завершение которой совпадают с началом и концом планового периода (месяц, квартал, год) (рисунок 1);
бюджетирование

1 период

бюджетирование

2 период

бюджетирование

3 период

Рисунок 1. Наглядное отражение завершённого подхода
налогового бюджетирования на предприятии.

2) непрерывное бюджетирование – система бюджетирования, предусматривающая исключение завершённого бюджетного месяца или квартала в текущем бюджетном году и одновременно включение следующих бюджетных месяцев или кварталов и сопровождается постоянной корректировкой плановых показателей к существующим изменениям
внешней среды на непрерывной основе (рисунок 2).
бюджетирование

1 период

бюджетирование

2 период

бюджетирование

3 период

Рисунок 2. Наглядное отражение непрерывного
налогового бюджетирования на предприятии.

Для внедрения налогового бюджетирования на предприятии в современных условиях
меняющейся бизнес-среды считается более приемлемой непрерывная система, поскольку в
отечественной практике отдельные налоги и платежи рассчитываются нарастающим итогом и характеризуются разными налоговыми периодами. Отметим, что каждый вид налога,
согласно действующего налогового законодательства, характеризуется своей налогооблагаемой базой и для формирования исходной информации охватывает определённые бизнес-процессы предприятия.
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При таких обстоятельствах бюджетирование каждого вида налога не предусматривает отдельного аналитического расчёта, ведь формирование налоговых бюджетов тесно связано с бюджетированием операционного и сводного бюджетов хозяйствующего субъекта
(таблица 1).
Таблица 1.
Базовая матрица взаимосвязи налогового бюджетирования
и операционных (финансовых) бюджетов предприятия.
Операционные / финансовые бюджеты
Бюджет продаж
Бюджет производства
Бюджет фонда оплаты труда
Бюджет оплаты труда работников
Бюджет использования материалов
Бюджет прямых производственных расходов
Бюджет приобретения материалов
Бюджет накладных производственных расходов
Бюджет себестоимости реализованной продукции
Бюджет расходов периода
Бюджет финансовых результатов

Налоговое бюджетирование
Налог на
АкНДС
НДФЛ ЕСН
прибыль
цизы
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Из таблицы 1 видно, что бюджетирование каждого вида налога начинается с формирования операционного бюджета продаж на предприятии и тесно взаимосвязано с расчётами других операционных бюджетов, что в итоге уменьшает объёмы учётно-экономических вычислений и упрощает трудоёмкость канцелярской работы.
Выводы. Подводя итог, следует отметить, что полученные результаты бюджетирования налогов и сборов играют важную роль в процессе управления деятельностью современных хозяйствующих субъектов, поскольку:
- рациональное налоговое бюджетирование на предприятии позволяет сформировать его
руководству «дорожную карту» в прогнозируемом периоде, которая будет служить эффективным инструментом управления хозяйственной деятельностью, весомым рычагом
воздействия на большинство бизнес-решений, при этом вынуждая менеджеров кардинально менять тактику действий и вносить коррективы в операционную деятельность
предприятия;
- рациональная организация и эффективность осуществления налогового бюджетирования на предприятии могут позволить оптимизировать налоговую нагрузку и минимизировать налоговые риски в будущих периодах;
- для усиления значимости бюджетного процесса и уровня адекватности его показателей
на отечественных предприятиях следует сосредоточиться на краткосрочных горизонтах
планирования с одновременным сочетанием непрерывного подхода налогового бюджетирования.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ
РАСЧЁТОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье анализируется нормативно-правовое регулирование безналичных расчётов как одного из основных элементов развивающейся в России цифровой
экономики. Отдельное внимание уделяется таким правовым проблемам, как недоработанный терминологический аппарат, отсутствие системного изложения норм, регулирующих осуществление расчётов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование) и расчётов в форме перевода электронных денежных средств. Сделан вывод о несовершенстве правового регулирования отдельных
форм безналичных расчётов, что имеет свои негативные последствия в расчётных отношениях. В статье отмечается особая важность повышения уровня правового регулирования безналичных расчётов в связи со стремлением России выйти на новый уровень
экономического развития – цифровизацию, что регламентировано документами стратегического планирования России, в частности Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г.
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017–2030 годы».
Ключевые слова: безналичные расчёты, платёжные поручения, электронные денежные средства, прямое дебетование.
Merdzhanova L. Z.

REGULATION AND PROSPECTS OF NON-CASH PAYMENTS
IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT
Annotation. The article analyzes the regulatory and legal regulation of non-cash payments
as one of the main elements of the digital economy developing in Russia. Special attention is paid
to such legal problems as an incomplete terminological apparatus, the lack of a systematic
presentation of the rules governing the implementation of settlements in the form of money transfers at the request of the recipient of funds (direct debit) and settlements in the form of electronic
money transfers. The conclusion is made about the imperfection of the legal regulation of certain
forms of non-cash payments, which has its negative consequences in settlement relations. The article notes the special importance of increasing the level of legal regulation of non-cash payments in connection with Russia's desire to reach a new level of economic development - digitalization, which is regulated by the documents of strategic planning of Russia, in particular the Decree of the President of the Russian Federation dated May 9, 2017 № 203 «On the Strategy of
development of information society in Russia for 2017-2030».
Keywords: non-cash payments, payment orders, electronic money, direct debit.
Постановка проблемы. Существующие на современном этапе расчётные операции
очень трудно представить без функционирования в них безналичных расчётов. Такие формы расчётов обладают рядом преимуществ перед расчётами наличными денежными средствами. К ним можно отнести и возможность дистанционного проведения платежей, и сокращение временных затрат на их проведение, и сокращение финансовых издержек на перевозку и перевыпуск денежной массы.
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Безналичные расчёты – это расчёты, которые осуществляются посредством перевода
денежных средств банками или иными уполномоченными в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации кредитными организациями по распоряжению
плательщика или получателя средств, представивших необходимую расчётную документацию [1]. Изучение проблем правового регулирования безналичных расчётов диктуется
повышением их роли в условиях развития цифровой экономики.
Анализ литературы. Проблемам правового регулирования безналичных и электронных расчётов посвящены труды таких авторов, как Н. Ю. Ерпылева [2], Л. Г. Ефимова [3],
К. Лауе [4], Т. Э. Рождественская [5], В. В. Семенихин [6] и другие. Как справедливо отмечают А. А. Кирилловых и Д. А. Овсюков [7], отдельные положения в части их регулирования содержатся в Федеральном законе «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ от
27 июня 2011 г. [1], однако с точки зрения логичной и правильной систематизации правовых норм такое закрепление не только не регулирует должным образом складывающиеся
отношения, но и в определённой степени затрудняет их, внося множество коллизий и неопределённостей.
Целью статьи является анализ российского законодательства и доктрины на предмет
выявления пробелов, влияющих на развитие системы безналичных расчётов в условиях
цифровизации национальной экономики; в результате исследования будут проанализированы и предложены возможные пути решения выявленных проблем.
Изложение основного материала. Развитие цифровой экономики является одним из
приоритетных направлений развития в нашей стране. Согласно определению, приведённому в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы [8], цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, основанную на цифровых данных, которые выступают главным фактором производства. В
результате обработки больших объёмов таких данных, а также использования результата
анализа таких данных в сравнении с традиционными формами хозяйствования достигается
значительное повышение эффективности производственных работ, качества оборудования,
развитие сервисов при хранении, продаже, доставке товаров и услуг. Таким образом, одной из ключевых задач цифровой экономики является повышение эффективности производственной и, соответственно, расчётной деятельности в стране. А значит, особому вниманию и изучению подлежат и безналичные формы расчётов, их правовые проблемы и оптимальные способы их решения.
В процессе достаточно продолжительного периода становления института безналичных расчётов в научной и правовой среде выработалось достаточно системное понимание
данного института и его особенностей. Вместе с тем за рамками правового регулирования
всё-таки остаются некоторые проблемные аспекты, влияющие на эффективное развитие
безналичных расчётов в России.
Исходя из вышеизложенного, рассмотрим существующие проблемы в регулировании
безналичных расчётов.
1. Отсутствие качественного терминологического аппарата. Пунктом 1 ст. 862
Гражданского кодекса РФ допускается осуществление безналичных расчётов посредством
платёжных поручений, аккредитивов, чеков в инкассовой форме, а также иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации [9].
Вместе с тем, анализируя положения законодательства в рамках отдельных форм
безналичных расчётов, автор пришёл к выводу об отсутствии системности в формировании терминологического аппарата.
В таблице 1 приведены определения расчётов платёжными поручениями, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ и в Положении Банка России от 29 июня 2021 г. № 762П «О правилах осуществления перевода денежных средств» [10].
Более того, в Гражданском кодексе РФ в целом отсутствует какое-либо указание на
возможность проведения безналичных расчётов, не требующих открытия банковских счетов, пусть даже с отсылкой к Положению Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П. Совокупное изучение приведённых определений отражает их несогласованность и свидетель119
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ствует о достаточно низком уровне проработки законодательства на предмет соответствия
нормативных правовых актов друг другу и правовой действительности.
Таблица 1.
Сравнительно-правовой анализ определений расчётов платёжными поручениями.
Пункт 5.1 Положения Банка России от 29
Пункт 1 ст. 863 Гражданского кодекса РФ [9] июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» [10]
При расчётах платёжными поручениями банк
плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счёте денежные средства на банковский счёт получателя средств в этом или ином
банке в сроки, предусмотренные законом, если
более короткий срок не предусмотрен договором банковского счёта либо не определён применяемыми в банковской практике обычаями

При расчётах платёжными поручениями банк
плательщика обязуется осуществить перевод
денежных средств по банковскому счёту плательщика или без открытия банковского счёта плательщика-физического лица получателю
средств, указанному в распоряжении плательщика

С целью устранения несогласованности действий со стороны субъектов расчётных
отношений представляется целесообразным обозначить в Гражданском кодексе РФ возможность осуществления расчётов платёжными поручениями без открытия банковского
счёта.
В связи с этим предлагается расширить закреплённое в п. 1 ст. 863 Гражданского кодекса РФ определение и сформулировать его следующим образом: «При расчётах платёжными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести
находящиеся на его банковском счёте или предоставленные в кассу банка наличные денежные средства на банковский счёт получателя средств в этом или ином банке в сроки,
предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счёта либо не определён применяемыми в банковской практике обычаями» [9].
2. Отсутствие системности правового регулирования отдельных форм безналичных
расчётов. Как было отмечено выше, Гражданский кодекс РФ приводит наиболее общий,
неисчерпывающий перечень форм безналичных расчётов. Более подробный перечень приведён в Положении Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П, в котором, кроме поименованных в Гражданском кодексе РФ, закрепляются и следующие формы расчётов:
- расчёты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование);
- расчёты в форме перевода электронных денежных средств.
Названное Положение Банка России хотя и закрепляет возможность осуществления
расчёта с применением таких форм безналичных расчётов, но не содержит норм, регулирующих в полном объёме их применение и функционирование.
Более того, если расчётам в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование) посвящена отдельная глава 9 Положения Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П, то регулирование расчётов в форме перевода электронных денежных средств и вовсе осталось за пределами правового поля названного Положения Банка России.
Рассмотрим более подробно ситуацию с правовым регулированием расчётов в форме
перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование).
Как отмечалось выше, ни Гражданский кодекс РФ, ни Положение Банка России
№ 762-П не дают полной правовой регламентации названной формы. Вместе с тем в декабре 2011 г. в Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» законодателем была включена ст. 6 «Особенности осуществления перевода денежных средств
по требованию получателя средств».
Такое распределение отдельных положений допустимо в условиях хотя бы минимальной структурированности правового регулирования рассматриваемой формы безна120
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личных расчётов в профильных нормативных правовых актах. Но без минимальной правовой базы нелогичным представляется расширение источников (законодательной базы), регламентирующих осуществление таких расчётов.
Ещё более неясная ситуация складывается в отношении правовой регламентации
расчётов в форме перевода электронных денежных средств. Связано это с тем, что Положение Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П не содержит ни одной нормы, регулирующей данную форму безналичных расчётов. На этот счёт учёными и исследователями высказывается несогласие по поводу хаотичного включения норм, регулирующих безналичные формы расчётов, в разные федеральные законы и подзаконные акты без определённой
усматриваемой логики. Более целесообразным и перспективным представляется включение (инкорпорирование) положений, регулирующих безналичные расчёты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование), или целых глав, регулирующих расчёты в форме перевода электронных денежных средств, в существующие профильные нормативные правовые акты, в частности в главу 46 Гражданского кодекса РФ и Положение Банка России № 762-П.
Таким образом, определения и ключевые моменты относительно правового регулирования рассмотренных форм безналичных расчётов целесообразно закрепить в Положении Банка России № 762-П, которое упоминает названные формы среди прочих форм безналичных расчётов (в том числе поименованных в Гражданском кодексе РФ).
3. Неполнота перечня расчётных (платёжных) документов. Согласно п. 1.12 Положения Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П к расчётным (платёжным) документам
относятся платёжные и инкассовые поручения, платёжные требования, платёжные и банковские ордера <10>.
По мнению Л. Г. Ефимовой, названные расчётные документы не влекут одномоментный перевод денежных средств, а лишь являются основанием для такого перевода в последующем. Но рассуждая в таком ключе, инкассовые поручения тоже можно отнести к расчётным документам по признаку «открытия» возможности перевести денежные средства,
лишь пройдя определённые этапы согласования такого перевода.
Фактически платёжный (расчётный) документ в рамках осуществления безналичных
расчётов – это любой документ, оформляемый инициатором платежа и являющийся основанием для банка к переводу денежных средств.
Рассмотрим расчёты чеками. Чек представляет собой ценную бумагу, которая содержит ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку по осуществлению последним платежа указанной в распоряжении суммы чекодержателю. Выдача чека не влечёт погашение денежного обязательства, во исполнение которого выдан чек [10]. Таким образом,
чек является расчётным документом для получения платежа, но никак не выступает последним. Платёж может быть осуществлён в любой допустимой законодательством форме
расчёта (в расчётах чеками зачастую используется инкассовое поручение). Форма расчёта,
в свою очередь, подразумевает использование расчётного документа, которым как раз и
выступает чек. Аналогичный вывод можно сделать и в рамках расчётов аккредитивом. Заявление на аккредитив также представляется расчётным документом, который не влечёт
перевод денежных средств сам по себе, а требует осуществления ряда согласованных действий для дальнейшего перевода.
В связи с этим целесообразно будет перечень расчётных (платёжных) документов,
содержащихся в п. 1.12 Положения Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П, дополнить
чеком и заявлением на аккредитив.
В ходе исследования даны рекомендации по совершенствованию терминологического аппарата, по систематизации профильного законодательства, а также по необходимости
дополнения перечня расчётных (платёжных) документов, система безналичных расчётов в
России в целом имеет достаточно хороший и фундаментальный правовой базис, однако
решение освещённых в статье проблемных аспектов позволит вывести правовое регулирование данной сферы на более качественный уровень, соответствующий современным тенденциям и потребностям «цифрового общества». В связи с этим безналичные расчёты как
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наиболее удобные, автоматизированные и экономные способы расчётов играют важную
роль в развитии цифровой экономики в стране. В результате проведённого исследования
автором были сделаны следующие выводы.
1. Существующее в п. 1 ст. 863 Гражданского кодекса РФ определение безналичных
расчётов не отражает в достаточной мере саму суть безналичных расчётов, что даёт основание разнополюсным трактовкам и коллизиям в отношении понимания данного термина.
2. Отсутствие в Гражданском кодексе РФ исчерпывающего перечня форм безналичных расчётов некорректно с точки зрения формирования единого целостного понимания
системы безналичных расчётов и её структуры.
3. Закреплённый в п. 1.12 Положения Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П перечень расчётных (платёжных) документов представляется неполным в связи с отсутствием
в нём чека и заявления на аккредитив.
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКА РОССИИ
Аннотация. В статье выявлены вызовы, стоящие перед государством и бизнесом в
процессе реализации программных мероприятий по цифровизации экономики и общества,
среди которых необходимость развития цифрового мышления, проблема обеспечения кибербезопасности, неразвитость существующей инфраструктуры, необходимость разработки нормативно-правовой базы, низкий уровень инвестиций, необходимость поддержки
малого и среднего бизнеса, необходимость отказа от бюрократизации, необходимость
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оптимизации внутренних процессов предприятий и создание цифровых бизнес-процессов.
Проанализировано состояние процесса цифровой трансформации с позиций инвестиционного обеспечения и соответствия российской экономики установленным вызовам, разработаны и обоснованы предложения по углублению взаимосвязи инвестиционной политики
со стратегическими направлениями цифровой трансформации социально-экономического
развития. Отмечено, что в условиях растущего глобального кризиса именно новейшие
технологии, как это уже было зафиксировано в предыдущие трудные времена развития
мировой экономики и общества, становятся драйвером решения критических проблем и
побуждают инвесторов перепрофилировать вложения в приоритетные направления, которыми на сегодня являются цифровые технологии.
Ключевые слова: цифровая экономика, глобальные тренды, инвестирование, инвестиционная политика, стратегия.
Mustafaeva E. I.

INVESTING IN THE DIGITAL ECONOMY:
GLOBAL TRENDS AND PRACTICE IN RUSSIA
Annotation. The article identifies the challenges facing the state and business in the process of implementing program measures for the digitalization of the economy and society, including the need to develop digital thinking, the problem of ensuring cybersecurity, underdevelopment of existing infrastructure, the need to develop a regulatory framework, low level of investment, the need to support small and medium-sized businesses, the need to abandon bureaucratization, the need to optimize internal processes of enterprises and the creation of digital business
processes. The state of the digital transformation process is analyzed from the standpoint of investment support and compliance of the Russian economy with the established challenges, proposals for deepening the relationship of investment policy with strategic directions of digital
transformation of socio-economic development are developed and substantiated. It is noted that
in the conditions of the growing global crisis, it is the latest technologies, as it was already recorded in the previous difficult times of the development of the world economy and society, that
become the driver of solving critical problems and encourage investors to repurpose investments
in priority areas, which today are digital technologies.
Keywords: digital economy, global trends, investment, investment policy, strategy.
Постановка проблемы. В последнее десятилетие для развития мировой экономики и
общества особое значение приобретает влияние ключевых технологий, лежащих в основе
цифровой экономики (блокчейн, облачные технологии, большие данные, интернет вещи,
киберфизические системы и прочее). Их ускоренное внедрение заметно меняет традиционные экономические и технологические процессы, способствует созданию новых секторов экономики; улучшению предпринимательского климата благодаря повышению доступности государственных услуг, прозрачности условий ведения бизнеса; распространению среди населения доступности получения всё большего количества сервисных услуг;
созданию комфортных условий для жизни человека. Все эти изменения, безусловно, требуют инвестиций, прежде всего, в цифровые, сетевые и новейшие технологии/инструменты. Учитывая состояние российской экономики и понимая необходимость цифровой
трансформации её модели, актуализируется проблема привлечения инвестиционного капитала и обеспечения непрерывного и расширенного инвестиционного процесса, который бы
охватывал все сферы инновационного прорыва и составляющие социально-экономического развития.
Анализ последних исследований и публикаций. Существенную роль в исследовании проблем цифровой экономики и в формировании обоснованной соответствующей базы знаний играют эксперты международных организаций(Всемирного банка, ОЭСР, Международного союза электросвязи и др.), консалтинговые компании (Ernst & Young, KPMG,
McKinsey, Price water house Coopers, Boston Consulting Group и др.) [1]; периодические
аналитические отчёты, например, Measuring the Digital Economy 2021 [2]; Digital Economy
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Report 2021 [3], что также привлекает всё большее внимание научного сообщества и способствует глубокому и разностороннему дискурсу.
В исследовании вопросов инвестирования учёными раскрывается роль государства в
содействии инвестициям [4; 5], отмечается, что производство конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью обеспечивается оптимизацией инвестиций в
реальный сектор экономики, что требует активизации инвестиционной деятельности предприятий на основе применения экономических, финансовых, социальных и институциональных механизмов [6]. Однако, несмотря на проведённые научные исследования по обозначенной проблематике, имеется комплексный анализ сущности цифровой экономики как
социально-экономического явления в условиях глобализации, вопросы по проблемам инвестирования в её развитие лишь констатируются, а потому требуют более детального исследования и обобщения.
Цель данной статьи – определить и обосновать мировые тенденции инвестирования
в цифровизацию и формирование цифровой экономики, раскрыть соответствие экономики
РФ этим процессам и соответствующим вызовам; разработать предложения по углублению
инвестиционной политики по цифровой трансформации социально-экономического развития.
Изложение основного материала. Феномен понятия «цифровая экономика» в
обобщённом виде рассматривается как система социальных, экономических и технологических отношений между государством, бизнес-сообществом и гражданами, которая
функционирует в глобальном информационном пространстве с помощью широкого использования сетевых цифровых технологий, которые приводят к непрерывным инновационным изменениям с целью повышения эффективности социально-экономических процессов.
В этом контексте можно определить характерные глобальные тенденции инвестирования, которые прямо или косвенно влияют на цифровизацию.
1. С 2015 года наблюдается устойчивая тенденция сокращения инвестиционных потоков в глобальном масштабе. Так, согласно отчёту ЮНКТАД «Мониторинг инвестиционных трендов, 2019 год», в 2018 году по сравнению с предыдущим годом привлечения
прямых иностранных инвестиций(ПИИ) в мировую экономику сократились на 19% до 1,2
трлн. дол. США, а по сравнению с 2015 годом – в 1,6 раза [7].
2. Общий рейтинг глобальных трендов развития цифровой экономики, что методологически основывается на интегральной оценке наиболее значимых анализируемых показателей (размер вложенных инвестиций, количество значимых научных публикаций в данной и смежных областях знаний, патентов) и отражает важность и актуальность установленных направлений технологического развития компаний, отраслей и стран, не только
позволяет сравнить различные тренды между собой и сделать выводы относительно перспектив стратегического развития, но и принимать решения по инвестированию в новые
направления.
3. В сфере развития цифрового бизнеса глобальная цифровизация изменяет цепочки
создания стоимости, трансформирует источники экономической активности. Преимущества этого процесса заключаются в решении различного рода социально-экономических и
технологических задач, включая привлечение инвестиций в предпринимательскую сферу;
появление новых продуктов и новых рынков; сокращение расходов на ведение предпринимательской деятельности; возникновение новых профессий и рабочих мест; рост производительности, эффективности выполнения процессов; увеличение налогов; усиление
диффузии инноваций и др.
4. Ключевым аспектом развития становится цифровое производство, а конкурентоспособность компаний определяется уровнем их цифровизации. Конечно, чтобы стать
цифровым предприятием, необходимо инвестировать в цифровой актив. Цифровое распространение (digitalspilover) происходит, когда цифровые технологии ускоряют передачу
знаний, инновации в бизнесе и повышают производительность внутри компании через цепи поставок отраслей промышленности для достижения устойчивого экономического развития. Кроме того, эмпирическим путём было доказано, что инвестиции в цифровой актив
значительно прибыльнее, чем в буквенные.
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Например, каждый доллар США, вложенный в цифровые технологии, за последние
30 лет даёт 20 долл. США к ВВП в среднем. Это огромный доход по сравнению с нецифровыми инвестициями, которые дают средний доход в размере от 3 до 1 долл. США. Инвестиции в 1 долл. США выгоднее в 6,7 раза для цифровых инвестиций, чем для нецифровых [6].
5. Важную роль играют цифровые платформы как коммерческие (электронная торговля товарами, как через площадки посредников, так и непосредственно от производителя; транзакционные цифровые платформы как ключевой способ ведения бизнеса для ряда
цифровых корпораций), так и некоммерческие (не ориентированные на получение прибыли и направленные на решение различного типа социальных проблем). Следует отметить,
что с развитием цифрового пространства и появлением новых стартапов расширяются и
платформы электронной торговли услугами, в том числе компании предлагают подписку
(Netflix, Amediateka), услуги такси и перевозок (Uber), услуги бронирования отелей и туров (Booking.com, Airbnb), облачный сервис (Salesforce, Amazon Web Services) и много
других. Среди условий, на которых формируются указанные платформы, начатый на основе цифровых данных и платформ бизнес должен быть привлекательным для всех сторон:
производителей, продавцов, покупателей, посредников.
6. Финансовые инновации становятся важнейшим глобальным явлением последних
лет, а цифровые технологии, являясь ядром предоставления финансовых услуг, стимулируют проникновение инноваций на финансовый рынок. Объём венчурных инвестиций в
финансовые инновации за последние 5 лет увеличился в 10 раз, достигнув уровня 20 млрд.
долларов США в год, подтверждая беспрецедентный интерес к цифровизации финансовой
деятельности [6].
7. Углубляется процесс реализации мегапроектов развитие цифровых стран («Умная
страна»), цифровых городов («Умный город»). Так, для привлечения бизнеса, готового инвестировать в Сингапур, правительство страны развернуло инициативу под названием
«Будущее Сингапура», для того чтобы разработать и испытывать новые идеи и решения в
области градостроительства, государственного управления, здравоохранения, а также потребительских товаров и услуг; пятилетние программы «умная нация»; научноисследовательскую программу RIE; программы развития финансового сектора; программы
развития предпринимательства; образовательные программы [7].
Основной проблемой до недавнего времени в развитии цифровой экономики в России было отсутствие системной государственной политики в этой сфере. Однако в 2017–
2030 гг. правительство России реализует программу цифровой экономики, утверждённую
президентом Владимиром Путиным. Главной целью программы является создание и развитие цифровой среды, что облегчит решение проблем конкурентоспособности и национальной безопасности РФ.
Объём цифровой экономики в России остаётся относительно небольшим. В клад
цифровой экономики в ВВП России оценивается в 2,8%. В цифровой экономике задействовано 2,5 миллиона работников, а общая инфраструктура составляет 2000 миллиардов
рублей. Цифровая экономика стала наиболее распространённой в коммерческой сфере –на
нее приходится 1,238 миллиарда рублей от общего объёма ВВП. 171 миллиард приносят
маркетинг и реклама и 63 миллиарда – цифровой контент [4].
В 2017–2020 годах на реализацию программы «Цифровая экономика» были запланированы следующие ассигнования из федерального бюджета: в 2017 году – 2,0 млрд. руб.; в
2018 году – 2,4 млрд. руб., в 2019 году – 1,8 млрд. руб., в 2020 году – 1,6 млрд. руб. [4].
Объём инвестиций частных компаний в цифровизацию по-прежнему составляет всего 2,2% ВВП, в США он достигает 5%, в Западной Европе – 3,9%, в Бразилии – 3,6%. В результате возможности поддержки конкурентоспособности российских компаний сокращаются не только на международном уровне (небольшой объём высокотехнологичного
экспорта), но и внутри страны (вытеснение российских игроков в сегментах электронной
коммерции, социальных сетей, поисковых систем иностранными компаниями) [4].
Однако найти эффект ответа на современные вызовы и достичь технологического
прорыва без участия государства невозможно. Это подтверждает и опыт стран, занимаю125
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щих сегодня первые строчки международных рейтингов цифрового развития. Именно государственная власть там выступает основным драйвером цифровизации, реализуя системную политику в инновационной сфере, создавая институциональные условия и формируя
инфраструктурные возможности для развития новых технологий, прямо или косвенно поощряя их коммерциализацию и стимулируя на них спрос. Чтобы получать средства инвесторов, Россия должна быть инвестиционно привлекательной страной (прежде всего,
должны быть простые, понятные и одинаковые для всех правила игры, защита собственности, не должно быть коррупции).
Выводы. Сегодня инвестиционная деятельность и цифровая экономика становятся
всё более взаимосвязанными, поскольку поступательное развитие цифровизации экономических процессов невозможно без существенных инвестиционных вложений, а наиболее
эффективные инструменты инвестирования имеют непосредственное отношение к цифровой экономике. Важным глобальным трендом современного этапа инвестиционной политики является установление взаимосвязи между стратегией цифровизации и стратегией
развития цифровой экономики, что имеет важные последствия для инвестиций, а инвестиции также обусловливают развитие цифровых технологий сетевых платформ.
В России можно ожидать уверенного развития цифровой экономики, поскольку переход на неё выгоден и для компаний, и для государства. С помощью цифровой трансформации страна может достичь большего успеха в экономической, технологической и социальной сферах.
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС:
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ
Аннотация. В статье исследованы особенности и раскрыты особенности развития
и изменения в управлении инновационным предпринимательством в условиях цифровой
трансформации экономики. Рассмотрены характерные особенности становления цифрового предпринимательства, в частности выделены 12 ключевых позиций-шагов, которые
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являются обязательными в данном процессе. В статье представлен визуальный срез векторов поиска целевой аудитории для субъектов цифрового предпринимательства и ключевые цифровые инструменты, используемые в цифровом предпринимательстве.
Авторами высказано мнение о том, что приоритетными направлениями в развитии
цифрового бизнеса и инновационного предпринимательства в ходе становления гигэкономики и в дальнейшем остаются роботизация производственных процессов, стратегическое планирование, мерчандайзинг, внедрение в промышленность новейших технологий, унификация бизнес-процессов по различным каналами связи (веб-сайты, каталоги,
мобильные приложения, контакт-центры, социальные медиа тому подобное).
Ключевые слова: цифровой бизнес, инновационное предпринимательство, управленческие изменения, цифровые технологии, цифровая платформа.
Mustafaeva E. I., Merdzhanova L. Z.

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AND DIGITAL BUSINESS:
FEATURES OF DEVELOPMENT AND CHANGES IN MANAGEMENT
Annotation. The article examines the features and reveals the features of development and
changes in the management of innovative entrepreneurship in the conditions of digital transformation of the economy. The characteristic features of the formation of digital entrepreneurship
are considered, in particular, 12 key positions are highlighted-steps that are mandatory in this
process. The article presents a visual cross-section of the vectors of the search for the target audience for the subjects of digital entrepreneurship and the key digital tools used in digital entrepreneurship.
The authors expressed the opinion that the priority directions in the development of digital
business and innovative entrepreneurship during the formation of the gig economy will continue
to be the robotization of production processes, strategic planning, merchandising, the introduction of new technologies into industry, the unification of business processes through various
communication channels (websites, catalogs, mobile applications, contact centers, social media, etc.).
Keywords: digital business, innovative entrepreneurship, management changes, digital
technologies, digital platform.
Постановка проблемы. Современный глобальный мир многоукладен. Для него характерны как постиндустриальный, так и индустриальный способы производства. Постиндустриальный глобализированный мир – это не просто многополярность, а многомерное
сетевое пространство, где отношения гегемонии и привычной субординации отсутствуют.
В данной среде зарождаются новые институциональные звенья. Учитывая роль, которую
инновационная сфера должна выполнять в экономической системе, одним из важнейших
её функций, с позиции обеспечения экономического роста, является создание инноваций.
Это продуцирование происходит как при участии институтов-норм (формальные и неформальные), так и институтов-организаций.
Под влиянием новых интернет-технологий и онлайн-платформ, глобальная экономика постепенно «освободится» от многочисленных барьеров, делящих её, и будет характеризоваться особой «пространственной пластичностью», которая рассчитана на динамизм
коммуникаций и движущую силу инноваций. Уже сегодня для экономик разных стран
присущи кластерность, прямая связь между экономическими участниками; коллективный
способ реагирования; гиперизменчивая институциональная среда.
Цифровизация экономики, которая активно происходит сегодня в мире, затронула
все сферы бизнеса. Субъекты, нацеленные на длительный успех и развитие, вынуждены
принимать вызовы современной экономики – только так они могут стать лидерами. Помочь им в этом может цифровая трансформация.
Анализ последних исследований и публикаций. Комплексное исследование инновационной деятельности базируется на основательном теоретико-методологическом фундаменте. Познание нового и роль предпринимателя в осуществлении экономического развития встречается в научном наследии многих учёных-классиков.
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В трудах Т. А. Головиной [1], А. В. Полянина [2], Е. Е. Сучковой [3], В. П. Воронина
[4], Т. В. Громовой [5], А. А. Крюковой, Ю. С. Круговой [6] и других, на основе применения междисциплинарного подхода, осуществляется научный поиск геополитических, исторических, этнических, морально-психологических и культурных факторов институциональных преобразований традиционного бизнеса в электронный. Но вместе с тем значительное количество проблем функционирования предпринимательства в части его цифровизации и новейших организационно-управленческих изменений остаются недостаточно
раскрытыми.
Целью данной статьи является рассмотрение особенностей развития инновационного предпринимательства и цифрового бизнеса.
Изложение основного материала. На наш взгляд, инновационная предпринимательская деятельность, представляет собой реализацию особых способностей индивида,
проявляющихся в рациональном сочетании факторов производства на основе инновационного рискового подхода. Предприниматель использует в производстве новую технику и
технологии, по-новому организует труд, иначе руководит, что приводит к снижению индивидуальных затрат производства, на базе которых устанавливается цена. Он максимально
эффективно налаживает маркетинговую деятельность, более точно определяет рынок, на
котором выгоднее всего закупить средства производства, точнее прогнозировать, в какое
время и на каком сегменте рынка окажется наибольший платежеспособный спрос на выпущенный продукт. В результате он получит больше прибыли, чем обычные бизнесмены.
К тому же предприниматель постоянно рискует. Он не избегает риска, как это обычно делается, и идет на него сознательно, для того что бы получить больший доход чем другие,
то есть своеобразную компенсацию за риск [1].
Предпринимательство характеризуется обязательным наличием инновационной составляющей, хоть то производство нового товара, изменение портфеля деятельности или
основания нового предприятия. Новая система управления производством, качеством,
применением новых методов организации производства или новых технологий – это также
инновационные моменты. В предпринимательстве целесообразно рассматривать два основных инновационных аспекта:
- действия предпринимателя как носителя и реализатора данной функции;
- новаторскую инновационную деятельность как предпринимательскую функцию [2].
Классификацию инновационных предприятий можно рассматривать не только с позиции организационных признаков, но и принадлежности различным формам собственности. Сегодня есть организации: с государственной, акционерной, кооперативной и частной
формами собственности, ассоциации организаций, занятых решением конкретных научных проблем.
В зависимости от рыночного потенциала и политики правительства, инновационная
деятельности может различаться по следующим параметрам:
- особенностями создания инноваций по отраслям экономики;
- уровнем использования знаний, имеющихся в наличии при проведении фундаментальных или прикладных исследований, опытно-конструкторских работ;
- организационной структурой управления и территориальным размещением отдельных
подразделений;
- структурой иерархических связей подразделений (вертикальных, горизонтальных, смешанных);
- организационно-правовой формой собственности, которая преобладает в организации.
Предпринимательство играет одну из главных ролей в современном мире, в развитии
государств и в повышении эффективности их экономик. Одним из направлений является
развитие государственно-частного партнерства, которое как свидетельствует мировая
практика, наиболее целесообразное в инфраструктурных отраслях.
Преследуя цель становления предпринимательского дела как цифрового бизнеса,
стоит учитывать некоторые особенности в части изучения рынка, работы цифровых бизнес-процессов, содержание рисков, технических особенностей и осознания экономических
128

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 1 (75).

отношений при сетевой системе контактов в гиг-экономике. Перечень этих характерных
особенностей в части очередности прохождения, представленный в порядке убывания:
12 – осознание;
11 – понимание целевой аудитории;
10 – нулевой уровень (продукт → процесс → продажа → маркетинг → ИТ);
9 – стратегия и процессы в digital;
8 – UI/UX (скорость загрузки сайта/мобильная версия);
7 – управление рекламой (Сайт, Facebook, Instagram, Ремаркетинг, E-mail рассылка);
6 – развитие ИТ и связей между базами данных, формирование ИТ инфраструктуры (базы
данных и связей между ними; сайт; calltracking; e-mail);
5 – веб-аналитика или предоставление 10-15% времени маркетологу на аналитику (ключевые инструменты: Google Tag Manager, Google Analytics, GA-MASTER.com, Google Optimizer, Hotbar, Google Data Studio, MAXBI);
4 – скриншоты для бухгалтерии и налоговой;
3 – постоянное движение вперед;
2 – чекпоинты;
1 – цифровая трансформация (продукт → процесс → модель).
Системное управление продажами в современных условиях требует: ориентации на
лучший опыт покупателя. Современный клиентский опыт McKinsey&Company предполагает последовательность шагов покупателя к решению, а именно:
- покупатель рассматривает первоначальный набор брендов на основе восприятия бренда
и взаимодействия с общими точками;
- покупатели добавляют или удаляют бренды по мере того как они осознают, чего на самом деле хотят;
- покупатель окончательно выбирает бренд в момент покупки;
- после покупки товара или услуги покупатель имеет ожидания на основе полученного
опыта для использования в предстоящих покупках.
И все эти перечисленные шаги требуют высоко уровня работы института доверия,
как институциональной, так и межличностной. В условиях цифровой экономики нельзя
конкурировать, не используя в бизнесе возможности технологий, не адаптируясь к динамичному темпу и особенностям ведения бизнеса. А потому, чтобы быть успешным, нужно
быть быстрым и гибким: меняться не тогда, когда есть возможность, а когда есть потребность. Цифровая трансформация бизнес-процессов направлена на то, чтобы оперативно
принимались решения, молниеносно проходила адаптация работы к требованиям текущего
момента [5].
Давление на розничную сеть постоянно растет. Об этом ярко свидетельствует тот
факт, что интернет-продажи опередили офлайн еще в 2018 году (более 56% покупок совершено онлайн), а мобильные телефоны являются главным инструментом для совершения покупок (так утверждает 34% покупателей) [6].
Цифровая трансформация сопровождает бизнес-модели в ответ на ожидания потребительского спроса. Цепь цифровой трансформации, имеет следующий вид: поиск товара
по типу/характеристике → изучение предложений в сети Интернет → обзор отзывов →
посещение магазина → сравнение цен через приложения агрегаторов → получение консультаций и рекомендаций от продавцов → покупка и оплата → доставка → сервисные
услуги (сбор, подключение, настройка) → использование товара → возникновение проблем → возврат в контакт-центр → решение проблемы в магазине / онлайн →обратная
связь продавца / производителя → обсуждения в социальных сетях → получение индивидуальных предложений / рекомендаций → обдумывание следующих покупок.
Из указанного становится понятным, что новый подход к бизнес-модели позволяет:
проводить значительно больше времени с покупателем, а не за компьютером; предвидеть
ожидания покупателей; существенно уменьшать капитальные и операционные расходы;
увеличивать долю рынка и рост продаж; оказывать всестороннее и глубокое решение проблем через различные доступные каналы связи (сайты, мобильные приложения).
129

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 1 (75).

Следовательно, изменение бизнес-моделей в части их цифровизации обеспечивает
рост лояльности покупателей через опыт; позволяет сотрудникам предоставлять популярный сервис; упрощает ежедневную рутинную работу; позволяет управлять стратегическим
планированием и мерчандайзингом; обеспечивает интеграцию с управлением цепочкой
поставок; унифицирует бизнес-процессы по разным каналам связи (веб-сайты, каталоги,
мобильные приложения, контакт-центры, социальные медиа).
Таким образом, осуществление предпринимательской деятельности на эффективном
уровне в условиях цифровизации экономики возможно только при наличии благоприятной
общественной ситуации, качественной работы институтов предпринимательской среды,
рыночной системы отношений, а также личной свободы предпринимателя, которая позволяет принимать такие предпринимательские решения, которые с его точки зрения будут
наиболее эффективными, действенными и максимально прибыльными. Предпринимательскую среду следует определять как общую экономическую ситуацию, которая включает
уровень экономической свободы, доминирование рыночного типа экономических связей,
возможность формирования предпринимательского капитала и использования необходимых ресурсов, наличие инновационной инфраструктуры. И здесь показателем степени общественной свободы предпринимательства служит количество тех самостоятельных организаций, которые вновь создаются. В современных сложных экономических условиях создание и развитие цифровой инфраструктуры научно-образовательной и инновационной
сфер, требует интеграции и координации деятельности ее участников в приоритетных
направлениях социально-экономического развития страны. Общими действиями целесообразно решать вопросы организации работы в научно-технической сфере, функционирования системы защиты интеллектуальной собственности, информационного обеспечения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
АГРОЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье рассмотрено развитие аграрного сектора Республики Крым в
современных условиях в контексте сбережения и укрепления материально-технической базы
сельского хозяйства. Исследованы подходы к формированию эффективной рыночной организационной структуры лизинговых услуг в агропромышленном комплексе Республики Крым.
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Автором предложен один из способов решения материально-технических проблем в
сфере агросектора, который строится на формировании конкурентной среды в существующем рынке лизинговых услуг в Республике Крым.
Ключевые слова: лизинг, конкурентный рынок, материально-технические ресурсы,
лизинговые услуги, ретроспективный опыт, история лизинга.
Osmanov K. M.

THEORETICAL ASPECTS OF MARKET FORMATION FOR
AGRICULTURAL LEASING SERVICES IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article considers the development of the agricultural sector of the Republic of Crimea in modern conditions in the context of saving and strengthening the material and
technical base of agriculture. Approaches to the formation of an effective market organizational
structure of leasing services in the agro-industrial complex of the Republic of Crimea have been
studied.
The author proposes one of the ways to solve logistical problems in the agricultural sector,
which is based on the formation of a competitive environment in the existing market of leasing
services in the Republic of Crimea.
Keywords: leasing, competitive market, material and technical resources, leasing services,
retrospective experience, history of leasing.
Постановка проблемы. Основной проблемой в АПК остаётся обеспечение сельхозпредприятий необходимыми материально-техническими средствами производства. Почти прекратились процессы воссоздания и обновления материально-технической базы в
Республике Крым. В данной тяжёлой ситуации сельхозпредприятия вынуждены привлекать посторонние организации для выполнения основных агротехнологических операций в
производстве продукции. По причине ежегодного уменьшения количества машиннотракторного парка и, соответственно, балансовой стоимости у сельхозпредприятий
уменьшаются возможности использования амортизационных отчислений для обновления
основных средств. Одним из основных вариантов решения таких проблем должен стать
лизинг, который объединяет элементы торговых, кредитных и финансово-инвестиционных
операций.
Лизинг по своей сущности представляет собой реализацию потребителю технических
средств в долгосрочную аренду с последующей оплатой всей стоимости её по частям в течение нескольких лет. Арендатор техники выплачивает арендодателю определённый процент, установленный в договоре восполняя таким образом установленную прибыль и стоимость представленных услуг.
Лизинг для сельского хозяйства Крыма должен стать эффективным инвестиционным
механизмом обновления основных средств, ведь для аграриев лизинг является выгодной и
доступной формой приобретения сельскохозяйственной техники.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы и тенденции формирования конкурентного рынка лизинговых услуг в АПК являются объектами исследованиякак зарубежных, так и отечественных учёных-практиков. В российской науке этими вопросами широко занимались Ю. О. Кулишов [1], С. А. Алексеева [2], К.И. Алексеев [3],
А. С. Бобылев [4], Т.Ю. Соколова [5] и др.
Однако эти вопросы на сегодняшний день, до сих пор актуальны и требуют глубокого исследования.
Цель статьи – обобщить зарубежную концепцию и разработать организационную
структуру системы предоставления лизинговых услуг в агросекторе Республики Крым;
обосновать формирование конкурентной среды на рынке лизинговых услуг.
Изложение основного материала. В наиболее обобщённом виде под лизингом понимается продажа техники, машин, инструментов, оборудования и других средств производства с отсрочкой платежа потребителям. В свою очередь, лизинг является дальнейшим
развитием аренды и как бы разновидностью проката технических средств. По сути, он яв131
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ляется долговременной арендой с последующей оплатой всей её стоимости по определённым частям в течение нескольких лет. Арендатор (пользователь техники) выплачивает
арендодателю (владельцу технических средств) определённую процентную ставку за кредит, восполняя тем самым определённую нормативную прибыль и стоимость оказанных
ему услуг [2].
Виды лизинга в агросекторе. Безусловно, лизинг как организационно-экономическая форма решает две важные для сельского товаропроизводителя задачи, первая – приобретение техники, вторая – её финансирование. Решение этих задач кардинально меняет
конкурентную среду между сельхозтоваропроизводителями, что в дальнейшем может повлиять на качество самой продукции и её цену.
Оперативный лизинг по своей сущности характеризует предоставление техники, машин и оборудования для многоразового использования на тот срок, время использования
которого на много меньше общего срока службы данных технических средств. Данный
вид лизинга характеризуется на практике небольшой продолжительностью контракта, от 3
до 5 лет, а также неполной амортизацией технических средств за время предоставления её
по лизингу. Как правило, такое оборудование и техника по истечении срока договора лизинга вновь могут быть переданы по новому договору в аренду с последующим возвратом
его лизинговой компании. На практике по оперативному лизингу в основном сдаётся в
аренду строительная техника, дорогостоящий транспорт, специализированное и эксклюзивное оборудование.
Финансовый лизинг в отличие от оперативного характеризуется длительным сроком
договора от 5 до 12 лет, при котором большая часть технических средств подвержена полной амортизации. На практике финансовый лизинг является формой долгосрочного кредитования технических средств, по истечении срока действия которого лизингополучатель
может вернуть объект лизинга либо продлить договор лизинга или, что наиболее часто
происходит, может выкупить объект лизинга по его остаточной стоимости [6].
В практике также используются и другие виды лизинговых отношений.
Возвратный лизинг, или «lease-back», при котором заключается договор между владельцем данного имущества и лизинговой компанией о продаже этого имущества лизинговой компании и временном владении этим имуществом уже бывшим владельцем. В данной
операции два участника: бывший владелец или нынешний арендатор имущества и лизинговая компания, т.е. новый владелец. Данная сделка даёт возможность арендатору имущества, т.е. бывшему владельцу, получить доход от продажи своего имущества и при этом
использовать его в своей деятельности на условиях договорной аренды. Экономический
положительный эффект от такой операции увеличится лишь в том случае, если арендная
плата будет ниже капитальных инвестиций от продажи этого имущества. Данный вид лизинга приводит к уменьшению балансовой стоимости предприятия.
Очень часто лизинговой компании (лизингодателю) не хватает собственных денежных средств, необходимых для реализации лизинговых операций и услуг, но она может их
привлекать. На практике такая операция называется «лизинг с дополнительным привлечением средств». Более 80% всех лизинговых операций являются лизингом с привлечением
денежных средств. Лизинговая компания берёт долгосрочный кредит в одном или нескольких кредитных учреждениях на сумму около 80% от суммы стоимости предоставляемого в аренду имущества без права регресса на арендатора, и имущество в этом случае
является залогом этого кредита.
На практике также используются сделки под названием «сублизинг», при которой
арендодатель получает право на арендные платежи, так как лизинг осуществляется не на
прямую, а через посредника – лизинговую компанию. В договоре лизинга оговаривается,
что в случае банкротства посредника лизинговой компании суммы арендной платы будут
поступать основному арендодателю.
В последнее время широко получила распространение практика заключения договоров между лизинговыми компаниями и производителями техники, в соответствии с которыми производители техники от лица лизинговых компаний предлагают своим клиентам
132

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 1 (75).

приобретение своей продукции с помощью лизинга. С помощью таких договорённостей
решаются обоюдно стратегические задачи, лизинговая компания в полной мере использует
торговую сеть производителя, а тот, в свою очередь, расширяет границы сбыта своей продукции. Такие сделки получили название «помощь в продаже» или «sales-aid».
Международный опыт использования лизинга в АПК. Зарубежный опыт предоставления сельскохозяйственной техники по лизингу свидетельствует, что в условиях неплатежеспособности сельского производителя и ограниченных поставках техники, данная
форма организации обеспечения средствами производства является наиболее эффективной. В последнее время лизинг технических средств, оборудования, машин и инструментов во всем мире развивается очень быстрыми темпами.
Так, например, в США объёмы лизинговых услуг в 2021 году увеличились в сравнении с 2020 годом в 6,6 раза. Исходя из объёмов фактического уровня лизинговых услуг по
всем хозяйствам, объёмы лизинга для агросектора в 2021 году составили 11–16 млрд. долл.
В 2021 году в США объёмы лизинговых услуг составили 433,8 млрд. долл., или 38% от
всех финансовых инвестиций, в Германии –26%, в Англии – 35%, во Франции –22%, в Испании – 19% и в Италии – 18%, а в России меньше –2% [2; 7].
Во многих европейских странах производители оборудования очень редко предоставляют свою продукцию по лизингу, так как эта специфическая сфера деятельности требует особых навыков и опыта работы с комплексом финансовых, юридических и бухгалтерских вопросов. Как правило, лизингодателем выступает обычно специализированная
фирма-посредник, которая получает заказы от фирмы-изготовителя технической продукции на её реализацию.
Основной причиной широкого распространения лизинговых услуг в большинстве
стран мира является его преимущество над обычной ссудой. Сам по себе лизинг предполагает около 8–12-процентное кредитование, которое не требует быстрых, моментальных
платежей. Эти платежи в основном начинаются после поставки технических средств покупателю, а иногда и позже. За рубежом лизинг в настоящее время рассматривается как основная и дополнительная система перспективного технического финансирования, которая
охватывает арендные отношения, некоторые элементы кредитных отношений с использованием залога и расчёты с долговыми обязательствами.
Лизинговые отношения дают возможность сельхозпроизводителям получать значительные налоговые льготы, суммы которых напрямую зависят от условий договора лизинга и действующего налогового законодательства в данной стране. Указанные налоговые
льготы действуют потому, что владельцем данной техники выступает не сельхозпроизводитель, а лизингодатель. Основным сроком действия лизингового договора является срок в
размере 50–90% от общего расчётного срока эксплуатации данного объекта. Сумма остаточной стоимости определяется и оговаривается в договоре лизинга. Лишь в том случае,
если фактическая сумма окажется меньше предусмотренной в договоре, сельхозпроизводитель будет обязан возместить эту разницу лизингодателю. Основная прибыль лизингодателей формируется за счёт регулярных выплат лизингополучателей и после окончания
срока действия договора лизинга в процессе реализации техники.
Вывод. Таким образом, в странах с развитой экономикой лизинговые отношения получили широкое распространение лишь во второй половине ХХ века.
Лизинг является важной стратегической основой формирования эффективного рыночного механизма в экономике России. Учитывая специфическую особенность лизинговых услуг и зарубежный опыт, следует отметить, что это не только предоставление технических средств на привлекательных для сельхозпроизводителя условиях, а также один из
способов реализации техники. Отечественные заводы-изготовители техники сегодня не
могут найти рынки сбыта своей продукции, а импортная техника заполонила отечественный рынок своей дороговизной.
В основу достижения человечества по формированию лизинговых услуг необходимо
заложить системный подход и его параметрические характеристики, которые помогут вывести отечественную экономику в лидирующие позиции.
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Развитие конкурентной среды между лизинговыми предприятиями в Российской Федерации обеспечивало бы формирование эффективной рыночной среды, которая будет
способствовать удешевлению лизинговых услуг в стране. Главными принципами лизинга в
конкурентной среде должны стать оперативное осуществление операции по приобретению
техники, осуществление гарантийного обслуживания этой техники, своевременное решение вопросов, связанных с предъявлением рекламаций как заводам-изготовителям за несоответствие техники установленным нормам, так и самим лизинговым компаниям со стороны клиентов лизинга.
По нашему мнению, развитие конкурентной среды на рынке лизинговых услуг в России возможно при условии создания нескольких лизинговых компаний, используя при
этом определённые финансовые стимулы. Для этой задачи считаем, что Российской Федерации необходимо сформировать несколько лизинговых фондов по отраслям народного
хозяйства, так как специфика отраслей диктует определённые условия для производителей
дорогостоящего оборудования.
Рассмотренный нами ретроспективный зарубежный опыт будет способствовать активизации рыночных процессов в формировании лизинговых услуг в нашей стране. Становление конкуренции в сфере лизинга необходимо с точки зрения общей стратегии развития
экономики страны в целом, которая должна использовать свой научный и промышленный
потенциал.
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Аннотация. В статье рассмотрены развитие и формирование инициативного
бюджетирования в России и мире. Затронуты теоретические и практические аспекты
развития инициативного бюджетирования в Республике Крым.
Целью инициативного бюджетирования является привлечение граждан к самой основной и наиболее формальной процедуре управления и распределения ресурсов в рамках
бюджетного процесса. Привлечение граждан может повысить уровень финансовой ответственности органов местной власти, уровень прозрачности и более эффективного
распределения ресурсов. Инициативное бюджетирование построено так же, как и тра134
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диционный процесс бюджетного регулирования, однако с особенностями, связанными с
привлечением граждан.
Ключевые слова: инициативное бюджетирование, проект, муниципальные образования, сельские и городские поселения.
Osmanov K. M., Mandrazhi Z. R., Kerimov A. T.

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND FORMATION OF THE PROCESS
OF INITIATIVE BUDGETING IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article considers the development and formation of initiative budgeting in
Russia and the world. Theoretical and practical aspects of the development of initiative budgeting in the Republic of Crimea are touched upon.
The purpose of proactive budgeting is to involve citizens in the most basic and most formal
procedure for managing and allocating resources within the budget process. Citizen involvement
can increase the level of financial accountability of local authorities, the level of transparency
and more efficient allocation of resources. Initiative budgeting is structured in the same way as
the traditional process of budget regulation, but with features related to the involvement of citizens.
Keywords: initiative budgeting, project, municipalities, rural and urban settlements.
Постановка проблемы. Одним из главных инструментов демократического общества является вовлечение граждан в финансовые операции государства, обсуждение и влияния на распределение бюджетных средств региона. В течение последних 6 месяцев 2021
года, привлечение граждан к процессу принятия решений относительно формирования и
реализации местных бюджетов становится популярным механизмом бюджетного процесса
в Крыму, и все это благодаря проекту инициативного бюджетирования, который стартовал
в начале года.
Инициативное бюджетирование способствует повышению прозрачности, снижению
коррупции и уровня финансовой ответственности, приводя, таким образом, к сокращению
правительственной неэффективности. Оно усиливает инклюзивное управления, предоставляя инициативным гражданам возможность участия в процессах принятия решений
относительно распределения бюджетных средств. В свою очередь, это делает местную
власть более ответственной перед гражданами за обеспечение их потребностей и своих
предпочтений, а также более финансово ответственным за эффективность распределения
ресурсов и предоставления общественных услуг.
Анализ последних исследований и публикаций. Известно, что теоретические и методические основы инициативного (партисипаторного) бюджетирования в РФ исследовали
такие учёные и исследователи, как В. В. Вагин [1], К. И. Галынис [2], К. Г. Качалкина [3],
М. В. Цуркан [4] и др.
Однако в связи с малоизученностью для Республики Крым эти вопросы на сегодняшний день актуальны и требуют глубокого исследования.
Цель статьи – обобщить методические подходы к определению принципов инициативного бюджетирования в контексте развития доверительных отношений между народом
и властью в Республике Крым.
Изложение основного материала. История инициативного бюджетирования насчитывает более тридцати лет, и появилась она впервые в Бразилии. Начиная с 1989г. и на
протяжении 8 лет эта модель была разработана и протестирована в г. Порту-Алегри. С
1997 г. идея инициативного бюджетирования распространяется в других странах Латинской Америки, а с начала 2000-х годов – в странах Северной Америки, Европы, Африки,
Азии и Австралии. В целом с 1989 г. оно введено в более чем 1600 общинах городов мира
[5].
В России практики вовлечения граждан в принятие государственных решений,
направленных на формирование бюджетной политики и решение вопросов местного значения, начали активно развиваться около 15 лет назад, однако следует отметить, что они
развивались недостаточно скоординировано и не имели системный характер. Существен135
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ную роль на формирование региональных практик инициативного бюджетирования в РФ
оказали две модели:
- программа поддержки местных инициатив, инициируемая Всемирным банком;
- модель «партиципаторного бюджетирования», осуществляемая «дизайнерской» группой Европейского университета в Санкт-Петербурге совместно с участием Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив.
Первая модель стала на сегодняшний день самой популярной и имеет продолжительную историю.
Вторая модель «партиципаторного бюджетирования» нашла своё воплощение в 2013
году, когда были запущены первые российские пилотные проекты – «Народный бюджет» в
Череповце и «Я планирую бюджет» в Сосновом Бору.
С тех пор практика инициативного бюджетирования постоянно совершенствуется и
одновременно упрощается для восприятия гражданами.
В Республике Крым основой инициативного бюджетирования стал Закон Республики
Крым «Об инициативном бюджетировании в Республике Крым» и ряд других нормативноправовых актов, которые приняты 2020 году [6].
В 2021 году Крым реализует первые пилотные проекты инициативного бюджетирования, используя концепцию взаимодействия трёх источников в формировании стоимости
инициативных идей (рисунок 1).

Рисунок 1. Источники финансирования проектов
инициативного бюджетирования в Республике Крым.

Верхушка пирамидальной структуры финансирования проектов инициативного
бюджетирования свидетельствует о главенствующем положении «денежного вклада граждан» при её незначительной доле всего 3%. Без денежного вклада граждан проект не может быть принят к рассмотрению конкурсной комиссией. В этом и заключается основная
идея взаимодействия власти и населения. Вкладывая свои денежные средства, граждане
тем самым «голосуют рублём» за инициативные проекты, связанные с обустройством их
населённого пункта. Муниципальные власти, вкладывая 5% средств, являются вторым, но
не менее важным звеном, в реализации проектов инициативного бюджетирования. И замыкают звено источников финансирования «средства бюджета Республики Крым», который обеспечивает реализацию проекта своими средствами на 92%. Третье звено в этой
структуре является фондообразующей, но есть и ограничения в предоставлении средств
Республиканским бюджетом – это 1 млн. руб. Безусловно, этих средств сегодня недостаточно для реализации среднекрупных проектов. Однако всё зависит от активности граждан
в реализации тех или иных проектов. Увидев гражданскую активность, Республиканские
власти вынуждены будут увеличить верхнюю границу собственного финансирования проектов.
В таблице 1 представлены отчётные данные по реализации программы инициативного бюджетирования в Республике Крым на 2021 год.
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Таблица 1.
Отчётные данные по реализации программы инициативного
бюджетирования в Республике Крым на 2021 год*.
Название
Общий объём субсидии из бюджета РК
Подано проектов на конкурс
Допущено к конкурсу
Количество проектов, получивших субсидию из бюджета РК по результатам конкурса
Количество проектов от 1-го поселения
Минимальное количество софинансирования местного бюджета
Минимальное софинансирование населения
Количество районов, принявших участие
Сельские поселения, принявшие участие
Общее количество жителей, принявших участие
Прямые благополучатели проектов
Общая сумма субсидии
Софинансирование местного бюджета
Софинансирование населения
Вклад спонсоров
*Источник: разработано авторами на основе источника [7].

Показатели
46,1млн. руб.
84 проектов
71 проект
53 проекта
неограниченно
5%
3%
14 районов
44 поселения
6519чел.
59607 чел.
45,5 млн. руб.
6,5 млн. руб.
2,1 млн. руб.
1,9 млн. руб.

Из таблицы 1 видно, что цели, поставленные программой инициативного бюджетирования в начале года, достигнуты, определённая заинтересованность граждан к проектам
инициативного бюджетирования имеется. Всего в конкурсе приняли участие 6519человек,
из 44 сельских поселений по 14 районам Республики Крым. Общее количество прямых
благополучателей проектов составило – 59607 чел.
Однако есть над чем работать, так как в республиканских масштабах количество заинтересованных административных единиц не так велико (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура участников конкурса инициативного
бюджетирования в Республике Крым за 2021 год.

Повышение количества заинтересованных административных единиц Республики
Крым в проектах инициативного бюджетирования возможно, прежде всего, за счёт увеличения доверительных отношений между населением и властью.
Также на это влияют и другие характерные причины:
- проекты должны быть реализованы в течение календарного года и только на территориях, которыми муниципальное образование имеет право распоряжаться согласно действующему законодательству;
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- инициативный (партиципаторный) бюджет составляет определённую часть бюджета
муниципального образования (сельского и городского поселения и т. д.);
- граждане имеют возможность выбора проектов, реализация которых удовлетворит потребности всех жителей и главу сельского поселения.
Выводы. Анализ теоретических и практических исследований по проблематике инициативного бюджетирования в Республике Крым позволил определить последовательность этапов его регулирования на принципах фискальной децентрализации с выделением
обязательной для выполнения условий, а также ответственности участников этого процесса на каждом его этапе. Также на основании анализа для этих этапов бюджетирования были определены их целесообразность; основные виды деятельности, которые включает каждый этап; основные слабые места, на которых внедрение элементов партиципаторного регулирования позволит повысить эффективность процесса в целом.
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Annotation. The idea of the productive-balanced nucleus of each EPI-group of the global
economy is introduced. The EPI-group is a group of countries with similar EPI values. The concept of “normal nuclei” of EPI-groups is formulated. The countries that are in the “normal nuclei” of the EPI-group are in a double equilibrium: equilibrium in the budget index BLI and
equilibrium in the economic productivity EPI. The distribution of the countries of each EPIgroup on the “plane of normality” is presented. The coordinates on this plane are the relative
productivity exponent and the budget deviation parameter, which characterizes the deviation of
the budget index BLI from some ideal value determined by the axial line of the swarm of the
global economy.
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ЯДРА НОРМАЛЬНОСТИ ДЛЯ EPI-ГРУПП В ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ. I. «ГОРЯЧИЕ»И «ТЕПЛЫЕ» ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Вводится представление о продуктивно-сбалансированном ядре каждой EPI-группы глобальной экономики. EPI-группа – это группа стран с близкими значениями EPI. Сформулировано понятие «нормальных ядер» EPI-групп. Страны, входящие в
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«нормальные ядра» EPI-групп, находятся в двойном равновесии: равновесии по бюджетному индексу BLI и равновесии по экономической продуктивности EPI. Представлено распределение стран каждой EPI-группы на «плоскости нормальности». Координатами на
этой плоскости являются показатель относительной продуктивности и параметр бюджетных отклонений, характеризующий отклонение бюджетного показателя BLI от некоторого идеального значения, определяемого осевой линией роя мировой экономики.
Ключевые слова: показатель относительной продуктивности, глобальная экономика, EPI-группа, нормальное ядро.
Introduction. In the article [1] authors proposed to introduce a new economic index: a
“relative productivity exponent ”. This new index characterizes the deviation of the country's
economic productivity index, EPI, from a certain “ideal” level of productivity Y. This ideal level
of productivity Y is determined by the parameters of the axial line of the swarm of the global
economy at the point corresponding to the CPI of the given country:
(1)
where yi is the EPI-index of some country numbered i (in some list), and Y(xi) is the y-coordinate
of the axial line of the swarm of the global economy at x = xi where xi is the CPI-index of the
same country.
The procedure for constructing the axial line of the global economy is described in detail in
the article [2]. This axial line is plotted in the three-dimensional space of the economic indexes
EPI, BLI, CPI. The general idea of describing the global economy in the form of a swarm of
points-countries in multidimensional spaces of economic indices was proposed by us in the
article [3]. The definition of the economic indices used by us EPI, BLI, CPI can be found in the
already mentioned articles [1–3].
In articles [4] and [5], the budget deviation parameter d was introduced, which characterizes the deviation of the country's budget index BLI from a certain “ideal” BLI value. This “ideal”
level of the budget index is determined by the parameters of the axial line of the swarm of the
global economy in projections onto the plane of economic indices {CPI, BLI}. The pair of indices
characterizes the deviation of each country in the swarm of the global economy from
the axial line of this swarm. This pair of indices generates a certain plane, which we will call the
“plane of deviation from the axial line”. It is advisable to consider the countries on this plane not
one by one, but united in EPI-groups. EPI-groups are countries that are close in terms of the
economic productivity index EPI. A brief description of the seven EPI-groups we have identified
can be found in articles [1; 2]. The subgroup of countries of the EPI-group, which have sufficiently small absolute indices of deviations from the axial line and d, we will call the “nucleus of
normality” of this EPI-group.
Countries belonging to the “nucleus of normality” have, in a sense, “double-balanced
economies”: balanced in terms of the economic productivity index EPI (for a given value of the
CPI) and balanced in terms of the BLI budget index (for a given value of CPI).
In the article [4], a criterion for balancing the budget index was proposed:
(2)
Criterion (2) is universal in the sense that it does not depend on the economic productivity
of the country.
The article [1] proposed such a criterion for the “normality” of the economy in terms of the
“productivity exponent” :
,
(3)
where a limit
is not universal, it depends on the EPI-group. As noted in [1], the lowest
can be set in the EPI-group Hot (EPI>35%). With a decrease in the characteristic EPI value, the
for the EPI-groups increases.
The purpose of this article is to highlight the nuclei of normality for all EPI-groups of the
global economy according to the statistics of the last “pre-Covid” year 2019. The first part of the
article deals with the most developed countries.
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The productivity-balanced nuclei of the EPI-groups in global economy
One can suggest such a rule of thumb for setting
for different EPI-groups. This
should be set so that the productivity-balanced nucleus of a given EPI-group includes at least 2/3
of the EPI-group members (and possibly no more than ¾ of the EPI-group members).
In this case, we could seek and construct the “laws of the global economy” at three levels:
1) global laws describing the shape of the axial line of the swarm of the global economy and the
general distribution of countries-points of the swarm along the axis of the swarm; 2) group laws
describing the general features of the functioning of the economy in the “nucleus of normality” of
each EPI-group. And, finally, the third descriptive level would include “rules of exclusion” –
some ad hoc rules that allow explaining the individual characteristics of the economy of countries
that are not included in the “nuclei of normality”.
The EPI-group Hot
Table 1 shows the economic indices of the countries of the EPI-group Hot. This table includes both the empirically determined values of the EPI, BLI and CPI indices, as well as the
secondary indices we construct , and d. We introduced the auxiliary index earlier in [6] and
[7]. We called it the “index of socio-economic balance”. Index to a certain extent characterizes
the level of correspondence between the state of society (this state is characterized by the CPI index) and the productivity of the economy. The indices and are not independent of each other.
However, the relationship between them is not functional, but statistical in nature [1].
Table 1.
Economic parameters of the countries of the EPI-group Hot, 2019 г.
Acr
Lux
Switz
Irl
Nor
Icl
Sin
US
Qat
Dnm
Astrl
Neth
Swd
Aus
HK
Fin
Ger
Can
Blg
Isr
UAE
UK
NZ
Fr
Jap

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

EPI
100.00
71.48
68.58
65.75
58.36
56.87
56.77
56.48
52.15
47.87
45.72
44.99
43.83
42.51
42.44
40.33
40.27
40.20
38.05
37.58
36.88
36.69
35.30
35.09

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

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

0.9765625
0.5477522
0.9147692
0.5282585
0.6306927
0.4357854
1.0018121
1.5288504
0.3641361
0.5446842
0.4045305
0.3447767
0.4987559
0.5096258
0.310376
0.393835
0.4582565
0.5082675
1.1742831
0.5915024
0.4196231
0.2561668
0.622978
0.4942196

0.7480411
0.2874122
0.5214372
0.2293119
0.2589407
0.0587393
0.4693004
0.6883618
–0.080134
0.0856041
–0.083893
–0.175514
–0.002485
–0.008095
–0.259732
–0.160066
–0.087173
–0.038325
0.3666985
0.0001512
–0.175245
–0.431833
–0.005754
–0.122448

d
0.550344
–0.46247
–1.37346
1.864962
0.17642
–1.98257
–0.91206
–0.11678
1.380859
–0.42294
0.469739
0.928482
0.947343
–1.86542
1.265909
0.733011
0.173153
1.082816
–0.31091
–0.87493
–0.24713
–0.18781
1.295467
–0.43861

For this EPI-group, it is convenient to set
= 0,3. Eighteen countries, belonging to the
EPI-group Hot, have
. This is productivity-balanced-nucleus of the EPI-group Hot.
Outside of this core are five countries with the “plus-type-imbalance”: Luxembourg, Qatar,
Ireland, United States, Israel. These countries are shown in italics in table 1. In this EPI-group,
one country has the “minus-type-imbalance”. This is New Zealand. It is highlighted in table 1 in
bold. We have previously noted some “underutilization” of the New Zealand economy [7]. New
Zealand economists are also concerned about this. “Many New Zealanders will be aware that in
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recent decades our economy has not performed to expectation” – this phrase begins “Forewords”
in a famous book written by two New Zealand economists [8].
However, this “underutilization” of the New Zealand economy has, perhaps, its positive
aspects. “New Zealand is identified as having the greatest potential as a node of persisting
complexity”, as a place of survival and resistance to de-complexification in a situation of possible
collapse of human civilization [9].
Note that the “nuclei” of EPI-groups can be distinguished according to different criteria.
Earlier we noted [10] that nucleus of the EPI-group Hot should probably not include Qatar and
Israel (low CPI values, that is, excessively high level of corruption for this EPI-group), as well as
Singapore and Hong Kong (“weak budgets”). Perhaps, all the oil monarchies of the Persian Gulf
should be included in a separate group of the global economy due to the excessive dependence of
the economies of these countries on foreign labor. For this reason, UAE should not be included in
the “nucleus” of the EPI-group Hot as an alien object. Then in the core of this group will remain
only the countries that personify the “West”, Western civilization as such (and Japan, as a kind of
exception).
One more additional look at the problem of identifying a certain “nucleus” of the EPI-group
Hot is given in Fig. 1. This figure shows the projection of this EPI-group on the plane of economic parameters {
}. The parameter d characterizes the deviation of the budget index of a given
country BLI from the axial line of the swarm of the global economy. The parameter characterizes the deviation of the economic productivity index of a given country from the axial line. In article [6], we introduced a certain conditional limit of the “budgetary equilibrium”
. This
boundary is acceptable for a preliminary estimate dictated by the entire body of data on the global
economy. However, this boundary of the budgetary equilibrium can be considered different for
different EPI-groups. In fig. 1, we have shown with a solid line a certain conditional border of the
“nucleus of normality” of the EPI-group Hot. Countries belonging to this nucleus are in a double
equilibrium: equilibrium in the BLI budget index and equilibrium in economic productivity EPI.

Figure 1. The projection of the EPI-group Hot onto the plane of economic parameters {
––– conditional boundary of the “normal nucleus” of the EPI-group.

}.

There are several countries outside this “normal” nucleus:
a) According to the criterion “the plus-type imbalance”: Luxembourg, Qatar, Ireland, United
States, Israel.
b) According to the criterion “the minus-type imbalance”: New Zealand.
c) According to the criterion the “excessive budget”: Norway.
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d) According to the “weak budget” criterion: Singapore, Hong Kong, Ireland, United States,
UAE.
Two countries, Ireland and the United States, have a “double non-equilibrium” according to
these criteria.
Earlier, the division of the countries of the EPI-group Hot into equilibrium and nonequilibrium countries was presented in [6] using the parameters {
}.
The EPI-group UpperWarm
Table 2 shows the economic indices of the EPI-group UpperWarm. For this EPI group, it is
convenient to assume that
= 0,6. Then there are 10 countries in the productivity-balanced
nucleus of this EPI-group. The three countries of this EPI-group are marked in table 2 in italics,
have the “plus-type-imbalance” (Kuwait, Bahrein, Italy). We noted earlier [11] that Kuwait and
Bahrein have a CPI value that is too low for this EPI-group (the level of corruption is too high for
this EPI-group). In addition, these two countries belong to the sub-civilization group the “oil
monarchies of the Persian Gulf”. The economies of the countries of this small group, perhaps,
should be studied separately, using specially created instruments.
Table 2.
Economic parameters of the countries of the EPI-group UpperWarm, 2019.
Acr
It
Bhm
Kuw
Kor
Bru
Spa
Mlt
Cyp
Slv
Est
Bhr
Prt
SAr
CzR

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

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

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

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

1.4668215
0.6845371
4.3633796
0.9140683
0.8364683
0.6988833
1.2063995
0.8584656
0.6925801
0.2751469
2.6340461
0.5462235
1.0226694
0.819167

0.7060617
–0.057054
1.3196678
0.0874447
0.027474
–0.094426
0.558704
0.0279545
–0.161291
–0.679929
0.8750308
–0.340881
0.3453802
0.0702439

d
0.959848
–1.97328
2.821429
–1.46876
–1.49996
0.035222
0.033607
0.283015
0.541473
–0.03841
–0.7314
0.395032
–0.5552
0.338493

One country marked in table 2 in bold (Estonia), has the “minus-type-imbalance”: small
values of the parameters and . Estonia has a very high CPI index, which is more typical for
the countries of the EPI-group Hot (very low level of corruption), but its economic productivity
(EPI index) is three times less than the productivity of Ireland, which has the same CPI value (74).
In fig. 2 we show the EPI-group UpperWarm in projection onto the plane of economic
parameters {
}. The solid line shows the conditional border of the “normal” nucleus of this
EPI-group. Countries included in this “normal” nucleus can be considered twice equilibrium
according to the budget index BLI and the economic productivity index EPI. The countries of this
normal nucleus, perhaps, obey some common logic of economic behavior. Outside the “normal”
nucleus are Bahamas, Brunei, Korea, Rep. (according to the criterion of “weak budget”), as well
as Kuwait, Bahrain, Italy (according to both criteria).
Table 3 shows the economic indices of the countries EPI-group LowWarm. For this EPIgroup, it is convenient to take
0.70 ÷ 0.75 as a balanced productivity limit. With this
the productivity-balanced-nucleus includes 10 countries. Panama has the “plus-typeimbalance”. Panama has the highest level of corruption in this EPI-group. In addition, as we noted earlier [12], Panama has additional “GDP generators” that other countries do not have. Perhaps Trinidad and Tobago should be considered among the countries with the “plus-typeimbalance”. Two countries in the EPI-group LowWarm have the “minus-type-imbalance”: Uruguay and Chile. These two countries have very high CPI values. However, these high CPI values
are not accompanied by sufficiently high EPI productivity values. Seychelles are on the edge of a
“normal” nucleus.
142

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 1 (75).

Figure 2. Projection of the EPI-group UpperWarm onto the plane of economic parameters {
––– conditional boundary of the “normal nucleus” of the EPI-group UpperWarm.

}.

The EPI-group LowWarm
Table 3.
Economic parameters of the countries of the EPI-group LowWarm, 2019/
Acr
Gre
Lit
SlR
Brb
Ltv
Sey
TaT
Hrg
Uru
Pnm
Pol
Om
Chil
Cro

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

EPI
17.07
16.96
16.85
15.82
15.55
15.17
15.06
14.36
14.11
13.71
13.60
13.49
12.99
12.95

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

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

1.2864211
0.5234986
1.0784766
0.428299
0.6324605
0.3198127
2.3533911
1.5328987
0.2221754
3.2660735
0.4805725
0.738022
0.2577881
1.061473

0.3639135
–0.44118
0.26671
–0.584088
–0.188426
–0.759796
0.7022782
0.3976017
–0.979047
1.2322537
–0.552214
–0.02671
–0.94626
0.1343811

d
1.160814
–0.39634
0.553361
–0.71963
–0.03951
–0.24112
–0.21448
1.164153
–0.76731
–0.65044
0.288158
0.048949
–1.49792
1.292876

Figure 3 shows the projection of the EPI-group LowWarm onto the plane of economic parameters {
}. The solid line in this figure indicates a certain conditional border of the
“normal” nucleus of this EPI-group. Outside are Panama and Trinidad and Tobago (the “plustype-imbalance” for the
parameter), as well as Uruguay and Chile (the “minus-typeimbalance” for the parameter, and for Chile also a “weak budget”).
In paper [4], analyzing the distribution of the countries of the EPI-group LowWarm on the
“equilibrium plane” { , d}, we assumed that three countries of this group: Croatia, Greece and
Hungary can be separated into a separate sub-nucleus with a surplus budget (d > 1) and an “overheated” economy (
). But, as demonstrated by the Figure 3, on the “plane of normality”
{
} there is no need to single out these three countries. They are part of the “normal” nucleus
of the EPI-group.
Conclusions. The article presents the concept of “nuclei of normality” for the EPI-groups
in the global economy. Subgroups of countries belonging to the “nucleus of normality” are characterized by not very large deviations from the segment of the axial line of the swarm of the
global economy passing through this EPI-group in the three-dimensional space of economic indices EPI, BLI, CPI. The article describes in detail the nuclei of normality for three EPI-groups belonging to “hot” and “warm” economies.
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Figure 3. Projection of the EPI-group LowWarm onto the plane of economic parameters {
––– conditional boundary of the “normal nucleus” of the EPI-group LowWarm.

}.
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NUCLEI OF NORMALITY FOR EPI-GROUPS
IN THE GLOBAL ECONOMY. II. “COLD” ECONOMIES
Annotation. The article examines the location of the countries of the four EPI-groups of the
zone of “cold” economies on the “plane of economic deviations”
. Economic indices and
d characterize the deviation of a country from the axial line of the swarm of the global economy
in the three-dimensional space of economic indices {EPI, BLI, CPI}. The concept of the “nucleus
of normality” of each EPI group has been introduced. The nucleus of normality contains countries with small values of the deviation parameters and d. It is noted that for the two EPIgroups with the lowest values of the EPI, the concept of the “nucleus of economic normality” is
perhaps less useful than for countries belonging to the zones of “hot” and “warm” economies: in
these EPI-groups the least productive countries are not concentrated towards the center of the
“nucleus of normality”.
Keywords: global economy, economic indices, nuclei of economic normality.
Сейдаметова З. С.
ЯДРА НОРМАЛЬНОСТИ ДЛЯ EPI-ГРУПП В ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ. II. “ХОЛОДНЫЕ” ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье исследовано расположение стран четырех EPI-групп зоны
«холодных» экономик на «плоскости экономических отклонений»
. Экономические
индексы и d характеризуют отклонение страны от осевой линии роя глобальной экономики в трехмерном пространстве экономических индексов {EPI, BLI, CPI}. Введено представление о «ядре нормальности» каждой EPI-группы. Ядро нормальности содержит
страны с небольшими значениями параметров отклонений и d. Отмечено, что для двух
EPI-групп с самыми низкими значениями индекса экономической продуктивности EPI,
концепция «ядра экономической нормальности», возможно, менее полезна, чем для стран,
входящих в зоны «горячих» и «тёплых» экономик: в этих EPI-группах наименее продуктивных стран отсутствует концентрация стран к центру «ядра нормальности».
Ключевые слова: глобальная экономика, экономические индексы, ядра экономической нормальности.
Introduction. In the previous article it was proposed to consider the structure of the swarm
of the global economy in projection onto the plane of deviations
of countries from the axial line of this swarm. The method for constructing the axial line of the swarm of the global
economy in the three-dimensional space of the economic indices EPI, BLI, CPI is described in
the article [1]. The EPI measures the economic productivity of a country. This index is
determined by the following formula:
,
(1)
where GDP/PC is the GDP / Per Capita value of a given country in a given year, and
max (GDP/PC) is the maximum GDP / Per Capita value reached in the same year by some country in the world.
The second index BLI that we use is defined as follows:
,
(2)
where BR is the budget revenue of the government of the country, and GDP is the Gross Domestic Product of the given country.
The third index in this 3D index space is the Corruption Perception Index, CPI. It is an
expert assessment on a 100-point scale. It characterizes the level of corruption: the higher the CPI
value, the lower the level of corruption. The method for determining this index is given in [2].
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Our earlier detailed analysis of the global economy based on 2016–2018 years data (see, for
example, [3; 4]), allowed us to propose the idea of distributing the entire scale of economic
productivity of the countries of the world into three zones: “hot”, “warm” and “cold”. The hot
zone is characterized by high EPI values (and, as a rule, high CPI and BLI values). The lowest
EPI level required to classify a country as belonging to a “hot” zone is recorded by us according
to the EPI Japan level (33.68% in 2018, 35.09% in 2019). The hot zone includes 24 countries.
The list of these countries did not change in 2016–2019. The “cold” zone corresponds to the low
values of the EPI index. Typically, cold zone countries have significantly lower CPI values than
hot zone countries, which means higher levels of corruption in the cold zone. The “cold” zone
includes about one hundred and twenty countries. This number may vary slightly from year to
year: some underdeveloped countries may appear and disappear in world statistics (for example,
Somalia, Venezuela, etc.). The upper EPI limit for cold zone countries can currently be fixed at
the EPI Romania level (10.55% in 2018, 11.26% in 2019). The “warm” zone corresponds to the
interval along the EPI axis, limited both from the bottom and from the top (12-13% is the lower
limit; 29-30% is the upper limit). Now there are 28 countries in the “warm” zone. In recent years,
only one country – Argentina – has left the list of “warm” economies and sank into the “cold” zone.
In the article [5] a detailed description of the global economy of 2019 was presented. This
article describes in detail the method for identifying EPI-groups of the global economy. The EPIgroup is a group of countries with similar EPI scores. The method for identifying EPI-groups is
based on the analysis of the distribution of the EPI distance between neighboring countries along
the axis of the EPI index. To distinguish EPI-groups, a histogram of the distribution of countries
according to the EPI index is also used. In total, we have identified seven EPI-groups:
- EPI-group Hot, coinciding with the “hot” zone of the global economy;
- two EPI-groups in the zone of “warm” economies – EPI-group UpperWarm (20<EPI<30) and
EPI-group LowWarm (12<EPI<17). Both of these EPI-groups in 2018-2019 contained 14
countries;
- in the zone of “cold” economies 4 EPI-groups can be distinguished – EPI-group UpperCold
(39 countries in 2019, 4.67EPI11.26), EPI-group MiddleCold (28 countries in 2019,
2.21EPI4.32), EPI-group LowCold (27 countries in 2019, 0.93EPI2.00), EPI-group LDC
(the Least Development Countries), 22 countries in 2019, 0.23EPI0.78).
In the paper [6; 7] we analyzed the distribution of countries’ budget deviations from the axial line of the global economy. In the article [6] a new economic index d was introduced, as a
standardized measure of the deviation of the budget of the country.
Countries with
are classified by us as countries in the budget equilibrium. Countries
with di > 1 are countries with surplus budgets. Countries with di < –1 are classified by us as countries with weak budgets.
According to paper [1], the projection of the axial line of the swarm of the global economy
onto the plane of economic indices {CPI, EPI} has the following form:
,
(3)
where x is CPI, and y is EPI.
In this expression, the rapidly growing function x4 describes the fundamental trend of the
global economy: a rapid growth in the characteristic economic productivity of EPI-groups with
an increase in the characteristic CPI index for the EPI-group. This fundamental trend was first
identified by us in [3]. The function A(x) included in the axial line equation (3) is a little changing
function of the CPI index: if y (i.e. EPI) for different countries can differ by almost three orders
of magnitude, then the factor A(x) changes no more than than three times. The x4 function describes a powerful fundamental trend in the global economy, and the multiplier A(x) describes the
fine-tuning of this trend. This factor is of the order of unity. The form of the function A(x) is given in [1].
In the article [8] a new economic index a “relative productivity exponent ” was introduced, which characterizes the deviation of the EPI index of a given country from the axial line
of the swarm of the global economy:
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,
(4)
where yi is the EPI index of some country numbered i, and Y(xi) is the y- coordinate of the axial
line of the swarm of the global economy at x = xi, where xi is the CPI index of the same country.
The pair of economic indices
sets the plane of deviations of countries from the axial
line of the swarm of the global economy. The previous article explored the location on this plane
of the countries belonging to the zones of “hot” and “warm” economies. The purpose of this
article is to investigate the location of countries in the zone of “cold” economy on this plane of
deviations.
The EPI-group UpperCold. Table 1 shows the economic indices of the EPI-group
UpperCold. This large and heterogeneous group includes 39 countries (2019) with EPIs ranging
from 4.67% to 11.26%.
In table 1 sorted by descending order of the EPI for 2019, there are 6 economic indices for
each country. Three of them are the primary economic indexes EPI, BLI, CPI. Three more
indices are auxiliary. They characterize the deviation of the country's economy from a certain
“ideal” state, determined by that point on the axial line of the swarm of the global economy, for
which the CPI index is equal to the CPI index of the given country. Table 1 shows the deviations
from the budgetary equilibrium (index d), the deviation of economic productivity (index ) and
the socioeconomic equilibrium index we introduced earlier in [9], [10]. The article [8] investigated the statistical relationship between the exponents and .
For this EPI-group, it is rational to accept that the upper limit of the balance of the economy
= 0.85 Earlier in the article [8], we noted that for each EPI-group it is possible to introduce
such a limiting value
that for
the country's economy can be considered to be in
a certain normal, balanced state. With this value, 2/3 of the countries of this EPI-group are within
the productivity-balances nucleus. Eleven countries in this EPI-group have the plus-type imbalance
. These countries are marked in table 1 in italics. Two countries in this group
have the minus-type-imbalance: St Vincent and Grenadines and Botswana. They are marked in
table 1 in bold. These two countries have excessively high CPI values for this EPI-group.
According to some publications, the low level of corruption in Botswana is supported by
repressive measures [11].
Table 1.
Economic parameters of the countries of the EPI-group UpperCold, 2019.
Acr
Rom
CRi
SLu
RF
Mls
Mrt
Gren
Mld
Chi
Ar
Mex
Bul
Kaz
Trk
Mtn
Bra
Dom
DomR
EGu

Country
Romania
Costa Rica
St. Lucia
Russian Federation
Malaysia
Mauritius
Grenada
Maldives
China
Argentina
Mexico
Bulgaria
Kazakhstan
Turkey
Montenegro
Brazil
Dominica
Dominican
Republic
Equatorial Guinea

EPI
11.26
10.67
10.12
10.10
9.95
9.77
9.56
9.41
8.95
8.72
8.60
8.49
8.48
7.88
7.70
7.60
7.24

CPI
44
56
55
28
53
52
53
29
41
45
29
43
34
39
45
35
55

BLI
28.868
14.228
21.467
35.54
20.177
21.749
26.519
27.159
27.66
33.859
24.083
35.405
19.679
29.528
42.581
31.844
36.88

1.2020296
0.4339611
0.4425003
6.5726865
0.5044817
0.5343442
0.4846237
5.3202099
1.2663746
0.8509344
4.8629457
0.9932472
2.5393786
1.363041
0.7510866
2.0257382
0.3163196

0.1544527
–0.565089
–0.49786
2.6449531
–0.36126
–0.349643
–0.401419
2.2891668
0.1121722
–0.157412
2.1992984
–0.068811
1.1230799
0.1273967
–0.282226
0.8451963
–0.833548

d
–0.27728
–2.25141
–1.53814
1.44267
–1.6013
–1.41515
–0.9973
0.603355
–0.16005
0.125688
0.310402
0.420647
–0.38659
0.177959
0.956355
0.703169
–0.07023

7.22
7.09

28
16

14.396
17.906

4.6988153
43.270564

2.3093408
4.8314785

–0.57104
–0.02482
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Btsw
Thai
Lbn
Lby
Gab
SVG
Srb
Per
Sur
Bel
Col
Ecu
NMa
BоHr
SAf
Ira
Jmc
Guya
Prg
Alb

Botswana
Thailand
Lebanon
Libya
Gabon
St. Vincent and
the Grenadines
Serbia
Peru
Suriname
Belarus
Colombia
Ecuador
North Macedonia
Bosnia and
Herzegovina
South Africa
Iraq
Jamaica
Guyana
Paraguay
Albania

6.94
6.81
6.79
6.70
6.68

61
36
28
18
31

26.98
21.024
21.059
103.953
19.534

0.2005146
1.621137
4.4163914
25.524804
2.8952005

–1.371972
0.5317929
2.2473534
4.3028788
1.4283377

–1.10995
–0.39968
0.063527
8.158968
–0.21962

6.51
6.45
6.08
5.98
5.81
5.61
5.39
5.31

59
39
36
44
45
37
38
35

29.742
42.111
19.931
25.572
39.225
29.351
33.429
29.233

0.2147909
1.115811
1.4487092
0.6377787
0.5666543
1.1968631
1.0341937
1.4159526

–1.360796
–0.07274
0.4193381
–0.479323
–0.563998
0.1453026
–0.077472
0.4870646

–0.82552
1.37634
–0.50377
–0.59118
0.636736
0.31802
0.628734
0.454503

5.29
5.23
5.19
4.87
4.77
4.72
4.67

36
44
20
43
40
28
35

42.625
29.065
36.492
30.504
25.768
19.425
27.425

1.2609313
0.5583688
12.97923
0.5693977
0.7448967
3.072058
1.2439206

0.2805157
–0.612294
3.6235705
–0.625212
–0.448089
1.8843781
0.3575303

1.657561
–0.25851
1.716717
–0.04612
–0.26019
–0.09209
0.282312

Figure 1 represents the projections of the EPI-group UpperCold on the plane of economic
parameters {
}. This figure is missing Libya with its anomalous BLI (BLI>100%). The solid
line shows a certain conditional border of the “normal” nucleus of this EPI-group with
equilibrium budgets and balanced productivity. This “nucleus of normality” includes 22
countries. The dotted line in Fig. 1 shows some conventional lines of “special” economies that
have the plus-type imbalance in the economic productivity. These are two small subgroups of
countries that may have some common economic features within each subgroup: Kazakhstan,
Gabon, Paraguay with a small level of imbalance (1< <2) and Equatorial Guinea, Iraq, Russian
Federation, Maldives, Mexico, Lebanon and Dominican Republic with high imbalance ( >2).

Figure 1. Projection of the EPI-group UpperCold onto the plane of economic parameters {
––– conditional boundary of the “normal nucleus” of the EPI-group UpperCold;
--- conditional lines of “special” economies with the plus-type imbalance.

}.

The EPI-group MiddleCold. Table 2 shows the economic indices of the EPI-group
MiddleCold. There are 28 countries in this EPI group, with productivity ranging from
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EPI = 2.21% to EPI = 4.32%. For this group, it is rational to assume that the upper limit of a balanced economy is
= 1.2. With this value
the productivity-balances nucleus of the EPIgroup MiddleCold includes three-quarters of the countries of the EPI-group. Four countries in
this EPI-group have the plus-type imbalance: Guatemala, Angola, Honduras, Papua New Guinea.
These countries are highlighted in table 2 in italics. A common feature of these four countries is
that the level of corruption is too high for this EPI group (low CPI values). Three countries in this
EPI-group have the minus-type-imbalance: Vanuatu, Georgia, Cabo Verde. These countries are
marked in table 2 in bold. Cabo Verde and Georgia have excessively high CPI values for this
EPI-group: a low level of corruption, which in these countries does not correspond to adequately
high economic productivity.
Table 2.
Economic parameters of the countries of the EPI-group MiddleCold, 2019.
Acr
Nmb
Az
Georg
Arm
Gua
Mld
Kos
Jor
Mng
ESa
Ind
Alg
SLa
Esw
Ukr
Cve
Bol
Phil
Dji
Tns
Mrc
Van
Egy
Angl
PNG
Vtn
Hnd
Lao

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

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

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

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

0.2364421
2.063739
0.1691108
0.518061
3.5255473
1.49606
0.9171634
0.2844691
0.9981457
1.0926785
0.5633451
0.9175334
0.6443966
1.0012865
1.5752892
0.1110518
1.3412625
0.9094457
1.4675793
0.3383932
0.3954114
0.2381742
0.7018082
2.2691701
1.6141981
0.5052267
1.9649351
1.2498207

–1.16498
1.1553023
–1.50749
–0.751153
2.2006793
0.7066464
–0.037804
–1.145081
0.137406
0.2797925
–0.727442
0.0531958
–0.550535
0.1924462
0.8852218
–2.017195
0.6588946
0.0962406
0.8143972
–1.145582
–1.051815
–1.396012
–0.214833
1.7600578
1.2408687
–0.71715
1.6161029
0.8406542

d
–0.38343
1.92521
–1.06389
–0.60397
–0.80008
0.717853
0.146514
–0.9789
0.778122
–0.14821
–1.36638
0.775455
–1.35069
0.262739
1.723972
–0.84365
0.667139
–0.36517
0.035591
–0.28402
–0.32863
0.91088
–0.4134
0.032488
–0.39181
–0.61608
0.584107
–0.51988

Figure 2 shows the projection of the EPI-group MiddleCold onto the “plane of deviations”
{
}. The solid line shows the proposed by us conditional border of the “normal” nucleus of
this EPI-group. Within this “normal” nucleus are 18 countries. Perhaps, the economies of these
18 countries can be described within the framework of one descriptive or mathematical model.
Two countries – Ukraine and Azerbaijan – were excluded from the nucleus due to excessive
budget (d > 1.5). Two Asian countries are on the border of the “normal” nucleus with weak
budgets: Indonesia and Sri Lanka (d < –1).
The EPI-group LowCold. Table 3 shows the economic indices of the countries of the EPIgroup LowCold. This EPI-group includes 27 countries with economic productivity from
EPI=0.93% to EPI=1.99% in 2019. For this EPI-group, it is rational to assume that the upper limit of a balanced economy is
= 1.6. With this choice,
the productivity-balances nucleus
includes 19 countries (about 70% of the group). Three countries in this group have the plus-type
imbalance: Congo, Rep., Cambodia, Nicaragua. These countries are highlighted in table 3 in ital149
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ics. Common to these countries is a high level of corruption: the CPI index is in the range from
19 to 22. Such low CPI values are typical for countries in a state of prolonged internal conflict.
Five countries in this EPI group have the minus-type-imbalance: Timor-Leste, Sao Tome and
Principe, Lesotho, Benin, Senegal. These countries are marked in table 3 in bold. A common feature of these countries is excessively high CPI values: a low level of corruption for this EPI
group, which is not accompanied by high economic productivity index EPI.

Figure 2. Projection of the EPI-group MiddleCold onto the plane of economic parameters {
––– conditional boundary of the “normal nucleus” of the EPI-group MiddleCold.

}.

Table 3.
Acr
CdI
Ngra
Gha
SIsl
Indi
Cng
STP
Nic
Bngl
Ken
Uzb
Mrt
Cmbd
Cam
Zmb
Sng
Mnmr
Cmr
KyrR
TL
Zam
Pak
Ben
Les
Tnz
Npl
Gui

Economic parameters of the countries of the EPI-group LowCold, 2019.
Country
EPI
CPI
BLI
Cote d'Ivoire
1.99
35
15.029 0.5312686 –0.493225
Nigeria
1.94
26
7.863
1.7016221 1.4722256
Ghana
1.92
41
13.738
0.271759 –1.426826
Solomon Islands
1.85
42
32.349 0.2384292 –1.527173
India
1.83
41
19.302 0.2596687 –1.472335
Congo, Rep.
1.75
19
27.251 5.3813654 2.7451352
1.74
46
22.543 0.1553712 –1.823198
Sao Tome and Principe
Nicaragua
1.67
22
27.115
2.847617 2.0965691
Bangladesh
1.62
26
9.745
1.4161292 1.2885709
Kenya
1.58
28
17.68
1.0306084 0.7921797
Uzbekistan
1.50
25
27.963 1.5398139 1.4207439
Mauritania
1.46
28
21.269 0.9519587 0.7127968
Cambodia
1.43
20
26.234 3.5812022 2.3359188
Cameroon
1.31
25
15.743 1.3372254 1.2796792
Zimbabwe
1.28
24
14.693 1.5387608 1.450877
1.26
45
20.189 0.1230402 –2.091236
Senegal
Myanmar
1.23
29
16.388 0.6941162 0.2525382
Comoros
1.21
25
16.137 1.2440364 1.2074435
Kyrgyz Republic
1.14
30
34.045 0.5637209 –0.142413
1.13
38
56.41
0.2164425 –1.641525
Timor-Leste
Zambia
1.13
34
19.724 0.3369809 –0.896569
Pakistan
1.12
32
12.993 0.4272496 –0.546575
1.06
41
14.062 0.1504879 –2.017859
Benin
1.01
40
46.342 0.1576788 –2.000774
Lesotho
Tanzania
0.98
37
14.668 0.2087912 –1.600822
Nepal
0.93
34
26.013 0.2794947 –1.083611
Guinea
0.93
29
14.129 0.5246653 –0.027341
150

d
–0.89826
–1.12485
–1.48596
0.207266
–0.95605
0.846237
–1.02083
0.797651
–0.94561
–0.25828
0.817184
0.083527
0.739765
–0.34663
–0.42278
–1.17622
–0.42245
–0.3091
1.21321
2.817401
–0.38231
–0.89824
–1.4551
1.699238
–1.08036
0.216644
–0.6376
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Figure 3 shows the projection of the EPI-group LowCold on the “plane of deviations”
{
}. The solid line shows the proposed by us conditional border of the “normal” nucleus of
this EPI-group. For this EPI-group, the concentration of countries towards the center of the
“normal” nucleus is almost not expressed. Two countries, Timor-Leste and Lesotho, are excluded
from the “normal” nucleus core on two grounds of imbalance: the low productivity
(
) and the excessive budget (d > 1.5).

Figure 3. Projection of the EPI-group LowCold onto the plane of economic parameters {
––– conditional boundary of the “normal nucleus” of the EPI-group LowCold.

}.

The EPI-group LDC. Table 4 shows the economic indices of the EPI-group LDC. These
are the 22 countries with the lowest productivity levels (EPI from 0.23% to 0.78%). For this EPIgroup, it is rational to assume that the limiting balance value
= 1.8. With this choice of
, 15 countries are in the productivity-balanced nucleus of this EPI group (about 68% of the
countries in the group). Four countries in this group have the plus-type imbalance: Afghanistan,
Haiti, Sudan, Guinea-Bissau. These countries are marked in table 4 in italics. A common feature
of these countries is a very high level of corruption (CPI=16÷18). Four countries in this EPIgroup have the minus-type-imbalance: Ethiopia, The Gambia, Burkina Faso, Rwanda. These
countries are marked in bold in table 4. Rwanda has an abnormally high CPI value for this EPIgroup. Rwanda's CPI is the same as Italy's CPI, but Rwanda's GDP/PC is 41 times behind Italy.
Burkina Faso and Ethiopia also had excessively high CPI values for this EPI-group in 2019.
Table 4.
Economic parameters of the countries of the EPI-group LDC, 2019.
Acr
Mli
Taj
Eth
Rwa
Ugn
BF
Hai
Gmb
Cha
Gbi
Tg
Lbr
Nig
DRC

Country
Mali
Tajikistan
Ethiopia
Rwanda
Uganda
Burkina Faso
Haiti
Gambia, The
Chad
Guinea-Bissau
Togo
Liberia
Niger
Congo, Dem. Rep.

EPI
0.78
0.76
0.75
0.70
0.68
0.68
0.66
0.65
0.62
0.61
0.59
0.54
0.48
0.48

CPI
29
25
37
53
28
40
18
37
20
18
29
28
32
18
151

BLI
21.412
27.38
12.793
23.644
13.662
20.399
12.153
21.044
14.249
15.426
23.351
28.093
18.01
10.87

0.4391742
0.7773764
0.1595538
0.0354294
0.4406956
0.1055483
2.5066806
0.1397921
1.5464514
2.3179839
0.3330732
0.3528277
0.184442
1.8111646

–0.205205
0.7372517
–1.869776
–3.017249
–0.05737
–2.402166
1.9821875
–2.002
1.4961831
1.9039259
–0.481739
–0.279745
–1.386609
1.6571981

d
0.056021
0.76166
–1.25893
–1.2711
–0.64095
–0.77152
–0.58389
–0.47312
–0.40166
–0.27217
0.240688
0.733432
–0.42043
–0.70608
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Mad
Sle
Afg
Moz
CAR
Sud
Mlw
Bur

Madagascar
Sierra Leone
Afghanistan
Mozambique
Central African Republic
Sudan
Malawi
Burundi

0.46
0.44
0.44
0.43
0.41
0.38
0.36
0.23

24
33
16
26
25
16
31
19

13.921
17.548
26.941
29.867
18.347
7.893
23.171
21.784

0.5488928
0.148338
2.6717934
0.3752999
0.4177141
2.3492837
0.1554023
0.6990639

0.4200476
–1.662361
2.0467559
–0.039386
0.1161241
1.9181164
–1.496455
0.7041799

–0.4963
–0.52478
0.835661
0.970774
–0.09863
–0.97843
0.126758
0.32557

Figure 4 shows the projections of the EPI-group LDC on the “plane of deviations” {
}.
The solid line shows the proposed by us conditional border of the “nucleus of normality” of this
EPI-group. Ethiopia and Rwanda were excluded from the “normal” nucleus of the EPI-group
LDC on two criteria of imbalance: the low productivity ( < –1.6) and the weak budget (d < 1.0).

Figure 4. Projection of the EPI-group LDC onto the plane of economic parameters {
––– conditional boundary of the “normal nucleus” of the EPI-group LDC.

}.

For this EPI group, there is no concentration of countries towards the center of the “normal” nucleus. Perhaps the very concept of “economic normality” for the least developed
countries of the EPI-group LDC and EPI-group LowCold is ephemeral.
Conclusions. The main applied result of the article is the description of the criteria for
identifying the “nuclei of normality” of EPI-groups and the representation of the boundaries of
these “nuclei of normality” on the “plane of economic deviations”, the coordinates on which are
the economic indices and d. This allocation of “nuclei of normality” creates the basis for the
development of some unified group economic model of the countries included in the “nucleus of
normality” of each EPI-group.
For countries belonging to the “coldest” part of the zone of “cold” economies (EPI-groups
LowCold and LDC), there is no concentration of countries to the axial line on the “deviation
plane” {
}. Perhaps, in these EPI-groups the concept of “economic normality” is
inappropriate: it is very likely that the socio-economic state of each country in these EPI-groups
is determined by the unique past of this country and it is difficult to construct a model for
describing the economy that is uniform for all countries of the “nucleus of normality”.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПО АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. Реализация эффективных реальных инвестиционных проектов позволит повысить уровень конкурентоспособности крымских предприятий. Государственная
и региональная инвестиционная политика должна разрабатываться с учётом реалий состояния экономики и страны, и региона. Наибольшее положительное воздействие на активизацию инвестиционных процессов в Республике Крым оказали разработка и реализация федеральных целевых программ, создание свободной экономической зоны, поддержка
государственных управляющих структур. Потенциал кластерной системы региона ещё
не раскрыт. Данная инициатива требует тщательного анализа и корректировки созданного управляющего механизма и механизма коммуникаций. Государственная политика в
инвестиционной сфере благоприятно отразилась на основных показателях социальноэкономического развития региона. Анализ эффективности мер правительства по активизации инвестиционных процессов требует применения специальных методов моделирования и должен основываться на системном подходе.
Ключевые слова: активизация инвестиционных процессов, инвестиционная политика, реальный сектор экономики, реальный инвестиционный проект, Республика Крым,
конкурентоспособность, экономико-математическое моделирование, системный подход.
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Sigal A. V., Bakumenko M. A., Titarenko D. V.

ANALYZING THE EFFICIENCY OF GOVERNMENT MEASURES
TO INCREASE INVESTMENT PROCESSES IN CRIMEA
Annotation. The implementation of efficient investment projects in the real sector of the
economy will increase the level of competitiveness of Crimean enterprises. State and regional investment policy should consider the state of the economy of both the country and the region. Federal target programs, the free economic zone, and support of state governing structures had the
highest positive impact on investment processes in the Republic of Crimea. Still, we have to reveal the potential of the region’s cluster system. It requires a thorough analysis and adjustment
of the created control and communication mechanisms. The state investment policy boosted the
socio-economic development of the region. Analysis of the effectiveness of government measures
to enhance investment processes requires the use of specific modeling methods and a systematic
approach.
Keywords: activation of investment processes, investment policy, real sector of the economy, investment project, Republic of Crimea, competitiveness, economic and mathematical modeling, systematic approach.
Постановка проблемы. Повышение уровня конкурентоспособности Республики
Крым (РК) и крымских предприятий, а также повышение уровня социально-экономического развития РК невозможно без осуществления инвестиций в реальном секторе экономики региона. В свою очередь, активизация инвестиционной деятельности в экономике РК
в целом и в реальном секторе экономики РК, в частности, требуют поддерживающих мер
со стороны государства и правительства региона, а также проведения соответствующей
государственной и региональной инвестиционной политики.
Разработка и реализация эффективных реальных инвестиционных проектов позволит
укрепить позиции крымских предприятий как на региональном рынке, так и на рынке Российской Федерации (РФ), что не только будет способствовать повышению рентабельности
крымского бизнеса, но и повлечёт за собой определённый социальный эффект (в частности, снижение уровня безработицы в регионе). Разумеется, политика правительства должна быть нацелена на привлечение внешних, в том числе зарубежных, инвестиций в регион
и создание положительного имиджа региона, а также на формирование благоприятного
инвестиционного климата.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема разработки и реализации эффективной государственной и региональной политики в инвестиционной сфере является достаточно актуальной, её значимость лишь возрастает. Данная политика должна
разрабатываться с учётом реалий и особенностей состояния экономики и страны, и конкретного региона. Эта политика не может базироваться на принципах инвестиционной политики, применяемых в других странах. Во-первых, потому что экономике РФ на данном
этапе её развития присущ нестационарный характер. В. Н. Лившиц под нестационарной
экономикой понимает хозяйственную систему, «…которой присущи достаточно резкие и
плохо предсказуемые изменения многих макроэкономических показателей и параметров,
уровни состояния и динамика которых не отвечают стационарному режиму экономики и
нормальному рыночному циклу, а скорее присущи переходным кризисным или посткризисным экономическим процессам» [1, с. 93]. Во-вторых, потому что геополитическое положение РФ обладает рядом исключительных особенностей, обусловленных, прежде всего, агрессивной санкционной политикой западных государств.
Механизмы отечественной инвестиционной политики исследуются в научных работах М. А. Бакуменко [2], Л. М. Борщ, С. В. Герасимовой, И. Швабий [3], С. А. Гребенкиной, А. С. Славянова [4], В. Н. Лившица [1], О. С. Сиваш [5] и др. В данных работах проведён системный анализ влияния рыночного реформирования нестационарной экономики
РФ на инвестиционные процессы [1], обоснована значимость формирования благоприятного инвестиционного климата регионов РФ [4], разработаны рекомендации по повыше154
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нию инвестиционной активности региона [3], выделены функциональные особенности инвестиций, требующих государственной поддержки [5], проанализированы меры правительства, направленные на активизацию инвестиционных процессов на территории РК [2].
С момента вхождения Крымского полуострова в состав РФ и по настоящее время
правительством РФ и правительством РК был реализован значительный комплекс мер,
направленных на активизацию инвестиционных процессов в регионе, что повлекло за собой значительные затраты бюджетных средств. И в настоящее время данная поддержка не
прекращается. По мнению авторов, проводимая в отношении РК государственная инвестиционная политика требует постоянного мониторинга и анализа, что обусловлено необходимостью её своевременной корректировки в ответ на происходящие изменения во
внешней среде.
Цель статьи – проведение анализа эффективности мер правительства, направленных
на активизацию инвестиционных процессов на территории Республики Крым на современном этапе, а также разработка принципов концепции моделирования эффективности
мер правительства по активизации инвестиционных процессов.
Изложение основного материала. В работе М. А. Бакуменко [2] по состоянию на
2016 г. проанализирован комплекс мер правительства, направленных на активизацию инвестиционных процессов в реальном секторе экономики РК. Данные меры зачастую были
связаны со значительными бюджетными затратами, что обуславливает необходимость
проведения оценки их эффективности. Целесообразно провести качественную оценку влияния данного комплекса мер на уровень инвестиционной активности Крымского региона и
на уровень социально-экономического развития территории.
Основные меры правительства, направленные на активизацию инвестиционных процессов в реальном секторе экономики РК, и полученные результаты в лаконичной форме
представлены в таблице 1. Меры правительства условно разделены на следующие категории: 1) разработка нормативно-правовых актов; 2) реализация федеральных целевых программ (ФЦП); 3) создание государственных управляющих структур; 4) осуществление
бюджетных инвестиций; 5) проведение экономических форумов; 6) создание инвестиционного портала; 7) создание свободной экономической зоны (СЭЗ); 8) создание системы
кластеров.
Таблица 1.
Меры правительства, направленные на активизацию инвестиционных
процессов на территории РК, и полученные результаты.
Меры правительства
Результаты (по состоянию на декабрь 2021 года)
1. Разработка норма- Инвестиционные процессы, протекающие в РК, регулируются законодативно-правовых актов. тельством РФ и РК, а также нормативными правовыми документами
Министерства экономического развития (Минэкономразвития) РК [6]. В
частности, регулированию подлежат следующие сферы: поддержка инвестиционной деятельности; функционирование СЭЗ; государственночастное партнёрство; поддержка бизнеса.
2. Реализация ФЦП.
Постановлением Правительства РФ № 790 от 11.08.2014 г. с изменениями и дополнениями была утверждена ФЦП «Социально-экономическое
развитие РК и г. Севастополя до 2025 г.» [7]. ФЦП реализуется в 4 этапа: 2015‒2017 гг.; 2018‒2020 гг.; 2021‒2022 гг.; 2023‒2025 гг. Общий
объём финансирования ‒ 1373,5 млрд. руб. (федеральный бюджет ‒
94,84%, бюджеты субъектов РФ ‒ 2,9%, внебюджетные источники ‒
2,26%). Цели ФЦП: интегрирование экономики региона в экономическое пространство РФ; обеспечение транспортной доступности; снятие
инфраструктурных ограничений. ФЦП предусматривает реализацию
978 проектов, среди которых 706 проектов предполагают капитальные
вложения в объёме 1240,8 млрд. руб. По состоянию на 11.03.2021 г. завершено 402 проекта, 487 проектов находятся в стадии реализации.
Особо значимые объекты: мост через Керченский пролив, трасса «Таврида», аэровокзальный комплекс «Симферополь», клиническая боль155
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3. Создание государственных управляющих структур:
ГАУ РК «Центр инвестиций и регионального развития».

ГУП РК «Крымский
гарантийный
фонд
поддержки предпринимательства»
(с
09.09.2021 г. правопреемник
–
АО
«Крымский гарантийный фонд») [8].
МК «Фонд микрофинансирования
предпринимательства РК»
[9].

НО «Крымский государственный
фонд
поддержки предпринимательства» [10].

АО «Корпорация развития РК» [11].

АО «Региональная лизинговая
компания
РК» [12].

ница им. Н. А. Семашко, обеспечение водой восточной части полуострова и т. д.
Инвестиционную политику в РК осуществляет Минэкономразвития РК.
Для активизации инвестиционных процессов в РК и с целью поддержки
предпринимательства был создан ряд организаций, подчиняющихся
Минэкономразвития РК.
Организация зарегистрирована 10.10.2014 г., ликвидирована 03.09.2020
г. Основной вид деятельности – регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий. Эффективность деятельности организации не представляется возможным оценить
по
причине
отсутствия
отчётности
в
информационнокоммуникационной сети Интернет. По состоянию на 29.12.2018 г. организацией было оказано 1294 консультационные услуги, а также выполнялась работа по сопровождению 574 инвестиционных проектов.
ГУП было зарегистрировано 13.08.2014 г. и прекратило своё существование 09.09.2021 г. Правопреемник – АО «Крымский гарантийный
фонд», основным видом деятельности которого является «предоставление поручительств по обязательствам … субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» [6]. Количество выданных поручительств фонда – 933 единицы, объём поручительств – 5,4
млрд. руб. Максимальный размер поручительства – 25 млн. руб.
Фонд создан 21.08.2014 г. Задачами организации являются: «предоставление микрокредитов под льготный процент на реализацию бизнеспланов, предпринимательских программ и проектов; приобретение производственного оборудования, модернизация производства, внедрение
новаторских технологий, осуществление инновационной деятельности»
[6]. Выдано 2310 микрозаймов на общую сумму 4,4 млрд. руб. Объём
кредита – до 5 млн. руб., срок – до 24 месяцев.
Фонд создан 29.08.2014 г. Основная цель деятельности – «образовательная и информационно-консультационная поддержка малого и среднего
предпринимательства, создание благоприятного бизнес-климата в Крыму» [6]. Ежегодно организацией осуществляется ряд проектов, направленных на поддержку регионального бизнеса: бесплатный консультационный центр; бесплатные образовательные курсы; республиканский форум «Деловой Крым» и др. Организация создала онлайн-навигатор
«Государственная поддержка предпринимательства в РК».
АО создано 25.11.2015 г. Цель деятельности – «улучшение делового
климата РК, ведение инвестиционной деятельности и целенаправленное
привлечение инвестиций в приоритетные секторы экономики РК, …, создание и развитие индустриальных парков…» [6]. Работает по принципу
«одного окна»: персональный менеджер; консультационная поддержка;
подбор площадки для реализации проекта; организация выезда на площадки; кураторство проекта; помощь в подготовке и оформлении документов; поддержка проекта в СМИ. По состоянию на 01.01.2021 г. организация осуществляла сопровождение 196 инвестиционных проектов
(общий объём запланированных инвестиций – 126,6 млрд. руб.). В 2020 г.
было заключено 181 соглашение по подбору потенциальных инвестиционных площадок; оказано 695 консультаций; разработано 260 паспортов
потенциальных инвестиционных площадок; разработано и опубликовано на Инвестиционном портале РК 10 инвестиционных предложений.
АО создано 13.11.2019 г. Основная цель – реализация «программы
льготного лизинга оборудования и транспортных средств для субъектов
малого и среднего предпринимательства» [6]. Фактическая операционная деятельность начала осуществляться с июня 2020 г. В 2020 г. были
созданы 8 лизинговых продуктов; осуществлено финансирование 61
предмета лизинга (общая сумма – 378,3 млн. руб.).
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4.
Осуществление Согласно данным официальной статистики [13], за период 2014–2019 гг.
бюджетных инвести- общий объём инвестиций в основной капитал на территории РК состаций.
вил 841,3 млрд. руб. По источникам финансирования: 569,6 млрд. руб.
(или 67,7%) – бюджетные средства; 495,5 млрд. руб. (или 58,9%) – средства федерального бюджета; 61,9 млрд. руб. (или 7,4%) – средства бюджетов субъектов РФ.
5. Проведение эконо- В Крыму с 2015 г. ежегодно проводится Ялтинский международный
мических форумов.
экономический форум (в 2020–2021 гг. форум был отменён по причине
пандемии COVID-19) [14]. Если в 2015 г. в работе форума приняли участие представители 12 стран, то в 2019 г. их число возросло до 89. В
2019 г. в работе форума приняли участие 4564 чел., было проведено 69
мероприятий и заключено 102 соглашения на общую сумму 215 млрд.
руб. «На Форуме работает выставка реальных инвестиционных проектов, предполагаемых к осуществлению на территории РК и г. Севастополя, что увеличивает возможности по привлечению иностранных инвесторов, а также инвесторов с материковой части РФ» [2, с. 26].
6. Создание инвести- Инвестиционный портал РК [15] начал функционировать с целью поционного портала.
вышения имиджа РК как инвестиционной площадки и для оказания информационной поддержки потенциальным инвесторам. Раздел «Личный
кабинет» информационного ресурса позволяет пользователю в режиме
онлайн стать инвестором; стать участником СЭЗ; подать инвестиционное предложение/ площадку. Также на портале действует горячая линия
для инвесторов и доступна «инвестиционная карта» РК, на которой обозначены инвестиционные предложения. В настоящее время к рассмотрению предлагается 28 инвестиционных площадок.
7. Создание СЭЗ
Режим СЭЗ на территории РК и г. Севастополя стал действовать с
01.01.2015 г. С течением времени в него были внесены некоторые коррективы, касающиеся предоставляемых льгот и преференций. В частности, в декабре 2021 г. Государственная Дума РФ приняла закон о повышении порога инвестиций для участников СЭЗ в Крыму (не менее 6
млн. руб. для субъектов малого и среднего предпринимательства, и не
менее 60 млн. руб. для крупного бизнеса) [16]. По состоянию на
28.12.2021 г. в Едином реестре СЭЗ содержится 1539 записей относительно субъектов хозяйствования РК [17]. За период 2015−2020 гг. общий объём инвестиций в экономику РК в рамках СЭЗ составил 162,9
млрд. руб. [18; 19]. Согласно [19], созданный механизм СЭЗ является
эффективным и уже оказал значительное положительное воздействие на
социально-экономическое развитие РК.
8. Создание системы На территории РК создана кластерная система, в которую на 06.11.2021
кластеров
г. входят пять кластеров: туристический (149 участников); агропромышленный биотехнологический (135); IT-кластер (31); медикобиологический (29); производства локального электротранспорта (19)
[20]. Функции координирующего органа кластерной системы РК возложены на «Центр кластерного развития», который находится в подчинении НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» [21]. Государственная поддержка в рамках кластерной системы РК оказывается представителям малого и среднего бизнеса.
Наибольшая активность по вступлению в кластеры наблюдается в г.
Симферополе и Симферопольском районе (42,15 %) [20, с. 21]. В рамках
кластерной системы реализуется всего лишь 12 проектов. «Механизм
системы кластерной коммуникации на данном этапе развития кластерной системы РК недостаточно развит» [20, с. 23]. Сформировавшаяся
кластерная система не оказывает существенного влияния на инвестиционные процессы РК.
Источник: составлено авторами с использованием материалов [2; 6–22].

Проведя анализ данных таблицы 1, можно сделать вывод, что наибольший вклад в
активизацию инвестиционных процессов на территории РК внесли следующие инициативы правительства:
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- ФЦП «Социально-экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2025 г.», которая помогла в значительной степени ликвидировать инфраструктурные ограничения для развития бизнеса и повысила уверенность предпринимателей в возможном успехе ведения
бизнеса на территории РК;
- созданный механизм свободной экономической зоны, который значительно активизировал инвестиционную инициативу представителей крымского бизнеса и позволил хозяйствующим субъектам существенно повысить уровень конкурентоспособности;
- поддержка, оказываемая государственными управляющими структурами.
По мнению авторов, потенциал кластерной системы РК ещё не раскрыт. Данная инициатива требует тщательного анализа и корректировки созданного управляющего механизма и механизма коммуникаций (как внутри определённого кластера, так и между кластерами).
Основные социально-экономические показатели развития РК на временных интервалах 2014 г. и 2019 г. (в том числе показатели уровня инвестиционной активности) представлены в таблице 2. Целесообразность анализа показателей 2019 г. обусловлена отсутствием влияния на данном временном интервале экономических последствий пандемии
COVID-19.
Таблица 2.
Основные показатели социально-экономического развития Республики Крым.
Наименование показателя
Численность населения на конец года, тыс. чел.
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.
Уровень безработицы, %
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций, руб.
Валовой региональный продукт, млн. руб.
Валовой региональный продукт на душу населения, руб.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
Степень износа основных фондов на конец года, %
Стоимость основных фондов на конец года, млн. руб.
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, млн. руб.
Используемые передовые производственные технологии, ед.
Источник: составлено авторами по материалам [13; 23].

Значение показателя
2014 г.
2019 г.
1896
1912
852,7
852,7
6,4 (2017 г.)
5,6
15664
22310
22440

32748

189439,2
100526,4
26447
63,4
1233700
–47094
66

469281,3
245411,7
199821
55,6
2839003
2722
108

Проанализировав таблицу 2, можно заметить, что основные социально-экономические показатели развития РК на исследуемом временном интервале улучшили свои значения (в ряде случаев значительно), что во многом было достигнуто благодаря сбалансированной и комплексной государственной политике, в том числе в инвестиционной сфере.
По глубокому убеждению авторов, качественный анализ эффективности мер правительства по активизации инвестиционных процессов невозможен без применения специальных методов моделирования эффективности мер правительства по активизации инвестиционных процессов. Кратко охарактеризуем принципы предлагаемой концепции моделирования эффективности мер правительства по активизации инвестиционных процессов.
Во-первых, моделирование эффективности мер правительства по активизации инвестиционных процессов должно основываться на системном подходе (см., например, [1]). В
частности, следует анализировать динамические изменения и инвестиционных процессов в
регионе, и экономики региона.
Во-вторых, следует исследовать тренды динамических изменений и инвестиционных
процессов в регионе, и экономики региона. Такие исследования могут базироваться, прежде всего, на применении эконометрических методов и моделей (см., например, [24; 25]), а
также моделей прогнозирования социально-экономических процессов (см., например,
[26]).
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Наконец, в-третьих, для моделирования эффективности мер правительства по активизации инвестиционных процессов возможно использование специфических методов и
моделей, основанных, например, на концепции комбинированного применения статистических и антагонистических игр (см. [27]).
Выводы. Проводимая правительством инвестиционная политика в отношении
Крымского региона является достаточно комплексной, многоплановой и сбалансированной, и оказывает существенное положительное влияние как на уровень инвестиционной
активности в регионе, так и на основные показатели социально-экономического развития
Республики Крым. Наибольшее положительное воздействие на активизацию инвестиционных процессов на территории Республики Крым оказали следующие меры правительства:
разработка и реализация федеральных целевых программ, создание свободной экономической зоны, поддержка, оказываемая государственными управляющими структурами, находящимися в подчинении Министерства экономического развития Республики Крым. Тем
не менее ряд мер правительства требует более глубокого анализа и корректировки (в частности, созданный механизм кластерной системы).
Качественный анализ эффективности мер правительства по активизации инвестиционных процессов требует применения специальных методов моделирования и должен основываться на системном подходе. Следует исследовать тренды динамических изменений
и инвестиционных процессов в регионе, и экономики региона. Для моделирования эффективности мер правительства по активизации инвестиционных процессов возможно использование специфических методов и моделей, основанных, например, на концепции комбинированного применения статистических и антагонистических игр.
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Аннотация. В статье рассматриваются основы построения и функционирования
оптимальной системы стратегического управления бизнесом предприятия. Проанализирована и дана оценка сбалансированной системы показателей, характеризующих особенности стратегического управления бизнесом предприятия. Также определены и раскрыты приоритетные механизмы стратегии бизнеса человеческими ресурсами и его составляющие компоненты в современных условиях формирования оптимальной системы стратегического управления.
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anced system of indicators characterizing the features of strategic business management of the
enterprise. Priority mechanisms of business strategy by human resources and its components in
modern conditions of formation of an optimal system of strategic management are also identified
and disclosed.
Keywords: strategy, strategic management, enterprise, business, limited growth strategy,
liquidation strategy, combined management strategy.
Постановка проблемы. Степень актуальности стратегического управления в экономике современной России можно косвенно оценить по уровню востребованности российскими компаниями соответствующих консультационных услуг. Результаты анализа, проведённого в девятнадцати отраслях российской экономики, включая машиностроение и
металлургию, нефтегазовую промышленность, фармацевтику, строительство, сельское хозяйство, связь, банковское дело и др., показывают, что стратегическое управление является
весьма актуальной проблемой в современных условиях для российского бизнеса и экономики народного хозяйства в целом.
Анализ последних публикаций. Современные исследования теоретических основ
стратегического управления предприятиями представлены в научных трудах таких учёных
и исследователей, как В. С. Абрамов, С. Н. Веселков, Е. Г. Губарева, И. А. Калашникова,
Н. М. Розанова, А. А. Томпсон и другие авторы. Наработки выделенных авторов применимы для дальнейшего углубления и изучения тематики стратегического управления бизнесом на предприятиях отечественной экономики.
Цель статьи состоит в отражении основ построения оптимальной системы стратегического управления бизнесом предприятия.
Изложение основного материала. Стратегическое управление бизнесом – относительно новое явление для российской экономики. Внедрение систем управления особенно
важно для компаний, производящих товары повседневного спроса [1].
Система стратегического управления позволяет усилить стратегическую адаптацию;
расширить сферу и объекты стратегического управления; создать возможность своевременного реагирования компании на изменения, происходящие во внешней и внутренней
среде; добиться стратегического успеха в будущем.
Рассматриваемая оптимальная система стратегического управления предоставляет
прекрасную возможность предприятию, находящемуся в условиях финансового кризиса,
реализовать свои стратегические цели и создать систему мер по выходу из кризиса, а также усовершенствовать организационную структуру управления. Для любой компании эта
система является комплексным инструментом бизнеса, включающим в себя интеграцию
организационной структуры, методов и процедур, направленных на разработку систем
управления, управление операционными показателями, обеспечение реализации стратегических целей. Так, особенностью, отличающей систему стратегического управления, является полный охват процессов создания и формализации стратегии, оптимизация системы и
процесса управления, направленного на обеспечение достижения стратегических целей
наряду с обязательной и содержательной обратной связью [2].
И ключевым механизмом данного отличия является сбалансированная система показателей, которая чаще всего используется в качестве основы оптимальной системы стратегического управления.
Balanced Scorecard – это комплексный инструмент управления операционной эффективностью, который поможет достичь стратегических бизнес-целей. Внедряя их и сравнивая достигнутые результаты с запланированными, можно оценить эффективность корпоративного бизнес-планирования на предприятии. Для разработки сбалансированных систем
показателей используется широкий спектр программного обеспечения. А на начальном
этапе внедрения сбалансированную систему показателей может разработать само предприятие с использованием стандартных офисных программ.
Важнейшую роль в создании системы играет высшее руководство компании, которое
определяет цели и направления действий. Остальные подразделения компании несут лишь
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координирующую функцию, разрабатывая план мероприятий по реализации корпоративной стратегии и стратегий, напрямую зависящих от результата их работы. Для разработки
и внедрения системы на предприятии создаётся проектная команда, которая будет состоять
из управленческого персонала.
Внедрение системы предоставит предприятию мощный инструмент стратегического
управления, рассматривающий его деятельность с нескольких позиций и отслеживающий
эффективность не только с точки зрения финансовых показателей, но и с точки зрения качества работы с клиентами, персоналом и производственными процессами [3].
Систему стратегического управления можно определить как управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации; ориентирует
производственную деятельность на потребности потребителей; осуществляет гибкое регулирование, своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны
внешней среды и позволяющие добиться конкурентных преимуществ.
Определение миссии и целей, рассматриваемое как один из процессов системы стратегического управления, состоит из трёх подпроцессов, каждый из которых требует большой и чрезвычайно ответственной работы:
- определение миссии компании, которая в концентрированном виде выражает смысл
существования компании, её предназначение;
- определение долгосрочных целей;
- определение краткосрочных целей.
Определение миссии и целей компании приводит к тому, что становится понятно,
почему компания работает и к чему стремится. После определения миссии и целей начинается этап анализа и выбора стратегии. Этот процесс считается сердцевиной стратегического управления. С помощью специальных методик организация определяет, как она будет достигать своих целей и реализовывать свою миссию [4].
Выполнение стратегии является критическим процессом, потому что этот процесс,
если он выполняется успешно, побуждает организации и бизнес в целом достигать своих
целей. Очень часто бывают случаи, когда компании не могут реализовать выбранную
стратегию. Это происходит либо потому, что анализ был проведён неправильно и сделаны
неверные выводы, либо потому, что были предвидены изменения во внешней среде. Однако часто стратегия не реализуется из-за того, что руководство не может должным образом
оценить потенциал компании для реализации стратегии. В частности, это касается использования кадрового потенциала.
Оценка и контроль реализации стратегии логически является последним процессом в
стратегическом управлении. Этот процесс обеспечивает стабильную обратную связь между процессом достижения цели и фактической целью организации.
Однако сформулированная цель и миссия организации ещё не позволяют разработать
программу для достижения цели. Необходимо иметь видение организации, которая сможет
выполнить заданную миссию и обеспечить достижение поставленной цели, возможно,
формулирование видения является самым сложным моментом стратегического управления [5].
После определения видения можно поставить определённые стратегические цели,
достижение которых приведёт к реализации поставленных задач, и разработать программы
практической их реализации, способных сформировать оптимальную систему стратегического управления бизнесом предприятия с целью достижения поставленной цели.
Для контроля правильности выбранного пути необходимо дополнительно определить
показатели эффективности, показывающие, как реализуется стратегия и необходимость
корректировок в случае отклонения достигнутых показателей от заданных. Ведь при первоначальной разработке стратегии невозможно учесть все факторы, влияющие на достижение цели, а внешняя и внутренняя среда организации со временем меняются.
С кибернетической точки зрения система стратегического управления – это система
управления, которая имеет несколько циклов обратной связи, имеющих циклы обратной
связи, как на операционном, так и на стратегическом уровнях, другими словами, систему
управления, которая анализирует и контролирует как операционную эффективность про162
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грамм и отдельных стратегических целей, так и общую цель организации, систему, которая вносит коррективы в управление, необходимые для достижения стратегических бизнес-целей.
Существует четыре метода стратегического управления бизнесом, наиболее распространённым из которых является стратегия роста [6].
Выбор стратегии компании осуществляется руководством на основе анализа ключевых факторов, характеризующих состояние компании, с учётом результатов бизнесанализа инвестиционного портфеля, характера и сущности реализуемых стратегий. Основные ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе стратегии, следующие.
Сильные стороны отрасли и сильные стороны компании часто могут играть решающую роль в выборе стратегии развития компании. Лидирующие, сильные компании должны стремиться максимально использовать возможности, предоставляемые их лидирующей
позицией, и укреплять эту позицию. При этом важно искать возможности для развития
бизнеса в новых для компании отраслях, имеющих высокий потенциал роста. Так ведущим
компаниям в зависимости от состояния отрасли приходится выбирать разные стратегии
развития [9].
Система стратегического управления состоит из подсистем со своими механизмами
управления. В этой системе контрольная деятельность основывается на принятии управленческого решения, координирующего выполнение всех функций организации с учетом
«дерева целей» и стратегии управления. Исходя из этого, в стратегическом механизме
управления человеческими ресурсами можно выделить [7]:
- цели бизнес-управления (ЦБУ);
- количественный аналог целей – аспекты управления (ЦГ);
- причины управления (ФКУ) – элементы объекта управления и их взаимосвязи, на которые воздействуют в интересах достижения поставленных целей;
- возможности воздействия на эти управляющие причины (MC);
- управленческие ресурсы (РУ) – материально-денежный, социальный и организационный потенциалы, которые будут использованы для реализации выбранного метода
управления и достижения цели.
Разработанная в настоящее время система стратегического управления обеспечивает
распределение корпоративных ресурсов на стратегические цели вне зависимости от фактической структуры управления производственно-хозяйственной деятельностью; создание
центров ответственности по каждой стратегической цели; оценка и стимулирование подразделений и их руководителей по степени достижения целей [8].
Выводы. Таким образом, исходя из вышеизложенного заключаем, что оптимизация
системы стратегического управления бизнесом предприятия состоит в разработке стратегии высшего управленческого уровня, в оценке стратегических возможностей и ресурсов;
в анализе маркетинговых тенденций.
Формирование приоритетных механизмов стратегического управления с учетом
намеченных целей и планов рекомендуем проводить по следующим направлениям: анализ
внутренних факторов, обеспечивающих рост и укрепление позиций компании. анализ
внешних факторов, требующих действий, направленных на адаптацию к изменившейся
среде и возникающим ситуациям, оценка альтернативных направлений деятельности компании и выбор оптимальных вариантов достижения поставленных целей; принятие управленческих бизнес-решений, составляющих основу для разработки долгосрочных планов
функционирования и развития компании.
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Сулейманов Э. С., Умеров Э. Д.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОБУСОВ НА АВТОБУСНЫХ
МАРШРУТАХ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
Аннотация. В статье проведён анализ технико-экономических показателей работы
автобусов, работающих на дизельном топливе (ДТ), компримированном природном газе
(КПГ) и электробусов (ЭБ) с целью оценки эффективности применения их на автобусных
маршрутах г. Симферополя. Изучение характера изменения основных финансовых показателей за полный срок эксплуатации (ПСЭ) позволило обосновать экономическую эффективность применения электробусов и автобусов на КПГ, балансовая прибыль которых на 8596,41 тыс. руб. выше по отношению к автобусам, работающим на ДТ. При
этом преимущество электробуса относительно автобуса, работающего на КПГ по экологическому воздействию на окружающую среду, неоспоримо, но корректно оценить его в
экономическом отношении достаточно сложно.
Ключевые слова: балансовая прибыль, валовый доход, окупаемость, полный срок
эксплуатации, статьи затрат, экологический ущерб, электробус.
Suleymanov E. S., Umerov E. D.

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC FEASIBILITY OF USING
ELECTRIC BUSES ON BUS ROUTES OF THE SIMFEROPOL CITY
Annotation. The article analyzes the technical and economic performance of buses running
on diesel fuel (DF), compressed natural gas (CNG) and electric buses (EB) in order to assess the
effectiveness of their use on the bus routes of the Simferopol city. The study of the nature of
changes in the main financial indicators for the full service life (FSL) made it possible to substantiate the economic efficiency of the use of electric buses and buses running on CNG, the balance sheet profit of which is 8596.41 thousand rubles higher in relation to buses running on diesel fuel. At the same time, the advantage of an electric bus over a bus running on CNG in terms
of environmental impact on the environment is undeniable, but it is rather difficult to correctly
assess it in economic terms.
Keywords: balance sheet profit, gross income, payback, full service life, cost items, environmental damage, electric bus.
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Постановка проблемы. Вопрос о массовом производстве электротранспорта зародился лишь в начале XX века, когда общество стало задумываться об экологических угрозах и осознавать, какой вред окружающей среде наносят выхлопные газы автомобилей. На
фоне обсуждения экологических проблем идея перевода автобусов, работающих на топливах нефтяного происхождения, на альтернативные источники стала более популярной.
Большое влияние на данную ситуацию оказало появление литий-ионных батарей, способных накапливать энергию и обеспечивать автономное движение электробусов в течение
длительного времени. Изобретение таких батарей решило и экономическую проблему,
сделав производство и обслуживание электротранспорта менее затратным и, соответственно, конкурентоспособным на автотранспортном рынке [1; 2].
Теория и практика эксплуатации электробусов малоизучена как с технической, так и
с экономической точки зрения. Этот фактор обозначил тему исследования в данной статье.
Анализ литературы. Исследованиям в сфере электротранспорта в целом посвящены
работы многих учёных и инженеров, каждый из которых занимался отдельными аспектами
этого вопроса.
Улучшением характеристик аккумуляторных батарей занимались О. Н. Ефимов,
Н. И. Шуров, И. П. Копылов, В. Г. Гируцкий, В. Л. Логачев, А. С. Анучин, К. Е. Карпухин,
А. Н. Захарченко, B. C. Багосткий, В. К. Калинин, В. Е. Дмитриенко, В. В. Болотин и др.
Технический аспект эксплуатации электробусов изучали C. B. Акимов, Г. В. Косарев,
В. А. Петрушов, С. В. Бахмутов, А. М. Русаков, Е. Е. Баулина, Г. О. Котиев, В. И. Сопов,
И. П. Ксеневич, В. А. Балагуров, В. Ф. Кутенев и др.
Экономической эффективностью электробусов занимались такие специалисты в сфере экономики и автомобильного транспорта, как П. А. Златин, A. M. Иванов, Ю. А. Купеев,
В. А. Шинкаренко, Д. А. Бут, В. В. Шевченко, В. В. Селифонов, С. Б. Шухман, А. Е. Чернов, А. М. Сайкин и др.
Разновидностям концепций электробусов посвящены работы таких учёных: Б. Н. Белоусов, И. П. Исаев, В. Г. Некрасов, И. А. Куликов, В. А. Горелов, И. И. Трещев, В. Ф. Каменев, М. Н. Фесенко, В. М. Кобозев, В. Е. Ютт и др.
Значительный вклад в решение ряда таких вопросов, как увеличение продолжительности работы, рентабельность использования электробусов внесли такие зарубежные учёные: В. Е. Diskinson, D. Wallner, J. Prokes, G. Langkabel, G. Pfeifer, R. P. Thomas,
J. Kozesnik, A. W. Robinson, G. Torges, E. Wiedemann, J. Reimpell, S. Gies, M. Ersoy,
M. Revfi (США), L. Languang, H. Xuebing, L. Jianqiu (Китай), I. Baghdadi, O. Driat, P. Gyan
(Франция), J. Vetter, P. Novak, M. R. Wagncr, C. Velt (Швейцария, Австрия) и др.
Цель статьи ‒ экономически обосновать целесообразность применения электробусов на автобусных маршрутах г. Симферополя.
Изложение основного материала. На основе результатов расчётов средних значений технико-эксплуатационных показателей (ТЭП) по всем городским маршрутам г. Симферополя были определены суммарные затраты на 10 лет эксплуатации по каждому из
рассматриваемых типов подвижного состава.
При проведении расчётов были учтены:
1. Затраты на приобретение новых автобусов:
Автобуса, работающего на дизельном топливе (ДТ) – 12000000 (руб.);
Автобуса, работающего на компримированном природном газе (КПГ) – 15000000 (руб.);
Электробуса (ЭБ) – 24000000 (руб.) [3].
2. Средний общий пробег за ПСЭ на один городской автобус (671445 км).
При расчётах показателей таблицы 1 использовались материалы и справочные данные [4–9].
Для проведения сравнительного анализа эффективности работы рассматриваемых
типов автобусного подвижного состава расчёт экономических показателей проводился по
существующей методике [10] на примере автобусного маршрута г. Симферополя № 30.
Дневная выручка на маршруте определяется по формуле:
Дв.дн = Qплатн · τ, руб.,
(1)
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где Qплатн – средний дневной объём перевозок платных пассажиров (1444 пасс.);
τ – тарифная ставка на проезд в автобусе (17 руб.);
Дв.дн= 1444 пасс.· 17 руб. = 24548, руб.
Таблица 1.

Постоянные затраты
(общехозяйственные)

Общая сумма затрат

5081,1

47858,59 47895,88

56755,0

Фонд заработной платы
водителей
3850,0

Амортизационные отчисления
15000,0
24000,0

12000,0

Сумма экологического
ущерба
3872,098
6,87

5116,39

Утилизационный сбор
759,0
559,0
172,5

14839,86

Затраты на автошины
679,84

5049,98

Затраты на запасные ча12186,73 13294,52 сти и ремонтные материалы

ЭБ

8863,0

6367,92

3.

Затраты на смазочные
материалы

КПГ

1483,986

2.

636,792

ДТ

504,998

Рассматриваемые типы
автобусов

1.

Затраты на топливо

№п/п

Показатели статей затрат рассматриваемых типов автобусов за ПСЭ.

*В таблице показатели выражены в тыс. руб.

Дневная выручка сравниваемых типов автобусов была принята равной, т.к. они имеют одинаковую номинальную вместимость.
Для расчёта суммы суточных затрат при использовании автобусов, работающих на
различных видах топлив (ДТ, КПГ) и электроэнергии для электробусов, была использована формула (результаты представлены в таблице 2):
Зобщ.дн = Зобщ / Дк · 10, руб.,
(2)
где Зобщ – общие затраты за полный срок эксплуатации, руб.;
10 – полный срок эксплуатации ПС (лет);
Дк – дни календарные в году.
Таблица 2.
Сравнительная характеристика дневных экономических
показателей работы рассматриваемых типов автобусов.
№ п/п

Рассматриваемые
типы автобусов

Дневная выручка
(Дв.дн), руб.

1.
2.
3.

ДТ
КПГ
ЭБ

24548
24548
24548

Затраты общие
дневные (Зобщ.дн),
руб.
18173
15336
15325

Прибыль дневная
(Пдн), руб.
6375
7793
8088

Из полученных результатов следует, что средняя дневная прибыль у электробуса на
1,7 тыс. руб. больше чем у автобуса, работающего на ДТ, и на 0,3 тыс. руб. больше, – чем у
работающего на КПГ.
Для наглядного представления изменения общих суммарных затрат, нарастающих по
годам, были рассчитаны показатели и внесены в таблицу 3.
При анализе показателей таблицы 3, составляющих суммарные затраты по периодам
эксплуатации, наблюдается пропорциональный рост по всем статьям затрат: затраты на
шины за 10 лет составят 679,84 тыс. руб., утилизационный сбор – 759,00 тыс. руб., смазоч166
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ные материалы – 1483,99 тыс. руб., запчасти, ТО и ТР – 13294,52 тыс. руб., затраты на топливо – 14839,85 тыс. руб. Сумма общих затрат за ПСЭ для автобуса на ДТ составит
56755,0 тыс. руб.
Таблица 3.
Изменения суммарных эксплуатационных затрат автобуса, работающего на ДТ за ПСЭ.
Статьи эксплуатационных
расходов работы автобуса (тыс.
рублей)
Топливо
Смазочные материалы
Запчасти, ТО и ТР
Шины
Утилизация
Экологический ущерб
Амортизационные отчисления
Заработная плата водителей
Постоянные затраты
Общие затраты
Доход (валовый)
Прибыль (балансовая)
Коэффициент выпуска
Количество рабочих дней в году
Годовой пробег

Срок эксплуатации автобуса, лет.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,92

1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1577,60
157,76
1104,45
72,27
75,90
466,64
1200,00
350,00
508,14
5512,76
8256,96
2744,20

3136,18
313,62
2258,90
143,67
151,80
943,28
2400,00
700,00
1016,28
11063,74
16405,04
5341,30

4671,01
467,10
3463,36
213,99
227,70
1429,92
3600,00
1050,00
1524,42
16647,50
24444,24
7796,74

6186,84
618,68
4717,81
283,43
303,60
1926,56
4800,00
1400,00
2032,56
22269,48
32374,56
10105,08

7683,65
768,37
6022,26
352,00
379,50
2433,20
6000,00
1750,00
2540,70
27929,68
40195,99
12266,31

9156,71
915,67
7376,71
419,48
455,40
2949,84
7200,00
2100,00
3048,84
33622,65
47908,53
14285,88

10610,76
1061,08
8781,16
486,10
531,30
3476,48
8400,00
2450,00
3556,98
39353,85
55512,20
16158,35

12041,05
1204,10
10235,62
551,62
607,20
4013,12
9600,00
2800,00
4065,12
45117,83
63006,98
17889,16

13452,33
1345,23
11740,07
616,27
683,10
4559,76
10800,00
3150,00
4573,26
50920,02
70392,88
19472,86

14839,85
1483,99
13294,52
679,84
759,00
5116,40
12000,00
3500,00
5081,40
56755,00
77651,75
20896,75

0,91
332
71380

0,898
328
70520

0,886
323
69445

0,874
319
68585

0,862
315
67725

0,85
310
66650

0,838
306
65790

0,826
301
64715

0,814
297
63855

0,8
292
62780

По мере увеличения срока эксплуатации автобуса, работающего на ДТ, происходит
уменьшение коэффициента выпуска автобуса на линию αв с 0,91 до 0,8, что приводит к
увеличению общих затрат за счёт возрастания расходов на запасные части и ремонтные
материалы, роста фонда оплаты труда ремонтных рабочих, в то же время этот фактор влияет и на сокращение количества эксплуатационного подвижного состава на линии, и, как
следствие, к уменьшению валового дохода.
Для анализа основных экономических показателей работы автобуса на ДТ был построен график зависимости доходов, общих затрат и прибыли по нарастающей от периода
эксплуатации ПС (рисунок 1).

Рисунок 1. График изменений основных финансовых показателей
в зависимости от срока эксплуатации автобуса, работающего на ДТ.

График валового дохода и общих затрат на протяжении 10 лет растет почти прямолинейно с небольшим отклонением, и к концу периода эксплуатации суммарные доходы
составят – 77651,7 тыс. руб., общие затраты – 56755 тыс. руб., а балансовая прибыль –
20896,75 тыс. руб.
Таким образом, к пятому году эксплуатации суммарная балансовая прибыль 12266,31
тыс.руб. превысит капитальные затраты на приобретение ПС (срок окупаемости ПС 4 года
11 месяцев).
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Для изучения динамики изменения общих суммарных затрат для автобуса, работающего на КПГ, нарастающих по годам, были рассчитаны показатели и внесены в таблицу 4.
Таблица 4.
Изменения суммарных эксплуатационных затрат автобуса, работающего на КПГ за ПСЭ.
Статьи эксплуатационных
расходов работы автобуса
(тыс. рублей)
Топливо (Метан)
Смазочные материалы
Запчасти, ТО и ТР
Шины
Утилизация
Экологический ущерб
Амортизационные отчисления
Заработная плата водителей
Постоянные затраты
Общие затраты
Доход (валовый)
Прибыль (балансовая)

Эксплуатационный срок автобуса, лет.
0

1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

678,13
67,81
768,67
72,27
55,90
364,71
1500,00
350,00
508,14
4365,64
8256,96
3891,32

1348,09
134,81
1637,35
143,67
111,80
734,42
3000,00
700,00
1016,28
8826,42
16405,04
7578,62

2007,84
200,78
2606,02
213,99
167,70
1109,13
4500,00
1050,00
1524,42
13379,88
24444,24
11064,36

2659,42
265,94
3674,69
283,43
223,60
1488,84
6000,00
1400,00
2032,56
18028,48
32374,56
14346,08

3302,82
330,28
4843,37
352,00
279,50
1873,55
7500,00
1750,00
2540,70
22772,22
40195,99
17423,77

3936,02
393,60
6112,04
419,48
335,40
2263,26
9000,00
2100,00
3048,84
27608,64
47908,53
20299,89

4561,04
456,10
7480,71
486,10
391,30
2657,97
10500,00
2450,00
3556,98
32540,20
55512,20
22972,00

5175,85
517,59
8949,38
551,62
447,20
3057,68
12000,00
2800,00
4065,12
37564,44
63006,98
25442,54

5782,49
578,25
10518,06
616,27
503,10
3462,39
13500,00
3150,00
4573,26
42683,82
70392,88
27709,06

6378,92
637,89
12186,73
679,84
559,00
3872,10
15000,00
3500,00
5081,40
47895,88
77651,75
29755,87

Коэффициент выпуска
0,91
Количество рабочих дней в году
Годовой пробег

0,91
332
71380

0,898
328
70520

0,886
323
69445

0,874
319
68585

0,862
315
67725

0,85
310
66650

0,838
306
65790

0,826
301
64715

0,814
297
63855

0,8
292
62780

При анализе составляющих суммарных затрат по периодам эксплуатации наблюдается нарастание по всем статьям затрат: затраты на утилизационный сбор за 10 лет достигают 559,00 тыс. руб., что на 200 тыс. руб. меньше, чем у автобуса, работающего на ДТ; затраты на смазочные материалы – 637,89 тыс. руб., что на 846,1 тыс. руб. меньше; затраты
на шины – 679,84 тыс. руб. и являются аналогичными, так как используются в равных
условиях; затраты на заработную плату водителей равны 3500 тыс. руб., так как зависят
только от типа автобуса; экологический ущерб в денежном эквиваленте ‒ 3872,10 тыс.
руб., что 1244,3 тыс. руб. меньше, это связано с меньшими выбросами вредных веществ в
атмосферу; постоянные затраты ‒ 5081,40 тыс. руб. и являются одинаковыми для рассматриваемых вариантов автобусов; затраты на топливо – 6378,9 тыс. руб., что на 8460,93 тыс.
руб. меньше из-за разницы в удельном расходе используемых видов топлива и их стоимостью; затраты на запчасти, ТО и ТР – 12186,73 тыс. руб., что на 1107,79 тыс. руб. меньше,
так как дизельный двигатель работает в более нагруженном режиме и требует больших затрат на ремонт; затраты на амортизационные отчисления ‒ 15000,0 тыс. руб., что на 3000,0
тыс. руб. больше из-за разницы c начальной стоимостью ПС.
В результате прибыль автобуса, работающего на КПГ за ПСЭ, превышает прибыль
автобуса, работающего на ДТ за тот же срок, на 8859,12 тыс. руб.
Для проведения экономического анализа работы автобуса на КПГ были построены
графики зависимости основных экономических показателей от ПСЭ (рисунок 2).
В результате изменения финансовых показателей за 10 лет эксплуатации для одного
автобуса, работающего на КПГ за ПСЭ, была получена балансовая прибыль – 29755,9 тыс.
руб. Окупаемость начальной стоимости автобуса за счёт накопившейся прибыли наступает
через 4 года и 1 месяц с начала эксплуатации, то есть раньше, чем у ДТ.
Расчёты и анализ графиков подтверждают, что эксплуатация автобуса на КПГ за
ПСЭ экономически эффективнее автобуса, работающего на ДТ, несмотря на большую стоимость ПС (на 3 млн. руб.), окупаемость ПС наступает на 10 месяцев раньше, а в результате ПСЭ суммарная прибыль превышает на 8859,15 тыс. руб.
Для наглядного представления изменений общих суммарных затрат для электробуса,
нарастающих по годам, были рассчитаны показатели (таблица 5).
При анализе составляющих суммарных затрат по периодам эксплуатации, представленных в таблице 5, наблюдается рост по всем статьям затрат: затраты на утилизационный
сбор за 10 лет составляют 172,50 тыс. руб., что меньше чем у автобуса КПГ на 386,5 тыс.
руб. и автобуса ДТ на 586,5 тыс. руб.; смазочные материалы – 505,00 тыс. руб., что меньше
чем у автобуса КПГ на 132,89 тыс. руб. и автобуса ДТ на 978,85 тыс. руб. Это связано с
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количеством смазываемых агрегатов и отсутствием моторного масла; затраты на шины и
заработную плату водителей для всех рассматриваемых типов автобусов одинаковы и составляют соответственно 679,84 тыс. руб. и 3500,0 тыс. руб., затраты на электроэнергию5049,98 тыс. руб., в то время как на топливо КПГ на 1328,94 тыс. руб., а ДТ на 9789,87
тыс. руб. больше; запчасти, ТО и ТР ‒ 8863,00 тыс. руб., что меньше на 3323,73 тыс. руб.
чем у КПГ и на 4431,52 тыс. руб. чем у ДТ. Основное преимущество электробуса обуславливается по статье затрат экологический ущерб – 6,87 тыс. руб., что на 3865,23 тыс. руб.
меньше чем у КПГ и на 5109,53 тыс. руб. меньше чем у ДТ.

Рисунок 2. График изменений основных финансовых показателей
в зависимости от срока эксплуатации автобуса, работающего на КПГ.
Таблица 5.
Изменения суммарных эксплуатационных затрат электробуса за ПСЭ.
Статьи эксплуатационных расходов
работы автобуса (тыс. рублей)

Срок эксплуатации автобуса, лет.
0

1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

Топливо (Электроэнергия)
Смазочные материалы
Запчасти, ТО и ТР
Шины
Утилизация
Экологический ущерб
Амортизационные отчисления
Заработная плата водителей
Постоянные затраты
Общие затраты
Доход (валовый)
Прибыль (балансовая)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

536,85
53,69
661,30
72,27
17,25
0,91
2400,00
350,00
508,14
4600,41
8256,96
3656,55

1067,24
106,72
1372,60
143,67
34,50
1,77
4800,00
700,00
1016,28
9242,79
16405,04
7162,25

1589,54
158,95
2133,90
213,99
51,75
2,59
7200,00
1050,00
1524,42
13925,14
24444,24
10519,11

2105,37
210,54
2945,20
283,43
69,00
3,35
9600,00
1400,00
2032,56
18649,45
32374,56
13725,11

2614,73
261,47
3806,50
352,00
86,25
4,06
12000,00
1750,00
2540,70
23415,72
40195,99
16780,27

3116,01
311,60
4717,80
419,48
103,50
4,72
14400,00
2100,00
3048,84
28221,96
47908,53
19686,57

3610,82
361,08
5679,10
486,10
120,75
5,33
16800,00
2450,00
3556,98
33070,17
55512,20
22442,03

4097,55
409,75
6690,40
551,62
138,00
5,90
19200,00
2800,00
4065,12
37958,34
63006,98
25048,64

4577,81
457,78
7751,70
616,27
155,25
6,41
21600,00
3150,00
4573,26
42888,48
70392,88
27504,40

5049,98
505,00
8863,00
679,84
172,50
6,87
24000,00
3500,00
5081,40
47858,59
77651,75
29793,16

Коэффициент выпуска
Количество рабочих дней в году
Годовой пробег

0,91

0,91
332
71380

0,898
328
70520

0,886
323
69445

0,874
319
68585

0,862
315
67725

0,85
310
66650

0,838
306
65790

0,826
301
64715

0,814
297
63855

0,8
292
62780

Анализ статей эксплуатационных расходов позволяет сделать вывод, что эксплуатация электробуса экономически выгодна по всем статьям переменных расходов, за исключением статьи на амортизацию, связанную с капитальными вложениями на закупку дорогостоящего ПС (24000 тыс. руб.).
Для проведения экономического анализа работы электробуса были построены графики зависимости основных экономических показателей от ПСЭ (рисунок 3).
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Рисунок 3. График изменений основных финансовых показателей
в зависимости от срока эксплуатации электробуса.

В результате изменения финансовых показателей за 10 лет эксплуатации одного
электробуса, представленных на рисунке 3, была выявлена балансовая прибыль в размере
29793,2 тыс. руб., которая больше на 37,29 тыс. руб., чем у автобуса на КПГ и на
8896,41 тыс. руб., чем у автобуса на ДТ. Окупаемость начальной стоимости электробуса за
счёт накопившейся прибыли наступает через 7 лет и 8 месяцев с начала эксплуатации, то
есть на 3 года и 7 месяцев позже, чем у автобуса на КПГ и на 2 года и 9 месяцев позже, чем
у автобуса на ДТ, что связано с высокой начальной стоимостью электробуса (24000 тыс. руб.).
Из показателей балансовой прибыли следует вывод, что при эксплуатации электробуса и автобуса на КПГ за ПСЭ суммарные значения аналогичны и экономически эффективнее автобуса, работающего на ДТ.
Для сравнения суммарных затрат за ПСЭ для рассматриваемых типов ПС был построен совмещённый график (рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение общих затрат и валового дохода
сравниваемых вариантов (ДТ, КПГ, Электробус) за ПСЭ.

В результате наибольшее количество общих затрат за ПСЭ наблюдается у автобуса,
работающего на ДТ – 56755 тыс.руб., относительно равное количество затрат показали автобус, работающий на КПГ, и электробус – 47895,9 тыс.руб. и 47858,6 тыс.руб. соответственно. Экономический выигрыш за автобусом, работающим на КПГ, и электробусом на
сумму 8896,4 тыс.руб. за ПСЭ.
Несмотря на относительно малую начальную стоимость ПС на ДТ –12000 тыс.руб., к
концу ПСЭ превышение общих затрат над другими видами рассматриваемых ПС происхо170
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дит за счёт высокой цены на используемые ГСМ и большего наносимого экологического
ущерба в денежном эквиваленте.
Так как автобусы, работающие на разных видах топлива, относятся к одному классу
по вместимости и коэффициент выпуска их на линию одинаков, валовый доход за 10 лет,
представленный на рисунке 4, будет равнозначным в диапазоне 77651,7 тыс. руб.для рассматриваемых вариантов.
Для оценки экономической эффективности рассматриваемых типов ПС проведём
анализ изменения балансовой прибыли за ПСЭ, представленной на рисунке 5.

Рисунок 5. Изменение балансовой прибыли сравниваемых
вариантов (ДТ, КПГ, Электробус) за ПСЭ.

При рассмотрении балансовой прибыли за ПСЭ подвижного состава, наибольшую
балансовую прибыль за 10 лет достигли электробус и автобус, работающий на КПГ, –
29793,2 тыс.руб. и 29755,9 тыс.руб. соответственно, наименьшую – автобус, работающий
на ДТ, – 20896,8 тыс.руб., с разницей в 8896,4 тыс. руб.
Выводы. В результате изменения финансовых показателей за 10 лет эксплуатации
одного электробуса, размер балансовой прибыли составит 29793,2 тыс.руб., что на 37,29
тыс.руб. больше, чем у автобуса на КПГ и на 8896,41 тыс.руб. больше, чем у автобуса на
ДТ. Окупаемость начальной стоимости электробуса за счёт накопившейся прибыли наступит через 7 лет и 8 месяцев с начала эксплуатации, то есть на 3 года и 7 месяцев позже, чем
у автобуса на КПГ и на 2 года и 9 месяцев позже, чем у автобуса на ДТ, что связано с высокой начальной стоимостью электробуса (24000 тыс. руб.).
Таким образом, при эксплуатации электробуса и автобуса на КПГ за ПСЭ суммарные
значения балансовой прибыли аналогичны и их внедрение в городскую маршрутную сеть
экономически эффективнее автобуса, работающего на ДТ.
1.
2.

3.

4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
В ЭЛЕКТРОННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. B статье рассматривается такой вид информационной системы, как
блокчейн. Акцентируется внимание на том, что блокчейн появился благодаря успешному
развитию криптовалюты биткойн, а также на том, что принципиальное новшество
блокчейн заключается в его архитектуре, которая обеспечивает возможность децентрализованных транзакций, не требующих доверия. Раскрываются сферы, готовые к экспериментам и инновациям, в частности для применения блокчейн-технологий. Уделено внимание характеристике блокчейн, которая является безопасной, распределённой, открытой и недорогой технологией баз данных, делающая её идеальным инструментом для модернизации государственных услуг в электронном правительстве.
Ключевые слова: информационная экономика, блокчейн, биткойн, электронное правительство, криптовалюта.
Taymazova E. A.

USING OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN E-GOVERNMENT
Annotation. The article discusses block-chain technology as a type of information systems.
Block-chain technology emerged as a result of successful development of bitcoin crypto currency.
Fundamental novelty of the blockchain technology is its architecture, which allows decentralized
transactions that do not require verifi cation. There are many areas ready for experiments and
innovations, but not all of them are ideal environment for the use of block. Block-chain is a safe,
distributed, open and inexpensive database technology, which makes it an ideal tool for modernizing public services in e-government.
Keywords: information economy, block-chain, bitcoin, e-government, crypto currency.
Постановка проблемы. Сегодня термин «электронное правительство» широко используется учёными, политиками, бизнесменами и гражданскими активистами. И более
чем просто понимание и соблюдение сроков, многие общие требования к управлению в
информационном обществе сводятся к тому, что внедрение новых технологий и подходов
откроет более эффективные средства доступа к информации. Следовательно, транзакционные издержки снизятся, а взаимодействие с государственными учреждениями становится
проще, быстрее и удобнее.
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Электронное правительство - это система взаимодействия между правительством и
обществом, основанная на сочетании внутреннего правительства и внешней общественной
инфраструктуры через представительство правительства в Интернет-порталах, позволяющая расширять доступность административных услуг в Интернете и сокращать сроки их
предоставления [1].
Создание электронного правительства предполагает построение распределённой по
стране административной системы, которая решает все задачи, связанные с управлением и
обработкой документов. Они различаются не только множеством технических решений, но
и, прежде всего, измерениями скорости передачи, надёжности и безопасности, стоимости,
что приводит к принципиально новому подходу к сотрудничеству с участниками сети.
Анализ последних исследований и публикаций. Сегодня в экономических исследованиях используются различные разработки, посвящённые вопросам бухгалтерского
учёта в условиях цифровой эпохи. Значительный вклад в исследование оцифровки хозяйственных процессов и внедрения платформ сделали такие учёные, как Ж.-П. де Клерк [2],
Томас Оноре [3], Клаус Шваб [4], А. В. Ассадулина [5], В. Ф. Уколов, В. Я. Афанасьев, В.
В. Черкасов [6]. Значительных результатов в исследовании влияния информационных технологий в бухгалтерском учёте достигли Т. П. Карпова [1], М. И. Сидорова [7], М. Ю. Цивенко и другие. Несмотря на множество публикаций, проблема внедрения цифрового учёта
в практику остаётся недостаточно освещённой.
Цель статьи – обсудить потенциал использования технологии блокчейн в системах
электронного правительства, которые уже продемонстрировали свою эффективность и
важность в области электронной коммерции.
Изложение основного материала. Страна добилась больших успехов в создании
инфраструктуры и услуг электронного правительства. Эти успехи можно объяснить несколькими причинами: от ускорения развития общего сектора информационных услуг до
конкретных усилий государства в этом направлении, например, создание программы развития информационного общества. Стандарт развития – позиция Российской Федерации в
Индексе резервов электронного правительства (по методологиям ООН). В 2020 году Россия заняла 27-е место из 193 стран с индексом 0,8244 [2].
В рамках российских государственных и отраслевых программ компьютеризации
корпоративные информационные системы различной сложности были созданы государственными органами практически во всех отраслях и регионах, при этом накоплен значительный объём информационных ресурсов. Однако подход ведомства к созданию государственных информационных систем только усугубил разногласия между государственными
органами за счёт использования различных программных инструментов и стандартов для
представления информации. Интеграция информационных систем помогает повысить эффективность государственного оборудования в целом за счёт согласованного поведения и
эффективного использования информационных ресурсов.
«Блокчейн» (буквально «цепь блоков») – это технология, предложенная неизвестным
учёным в 2008 году под псевдонимом Сатоши Накамото для торговли с электронной валютой «биткойн» [3].
Блокчейн – это не деньги, это технология, которую могут использовать государство и
его граждане, хотя её производство имеет национальную монополию. Блокчейн – это электронная книга для бухгалтерских транзакций. Однако это также прозрачная распределённая база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, совершаемых
участниками системы, то есть информацию о событиях в цифровом мире. Для биткойна
транзакция – это переводы средств между кошельками пользователей, которые сохраняются в тайне. И, с точки зрения электронного правительства, такие транзакции являются результатом взаимодействия между гражданами и государством.
Блокчейн работает по следующим правилам: блок транзакции – это специальная
структура, используемая для записи группы транзакций. В этом случае транзакция не будет выполнена, пока она не будет подтверждена. Удобно и безопасно, когда дело касается
платежей и передачи конфиденциальных данных. Чтобы транзакция считалась действи173
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тельной («подтверждённой»), необходимо проверить её формат и подпись. Затем группа
транзакций записывается в специальную структуру (так называемый блок), где можно
быстро просмотреть информацию в этих блоках. И каждый последующий хранит информацию о предыдущем. Например, при работе с криптовалютами блокчейн содержит информацию обо всех транзакциях с биткойнами, которые были выполнены на данный момент [3].
Важно понимать, что технология блокчейн – это, прежде всего, принцип, на котором
она основана, а не единственный способ её реализации.
Многие страны уже активно внедряют технологию блокчейн в следующих сферах
деятельности: регистрация различных движимых и недвижимых активов и данных, таких
как интеллектуальная собственность, завещание, социальное обеспечение, данные о состоянии здоровья в медицинской и пенсионной системах. Создание краудфандинговых платформ позволяет проводить аукционы, повышать прозрачность государственного и местного бюджета, обеспечивать справедливый подсчёт голосов на выборах и отслеживать, как и
на что инвесторы тратят деньги. Для этого существует специальное блокчейн-решение [4].
Концепция прозрачной и децентрализованной государственной регистрации может
быть легко применена к созданию и ведению земельного кадастра и кадастра недвижимости.
Основным преимуществом такой системы является то, что она позволяет избежать
регистров центрального хранилища, которые подвержены внешним атакам и природным
явлениям (к сожалению, на практике держатели таких регистров не слишком заботятся о
наличии копий и распределённого их хранения) и где достоверность информации зависит
от администраторов. Потенциально с использованием технологии блокчейн можно использовать услуги виртуального нотариуса (регистратора), который свидетельствует договорённость [5].
В России пионерами использования блокчейн стали компания «М.Видео», Альфабанк и «Сбербанк Факторинг». Они в рамках консорциума запустили открытую блокчейнплатформу для факторинговых операций. На платформе возможностей сети Ethereum реализуются подключение поставщиков, сверка документов с максимальной скоростью и эффективностью при сохранении конфиденциальности информации о совершаемых сделках.
Помимо удобства, блокчейн для факторинга – это реальная экономия, около 150–200 млн.
рублей в год, а также избавление от бумажных накладных[6].
Комплексная программа блокчейн предусматривает внедрение технологии блокчейн
в платформы электронного правительства, такие как государственная регистрация, услуги,
социальное обеспечение, здравоохранение и энергетика. В будущем программа будет распространяться на другие отрасли, включая кибербезопасность [7].
Международный проект Blockchain Emergency ID помогает беженцам без гражданства и без документов идентифицировать себя и получать цифровые идентификаторы на
платформе блокчейн. Соединенные Штаты и Испания проводят «параллельные» выборы
на блокчейн-платформах, чтобы избежать подсчёта голосов в будущем и обеспечить защиту от мошенничества.
В банковской сфере наиболее заметны особенности блокчейна. Банки по всему миру
активно работают с разработчиками, чтобы признать инновационные особенности упомянутых технологий, а также автоматизировать и удешевить все виды финансовых услуг, в
том числе те, которые практически больше не используются.
Без этих технологических усовершенствований конкуренция на национальных и региональных рынках для национальных банков через некоторое время будет затруднена,
если не невозможна. Обратим внимание, что в процессе выборов и референдума технология блокчейн может использоваться в первую очередь как вариант для голосования «дома»
или по месту нахождения избирателя. Каждому кандидату (или для каждого вопроса, вынесенного на референдум) создаётся «кошелек», в который граждане могут отправлять голоса. Каждая транзакция удостоверяется «коллективным нотариусом».
Другим примером использования технологии блокчейн в управлении государственными земельными кадастрами могут быть реестры стоимости недвижимости. В нём хра174
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нятся данные о кадастровой стоимости земли, которые затем используются для расчёта
налога на имущество.
Реестры недвижимости, построенные на технологии блокчейн, будут распределёнными (как, например, в случае с реестром недвижимости расходы на обслуживание, ведение и защиту снижаются). Все заинтересованные стороны будут иметь копию реестра, что
существенно упрощает доступ к необходимой информации. Используя технологию блокчейн, кадастровый оценщик после завершения своих работ вносит новую запись в публичный регистр, владельцы (на начальном этапе – специалисты исполкомов, а дальше – граждане, имеющие технические возможности) проверяют новые транзакции.
Для того чтобы пользователи могли присоединиться к системе блокчейн, необходимы следующие условия. Наличие «кошелька» – кабинета, в котором отображаются все выполненные транзакции с настройками аккаунта. Наличие «адреса» получателя (другого
участника транзакции), который надо указывать при совершении сделок.
Опыт коммерческого и публичного использования технологии блокчейн в разных
странах показывает её очевидные преимущества (простота, прозрачность, низкая стоимость, надёжность, скорость) перед традиционными методами. Технологию блокчейн
лучше всего использовать в областях, где необходимо хранить, непрерывно обрабатывать
и обновлять большие объёмы защищённых данных.
Необходимо разработать соответствующие правовые стандарты для эффективного
исследования вопросов, связанных с использованием технологии блокчейн в различных
областях. Можно использовать общие правила гражданского и административного права в
качестве руководства при выполнении первых шагов по использованию блокчейна.
Основная особенность блокчейна заключается в том, что он основан на распределённой сети, с полностью защищённой криптографической информацией, и нет единого центра, где можно было бы вмешиваться во внешнюю работу или можно было бы свободно
изменять записи данных. Функциональная совместимость на основе блокчейна (автоматические аукционы, «смарт-контракты», децентрализованные автономные организации и т.
д.) являются важным шагом на пути к децентрализации.
Технология блокчейн наиболее эффективно работает в правительстве с минимальным вмешательством в экономику. То есть регуляторы устанавливают «правила игры», гарантируют их выполнение и выступают в качестве арбитра в случае возникновения спора.
Первые рекомендации органам государственной власти и управления, вовлечённых в
развитие электронного правительства:
1) содействие исследованию применимости технологии блокчейн для реализации планов,
связанных с развитием информационного общества;
2) продвижение хакатонов для создания пилотных проектов по использованию технологии
блокчейн в госсекторе;
3) проработка подробной информации о возможности запуска пилотного проекта на местном уровне на основе реестра недвижимости, реестра цен на землю, электронного реестра клиник и т. д.
Выводы. В целом внедрение решений на основе технологии блокчейн в системы
электронного правительства повысит административную эффективность и снизит транзакционные издержки. Общаться с властями станет проще, быстрее, удобнее и эффективнее.
Результат всякой административной процедуры на практике сводится к внесению записи в тот или иной регистр, отражающий гражданское состояние, права собственности,
состояние здоровья и т.д., поэтому блокчейн видится одновременно уникальной и универсальной технологией, позволяющей оптимизировать или даже автоматизировать практически любую административную процедуру и повысить эффективность и прозрачность электронного правительства.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РАСЧЁТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Аннотация. В статье показана актуальность проблемы взаиморасчётов с сотрудниками касательно заработной платы, и предложены эффективные пути их решения.
Раскрыты главные задачи учёта в системе оплаты труда в организации. Определены
проблемные вопросы, на которые необходимо найти ответы руководителю для правильной организации взаиморасчётов по оплате труда, а также её совершенствования. В
статье акцентировано внимание на профессиональные навыки и умения, которыми должен обладать современный бухгалтер. Обращено внимание на то, какими основным требованиями должен руководствоваться бухгалтер при взаиморасчётах с сотрудниками
касательно заработной платы.
Ключевые слова: учёт оплаты труда, персонал, заработная плата, расчёт, система оплаты труда.
Taymazova E. A., Kadzhametova T. N.

WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF PAYMENT CALCULATIONS
Annotation. The article shows the urgency of the problem of settlements with employees
regarding wages and offer effective solutions. Major accounting problems in the wage system in
the organization are disclosed. Problematic issues have been identified that need to be answered
to the head for the proper organization of settlements on wages and improve it. The article focuses on vocational skills, which a modern accountant must have. Attention is drawn to what basic
requirements an accountant should be guided by in mutual settlements with employees regarding
wages.
Keywords: accounting of wages, personnel, wages, calculation, wage system.
Постановка проблемы. Последние годы остро стоит ряд проблем совершенствования взаиморасчётов с сотрудниками организаций по оплате труда. Это касается и правильного расчёта всех налоговых платежей, правильного удержания и отчислений из заработной платы сотрудников, также остаётся проблема неофициальных начислений и выплат
заработной платы работникам без удержаний установленных законодательством налогов и
платежей. Всё это препятствует формированию здоровой и результативной системы оплаты труда. Вопрос начисления и выплаты заработной платы всегда стоит на регулярном и
жёстком государственном контроле, но необходимо рассмотреть его на микроуровне орга176
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низации и найти эффективные пути решения проблемных вопросов при расчётах по оплате
труда.
Анализ последних публикаций и исследований. На сегодняшний день немало публикаций, касающихся организации бухгалтерского учёта на предприятиях различных сфер
деятельности, в частности, И. Л. Сусловой [1], Т. А. Филипповой, А. Ю. Жабунина, В. А.
Эковой [2], А. Л. Жукова [3], А. П. Елисеева [4], Н. А. Волгина [5], В. П. Пашуто [6], С. Э.
Пулинец, О. В. Макаровой [7] и др. Правильная организация бухгалтерского учёта влияет
на эффективность взаиморасчётов с сотрудниками организации. Так, в своих исследованиях А. Л. Жуков раскрыл теоретические и практические положения регулирования заработной платы на рынке труда, в системе социального партнёрства с использованием мер государственного воздействия. Также он рассмотрел вопросы тарифного регулирования заработной платы, построения систем стимулирования за индивидуальные и коллективные результаты труда, планирования и анализа расходования средств на оплату труда на предприятии.
Цель настоящей статьи – определить проблемные вопросы взаиморасчётов с сотрудниками касательно заработной платы и предложить эффективные пути их решения.
Изложение основного материала. Бухгалтерскому и налоговому учёту взаиморасчётов организации с её сотрудниками отводится одно из важных мест. В Российской Федерации создана законодательно-нормативная основа регулировки оплаты труда в соответствии с международными трудовыми нормами, действующими в рыночной экономике. В
составе всех производственных затрат оплата труда составляет до 40% всех затрат и оказывает большое воздействие на формирование финансовых результатов работы предприятия в целом.
Поскольку помимо корректного отражения выплат по заработной плате следует не
только точно просчитать причитающуюся к выплате каждому сотруднику сумму, а также
не забыть учесть обязательные платежи, которые необходимо в срок удержать из заработной платы и перечислить в соответствующие фонды.
Как известно, заработная плата – это своего рода вознаграждение, в том числе выплаты стимулирующего характера, за труд, учитывающее квалификационные характеристики и профессиональные навыки, опыт работы, характер сложности, объёмы работы,
условия труда каждого сотрудника в организации [5].
Процесс учёта труда и заработной платы довольно трудоёмкий и одновременно с
этим ответственный и серьёзный участок работы бухгалтера. Он заключается в упорядочивании системы сбора, наблюдения, изменения, регистрации, обработки и получения информации о трудовой деятельности сотрудников предприятия и её последующей оплате с
применением сплошного, непрерывного, документального учёта.
В свою очередь, тарифная ставка – это зафиксированный размер оплаты труда работника, причитающийся ему за выполнение установленной трудовой нормы определённой
сложности за единицу времени, исключая дополнительные компенсации, стимулирующие
и социальные выплаты [1].
Должностной оклад представляет собой постоянное стоимостное выражение оплаты
труда работника, положенное ему за надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей в зависимости от степени сложности на протяжении месяца за исключением дополнительных выплат. Базовый оклад – это минимальный должностной оклад работника,
ставка его заработной платы, положенный ему за свою профессиональную деятельность,
также не учитывающая компенсационные, стимулирующие и иные выплаты [4].
Прежде чем рассмотреть проблемные вопросы взаиморасчётов заработной платы,
определим главные задачи учёта в системе оплаты труда в организации:
- во-первых, это систематический учёт индивидуального состава работников, количество
отработанного каждым работником рабочего времени и соответствующего объёма выполняемых трудовых обязанностей;
- во-вторых, правильный просчёт величины оплаты труда и полагающихся удержаний из
неё;
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- в-третьих, контроль над взаиморасчётами с сотрудниками организации, бюджетом, органами социального страхования, отчислениями в пенсионный фонд РФ, фонд обязательного медицинского страхования;
- в-четвертых, контроль эффективности использования трудовых ресурсов, размера фонда оплаты труда, фонда потребления и т. п.
В соответствии с Трудовым Кодексом РФ заработная плата подлежит выплате сотрудникам организации не реже двух раз в месяц в срок, установленный коллективным договором. Сумма аванса предполагает ориентировочно перечисление работнику 40%, просчитанных от должностного оклада работника, и учитывается при выплате оставшейся её
части [6]. Своевременное и корректное начисление заработной платы каждому работнику
напрямую зависит от налаженности всей системы оплаты труда в организации.
Организация в праве самостоятельно определить форму системы оплаты труда для
своих работников (например, сдельная, повременная и т. п.). При этом в масштабе одной
организации каждому работнику, в зависимости от его категории, может быть установлена
различная форма системы оплаты труда [3].
Таким образом, процесс контроля и учёта взаиморасчётов по оплате труда включает
в себя: во-первых, первичный учёт рабочего времени, различные факты, которые необходимо учитывать при начислении заработной платы; затем само начисление заработной
платы с последующим её отражением на соответствующих счетах бухгалтерского учёта,
просчёт необходимых отчислений в фонд социального страхования, отображение сумм
причитающихся удержаний из заработной платы; и завершающим этапом является сама
выплата заработной платы, перечисление полагающихся налогов в бюджет, отчислений в
органы социального страхования. В бухгалтерском учёте учёт расчётов по оплате труда
осуществляется по счёту 70 [7].
В бухгалтерии каждого предприятия на каждого сотрудника открывается индивидуальный лицевой счёт. Данный счёт применяется для ежемесячного отображения сведений
о заработной плате конкретного работника и является регистром аналитического учёта
взаиморасчётов по оплате труда [3].
Перейдем теперь к основным проблемам, которые возникают в процессе формирования эффективной системы оплаты труда.
Заработная плата занимает наиболее значимое положение в системе трудового стимулирования. Именно от стимулирующей составляющей напрямую зависит благосостояние трудящихся, что содействует формированию повышенного спроса и интереса к трудовой деятельности высококвалифицированных работников и, как следствие, способствует
значительному расширению производственного процесса.
Поэтому вопрос эффективного контроля труда и учёта заработной платы на предприятии требует повышенного регулярного внимания, тщательного рассмотрения и выявления
проблемных моментов, а также поиск путей их решения с одновременным совершенствованием существующих.
Сперва возникает вопрос анализа имеющейся системы учёта оплаты труда, определения резервных возможностей для повышения всевозможных доплат работникам. Именно достойное стимулирование труда способно выработать материальный интерес каждого
работника к осуществляемому труду, и, как следствие, будет способствовать последующему эффективному и качественному выполнению своих трудовых обязанностей, а также совершенствованию трудового вклада каждого.
Заработная плата – основной и довольно значимый источник дохода для большинства людей. Именно от величины заработной платы напрямую зависит уровень жизни жителя любой страны без исключения. Поэтому вопросы, связанные с ней (её величиной,
формой начисления и выплаты и др.), являются одними из наиболее актуальных вопросов
в настоящее время, как в масштабе государства, так и в субъективном подходе.
Стремление к добросовестной трудовой деятельности каждого работника зависит от
того, насколько реально оплата его труда будет отражать связанные с ней издержки. А качественный трудовой процесс обеспечивает стремительное наращивание производствен178
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ных мощностей предприятия, что вызовет дополнительный интерес у инвесторов и позволит привлечь масштабные инвестиции на расширение производства.
Начать нужно с определения таких ключевых моментов, как качество, справедливость, полнота и своевременность расчётов с рабочими по оплате труда. А это как раз
напрямую зависит от организации учёта оплаты труда на предприятии. В процессе совершенствования организации учёта оплаты труда предприятию необходимо подходить к
этому вопросу обоснованно, учитывать целесообразность, рациональность, мировую практику эффективного ведения учёта оплаты труда.
Оплата труда работников должна осуществляться в первоочередном порядке по отношению к другим платежам предприятия. Довольно сложно переоценить роль заработной
платы в повышении трудовой активности работников, эффективности производства в целом. Но, именно оказывая влияние на эффективность производства, она сама полностью
зависит от него.
В настоящее время руководители многих организаций продолжают придерживаться
эффективной, на их взгляд, позиции неофициальных начислений и выплат заработной платы работникам «в конвертах» без удержания установленных законодательством налогов и
платежей. Такие противозаконные действия препятствуют формированию здоровой и результативной системы оплаты труда. Данный вопрос необходимо держать на регулярном и
жёстком государственном контроле, а также следует комплексно подойти к вопросу совершенствования существующих подходов бухгалтерского учёта в этой области.
Итак, из вышесказанного можно сделать выводы о том, что совершенствование организации оплаты труда на предприятиях должно выстраиваться на оптимизации тарифной
регулировки заработной платы, а соответственно:
- усовершенствование тарифной системы методом установления соотношений тарифных
ставок исходя из уровня квалификации сотрудников;
- введение гибких форм и систем оплаты труда;
- исследование внутрипроизводственных тарифных критериев оплаты труда как предпосылки роста мотивирующих и стимулирующих факторов тарифных систем;
- усовершенствование мотивационного устройства регулирования междолжностных
окладов и квалификационных уровней оплаты труда;
- усовершенствование нормирования как метода регулировки меры труда и его оплаты;
- разъяснение выбора наиболее действенных форм и систем заработной платы;
- коллективная регулировка заработной платы.
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Аннотация. В статье на основе анализа инвестиционных возможностей государства, организаций и населения региона рассмотрена динамика воспроизводства трудового ресурса. Потенциал воспроизводимого трудового ресурса количественно оценён величиной капитализации совокупных инвестиций, которые целевым образом направлены на
формирование человеческого капитала подрастающего поколения в составе постоянного
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INVESTMENT OPPORTUNITIES OF THE REGION IN THE DYNAMICS
OF CAPITALIZATION OF THE REPRODUCED LABOR RESOURCE
Annotation. On the basis of the analysis of investment opportunities of the state, organizations and population of the region the dynamics of reproduced labor resource is considered in
the article. The potential of a reproduced labor resource is estimated quantitatively by the value
of capitalization of cumulative investments, which are specifically directed to the formation of
human capital of the growing generation of the region's permanent population. The research was
conducted on the basis of real statistical data of the economic development of the Republic of
Crimea.
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Постановка проблемы. Инвестиционная политика экономических систем передовых и развивающихся государств строится на выявлении перспективных направлений в
плане обеспечения получения прибыли от вложений с учётом сложившихся особенностей
их развития. При этом в приоритете могут оказаться как направления краткосрочной окупаемости финансовых вложений, так и направления, обеспечивающие долгосрочную перспективу развития системы и нарастающую эффективность использования инвестиций.
Среди всех направлений неявно проглядывается настоятельная необходимость инвестирования в трудовые ресурсы, которые уже давно признаны главным фактором развития современной экономики. Конкретизация направлений воспроизводства трудовых ресурсов,
эффективность управления процессом целевого инвестирования и капитализации совокупных финансовых вложений в трудоспособное население территории становятся важнейшими задачами перспективного планирования и развития экономических систем отдельных государств и их регионов.
Анализ публикаций и исследований. Как показывают результаты авторитетных исследований и экспертных оценок, переживаемый сегодня очередной этап промышленной
революции проходит под флагом глобальной цифровизации, затрагивающей все без исключения направления экономики. По оценкам [1], грядущее десятилетие до 2030 года,
несмотря на воздействие пандемии Covid-19, будет периодом опережающего развития
международного производства с приоритетным выделением следующих технологических
направлений: автоматизация и робототехника, цифровизация цепочек поставок продукции
и технология послойной печати. Понятно, что эти направления производства должны стать
определяющими для грядущих инвестиционных вложений. Для Российской Федерации
инвестиционный интерес вызывают направления «зелёной энергетики», электрокаров, современных интернет и цифровых технологий, реализованных в сферах образования, финансов и медицинского обеспечения, а также направления использования искусственного
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интеллекта и управления отходами [2]. При этом развитие экономики России осложняется
складывающейся демографической ситуацией (рисунок 1), которая демонстрирует заметное уменьшение доли населения трудоспособного возраста в ближайшие годы. Несмотря
на это, предполагаемая инвестиционная активность России существенно не меняется, сохраняя направления инвестиционного интереса с ожиданием замещения собственных
средств организаций заёмными [3]. Правительство Российской Федерации в плане исполнения Национальных Проектов планирует поддержку развития высокотехнологичных
направлений, включая использование цифровых технологий.

Рисунок 1. Доля населения трудоспособного (по версии МОТ)
населения Российской Федерации [3].

С этой целью формируется система технологического развития, состоящая из региональных инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ), а в рамках Национальных Проектов и региональных экономических программ направляются существенные
целевые средства на развитие системы образования, здравоохранения и социальной среды,
что должно способствовать воспроизводству качественных трудовых ресурсов с высоким
уровнем сформированного человеческого капитала [3].
Для исследуемого региона Республики Крым (при действующей Федеральной Целевой программе социально-экономического развития (ФЦП)) приходится, к сожалению,
констатировать достаточно низкий рейтинговый уровень динамики развития ведущих отраслей народного хозяйства и 83 из 85 место по среднегодовым темпам объёма инвестиций
в основной капитал, что гарантировано размещает республику среди субъектов федерации
с наихудшими показателями [3]. Складывающаяся в регионе ситуация требует более детального анализа инвестиционной активности с прицелом на обеспечение воспроизводства
трудовых ресурсов с востребованным уровнем образования, квалификации и компетентности, позволяющим преодолевать экономическое отставание и обеспечивать эффективное
освоение инвестиций.
Целью настоящей статьи является исследование инвестиционной динамики средств,
направляемых на формирование трудовых ресурсов в Республике Крым, и реализуемого
уровня их воспроизводства.
Изложение основного материала.
Общий анализ инвестиционной динамики и кадровая политика в экономической
системе Республики Крым. Развитие экономического региона Республики Крым в период
после соединения его с экономической системой России характеризуется переходом из
режима стагнации в режим развития и подъёма экономики. Это происходит благодаря действию Федеральной Целевой Программы социально-экономического развития, что определило целевое финансирование практически всех направлений хозяйствования в респуб181
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лике, идущее в дополнение к собственному бюджету из федеральных источников. Целевое
государственное инвестирование в основные инфраструктурные проекты Крыма оживили
экономику региона и вызвали развитие собственных организаций, стимулируя инвестирование собственных средств в основные фонды своих предприятий [4; 5]. При этом на раннем этапе анализируемого периода основное инвестирование шло из федеральных источников, составляя не менее 50% от общего объёма [5]. К 2019 году процент организаций,
осуществляющих собственную инвестиционную деятельность, достиг 92% от общего количества, который начал снижаться в период пандемии до 85% [5]. В наступившем 2022
году 68% предприятий ожидают оживления производственной и экономической деятельности, а 55% организаций выражают возникшую потребность инвестиций в основной капитал. Основным источником финансирования инвестиций становятся собственные средства организаций (87% в 2021 году), а заёмные и кредитные средства использовали 14%
опрошенных респондентов (с ожидаемым приростом до 22%) [5]. Основной целью инвестирования по-прежнему остаются такие:
- замена изношенной техники и оборудования (80%) с целью увеличения производственных мощностей и номенклатуры выпускаемой продукции;
- строительство зданий (62%), реконструкция и модернизация основных средств (57%) с
целью автоматизации или механизации производственного процесса и внедрения новых
производственных технологий;
- приобретение новых транспортных средств (63%), компьютерного и телекоммуникационного оборудования (62%) с целью повышения оперативности решения хозяйственных
проблем, а также эффективности управления, логистики, расчётных и учётных процессов.
Использование инвестиций показало повышение производительности труда предприятий (55–56% в 2021 году) и повышение их конкурентоспособности (21%). Всё это
свидетельствует о последовательном оживлении экономики региона и активизации производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Однако следует отметить, что всё
ещё не наблюдается ожидаемый населением региона рост числа рабочих мест (не более
30% предприятий). Сказанное легко подтвердить данными официальной статистики [6]
(таблица 1).
Таблица 1.
Динамика показателей, характеризующих оживление
и эффективность экономики Республики Крым.
Годы
Показатели
ВРП (млрд. руб.)
Индекс промышленного производства (%)
Индекс производительности труда (%)
Доля продукции высокотехнологичных и
наукоёмких отраслей в ВРП (%)
Составлено автором по [6; 7].

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

189,44 265,97 362,67 384,98 437,44 469,28
142,5 127,6 120,2 102,0 107,9 112,6 102,6
99,5 107,2 102,1 105,2 101,8
21,8

22,3

22,2

19,7

19,5

19,6

Как видно, при общем заметном подъёме экономики региона доля высокотехнологичной и наукоёмкой продукции в ВРП остаётся невысокой и даже имеет тенденцию к
снижению. Причина этого кроется (скорее всего) в нехватке высококвалифицированных и
компетентных кадров, а также определённых просчётах в планировании развития экономики. Как свидетельствуют данные, приведённые в таблице 2, при общефедеральном
тренде уменьшения постоянного населения и сохраняющемся в республике уровне рождаемости и взросления наблюдается заметный спад численности молодежи (20–24года), которая при получении должного профессионального образования должна составлять основу
обновления кадров работников требуемого уровня квалификации и компетенции.
Предположительная миграция молодого населения в более развитые регионы России
за лучшим образованием и условиями жизни говорит о недостатках регионального управления трудовым ресурсом и объясняет кадровый «голод» в республике при сохраняющем182
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ся контингенте занятых в экономике, пополнение которых идёт за счёт лиц, не входящих в
трудоспособный возраст (19–65 лет), и приток из числа малоквалифицированного самозанятого населения.
Таблица 2.
Демографическая динамика в регионе Республики Крым (тыс. чел.).
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Население
Всё население
Возраст (1–19) лет
Возраст (20–24) лет
Население, занятое в экономике
Составлено автором по [6].

1891,5
385,2
110,9
820,6

1895,9
388,3
110,1
894,8

1907,1
394,9
102,9
839,4

1912,2
400,9
97,0
857,2

1913,7
406,4
91,5
847,8

1911,8
411,0
87,3
866,0

1912,6
415,9
83,3
865,6

Динамика воспроизводства трудового ресурса. Воспроизводство трудового ресурса
населения региона определяется числом молодого поколения, достигшего 18 лет и по своим психофизическим данным способного к производительному труду. Уровень трудовых
возможностей одного условного человека, то есть величину его количественно-качественных характеристик, учёт которых важен при планировании производственного процесса,
предлагается оценивать в универсальной стоимостной форме, используя для этого разработанную методику [8–10]. Количественная оценка единичного условного трудового ресурса сделана в приближении учёта усреднённой величины ежегодных совокупных инвестиций, приходящихся на душу населения региона, которые в процессе капитализации на
протяжении 18 лет до достижения возраста трудового совершеннолетия формируют
начальный потенциал в форме накопленного за это время человеческого капитала [9; 10].
Совокупные инвестиции, участвующие в формировании человеческого капитала
условного трудового ресурса, складываются из государственных бюджетных средств,
направленных на поддержку здоровья, образование, охрану окружающей среды, социальное обеспечение и культурное воспитание, а также из средств, выбранных из доходов на
душу населения и целевым образом расходующихся в среднем на одного жителя региона в
обеспечении его взросления. В процессе расчётов по методике [9; 10] произведён учёт
случайных факторов влияния на возможное ухудшение здоровья в молодом возрасте, влияющее на эффективность капитализации поступающих совокупных инвестиций.
В таблице 3 приведены учтённые в расчётах данные, характеризующие общие бюджетные инвестиции в образование и здравоохранение региона. В них учтены средства,
формируемые бюджетом региона, и средства, поступающие в рамках ФЦП (порядка 10–
12%).
Таблица 3.
Бюджетные инвестиции в образование и здравоохранение
Республики Крым с учётом средств ФЦП.
Годы
2014
2015
Бюджетные инвестиции (млрд. руб.)
Образование
23,63 21,10
Здравоохранение
19,55 17,46
Составлено автором из [7; 8].

2016
25,40
17,09

2017

2018

25,54 26,22
13,79 13,90

2019

2020

27,42 30.74
15,46 12,63

Как видно, средства, формируемые бюджетом даже с учётом федеральных инвестиций, достаточно невелики в расчёте на душу населения, что сказывается на качественном
уровне воспроизводимого трудового ресурса.
В таблице 4 приведены результаты приближённой оценки начального потенциала
воспроизведённого ежегодно в период с 2014 по 2020 годы единичного условного трудового ресурса, полученные путём капитализации совокупных инвестиций, усредненно поступающих на душу населения. Здесь же приведены расчётные данные всего воспроизведённого потенциала трудовых ресурсов региона. Расчёты выполнены в приближении полного учёта поступающего объёма средств усреднённых совокупных инвестиций без различия в возрасте человека.
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Таблица 4.
Результаты приближённой оценки воспроизводственного потенциала единичного условного
трудового ресурса и воспроизводственного потенциала трудового ресурса региона.
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Данные расчётов
Совокупные годовые инвестиции
158,96 215,87 245,27 275,97 294,53 305,98 311.42
(тыс. руб.)
Нач. потенциал условного единич2,85
3,89
4,42
4,97
5,30
5,51
5,61
ного труд. рес. (млн. руб.)
Воспроизводственный потенциал
1,098
1,51
1,75
1,99
2,15
2,26
2,33
труд. рес. региона (млрд. руб.)
Составлено автором.

Результаты приближённой оценки показывают нарастающую динамику воспроизводства потенциала трудового ресурса с ожидаемым насыщением достигаемого уровня,
что связано с особенностями развития данного региона, в котором демографическая динамика и динамика роста экономики имеют свои ощутимые ограничения, вызванные недостаточно эффективным управлением развития, слабо использующим федеральные дотации, поступающие в рамках ФЦП. Уровни, достигаемые воспроизводственным потенциалом трудового ресурса, не превышают 5–10% от уровня ВРП республики, что ставит под
сомнение планируемые результаты экономического развития региона и требует приложения конкретных и своевременных управленческих усилий для исправления ситуации с
учётом важности формирования требуемого современной экономикой трудового ресурса –
важнейшего ресурса экономического развития [11; 12]. При этом не следует забывать о
важности эффективного использования инвестиционного ресурса региона, составленного
из всех возможных источников [13].
Выводы. Исследования, выполненные на материале конкретного региона – Республики Крым, убедительно доказывают важность учёта инвестиционного фактора как одного
из важнейших показателей, указывающих перспективные направления формирования трудового ресурса и содержащий в себе конкретные средства обеспечения этого процесса
формирования. На основе изучения инвестиционной динамики и активности организаций
в регионе сделаны выводы о состоянии и некоторых перспективах развития трудовых ресурсов, из которых следует необходимость обращения большего внимания на расширение
направлений инвестиционных воздействий, стимулирующих формирование рабочей силы
с нужным уровнем квалификаций и компетенций, а также на повышение эффективности
управления процессом воспроизводства человеческого капитала населения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Международное производство после пандемии. Доклад о мировых инвестициях 2020 [Электронный ресурс] // Конференция ООН по торговле и развитию. – Режим доступа :
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_overview_ru.pdf
(дата
обращения
19.01.2022).
2. Шатов Е. 10 главных инвестиционных трендов следующего десятилетия: куда вложить деньги
[Электронный ресурс] / Евгений Шатов. – Режим доступа : https://www.forbes.ru/finansy/44729110-glavnyh-investicionnyh-trendov-sleduusego-desatiletia-kuda-vlozit-den-gi
(дата
обращения
19.01.2022).
3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года
[Электронный ресурс] / Министерство экономического развития Российской Федерации. – Режим доступа : https://www.economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/
Prognoz2024.pdf (дата обращения 2.01.2022).
4. Умеров Э. А. К анализу трансформационных процессов экономического развития в Республике
Крым / С. Э. Умерова, Э. А. Умеров // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического
университета. – 2019. – № 4 (66). – С. 255–260.
5. Инвестиционная активность организаций Республики Крым в 2021 году [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/Публикация%20ИАП_2021.pdf (дата обращения 19.01.2022).
184

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 1 (75).
6. Брошюры и презентации «Бюджет для граждан» (2015–2021 гг.) [Электронный ресурс] / Официальные издания Министерства Финансов Республики Крым. – Режим доступа :
https://minfin.rk.gov.ru/ru/structure/277 (дата обращения 12–15.05.2021).
7. Статистический ежегодник. Республика Крым (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.) [Электронный
ресурс] / Официальные издания. Управление Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым и г. Севастополю. – Режим доступа : http://www.crimea.gks.ru.
8. Умеров Э. А. Стоимостной подход в количественной оценке трудовых характеристик населения /
Э. А. Умеров // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. –
№ 3 (61). – С. 142–147.
9. Умерова С. Э. Методика стоимостного подхода количественной оценки трудового потенциала с
учетом возрастной динамики населения / С. Э. Умерова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61). – С. 161–165.
10. Умерова С. Э. Оценка условного трудового ресурса в процессе его реального воспроизводства и
прогноз возрастных изменений / С. Э. Умерова, О. С. Резникова // Экономика труда. – 2022. –
Т. 9. – № 1.
11. Окунькова Е. А. Управление развитием человеческого капитала в инновационной экономике
теоретико-методологический и концептуальный подходы: дис. на соискание ученой степени
докт. экон. наук : спец. 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями). – М., 2021. – 303 с.
12. Зоткина Н. С. Человеческий капитал как ведущий фактор развития компании : монография /
Н. С. Зоткина, М. С. Гусарова, А. В. Копытова. – Чебоксары : Издательский дом «Среда», 2021. –
164 c.
13. Умеров Э. А. Инвестиционный ресурс как макроэкономический фактор развития современной
системы общественного воспроизводства / Э. А. Умеров // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 1 (71). – С. 200–205.

УДК 330.101.542:004(470-321.9)

DOI 10.34771/UZCEPU.2022.1.75.038
Шацкая Э. Ш.

ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. Эволюция социально-экономических систем долгое время находилась в
зависимости от влияния цифровых технологий, но некоторые аспекты до сих пор не раскрыты. Недостаточно адекватно отражены проблемы развития цифрового потенциала
в целях достижения экономического роста отдельными компаниями и отраслями, даже
институциональные и правовые аспекты цифровой экономики остаются без должного
внимания, недостаточно ясно, с какими проблемами им придётся столкнуться. В статье
представлены практика и перспективы развития российского бизнеса в области цифровизации.
Ключевые слова: цифровизация, бизнес, цифровая экономика, цифровые технологии,
развитие.
Shatskaya E. Sh.

PRACTICE AND PROSPECTS OF RUSSIAN
BUSINESS IN THE FIELD OF DIGITALIZATION
Annotation. The evolution of socio-economic systems has long been dependent on the influence of digital technologies, but some aspects have not yet been disclosed. The problems of developing digital potential in order to achieve economic growth by individual companies and industries are not adequately reflected, even the institutional and legal aspects of the digital economy remain without due attention, it is not clear enough what problems they will have to face.
The article presents the practice and prospects for the development of Russian business in the
field of digitalization.
Keywords: digitalization, business, digital economy, digital technologies, development.
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Постановка проблемы. Цифровая экономика на протяжении длительного времени
оказывает влияние на различные сферы жизни общества: банковскую, экономическую, социокультурную, здравоохранение, энергетику, транспорт, образование. Различные инновации (интернет, большие данные, развитие мобильных устройств, внедрение устройств в
повседневной жизни) меняют характер экономических отношений, социального взаимодействия и различных институтов.
Анализ литературы. Вопросы цифровой безопасности и цифровой экономики в целом рассматривались в работах таких авторов, как В. Алексеев [1], А. А. Антопольский [2],
А. А. Бирюков [3], В. Г. Варнавский [4], В. А. Семененко [5] и другие.
Целью статьи является анализ состояния и перспективы развития цифровой трансформации российского бизнеса.
Изложение основного материала. Вместе с появлением и развитием цифровой экономики появилось множество проблем, непосредственно с ней связанных. Отсюда незнание и неумение пользоваться цифровыми активами может привести к киберпреступлениям, которые могут быть направлены как на отдельных лиц, так и на крупные организации
(утечки данных, взлом учётных записей и т. д.). Чтобы избежать возможных репутационных и финансовых потерь, необходимо позаботиться об информации или защите цифровых ресурсов конкретного субъекта цифровой экономики.
Полное и единое понимание явления «цифровой» экономики отсутствует. Несмотря
на это современному миру известны многие другие определения этого явления. В России
понятие цифровой экономики определяется Указом Президента Российской Федерации от
9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития информации в Российской Федерации на 2017–
2030 годы». Согласно Указу, цифровая экономика является экономической деятельностью,
в ходе осуществления которой цифровые данные, обработка огромных массивов информации и её последующее использование, оценка результатов исследований в сравнении с
привычными и устоявшимися формами управления, влияют на эффективность производства наилучшим образом, способствуя совершенствованию технологий и оборудования,
реализации и доставки товаров и услуг [4].
В процессе признания цифровой экономикой международной торговли появляется
большое количество проблем, требующих скорейшего решения. Фиксирование трансграничных транзакций представляется одной из сложнейших задач для современного сектора
услуг. Однако для цифровой международной торговли проблема состоит в потребности
определения услуг, которые существуют и хранятся, а также предоставляются в цифровом
виде. А распространение 3D-печати, например, порождает похожие проблемы для создания цифровых продуктов [1].
Трансформация цифровой экономики воздействует на международную торговлю в
некоторых аспектах. Во-первых, это проявляется в активном росте торговли услугами. Вовторых, возрастают объёмы трансграничных потоков и их роль в международной экономической системе. Распространяется и развивается 3D-печать. Также возрастает значение
цифровых посредников, новых бизнес-моделей, основанных на принципах цифровизации,
и особенностей их измерения.
Горнодобывающие компании России ощущают на собственном опыте влияние цифровой трансформации современной экономки. Таким образом, «Северсталь» «цифровизирует» производство. На первом этапе в процесс был вовлечён минерально-сырьевой комплекс компании. Горно-металлургическая компания «Северсталь» намерена увеличить
EBIT в период с 2019 по 2022 год DA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) на $90–120 млн. лишь при помощи инвестирования в создание и поддержание новых
информационных технологий.
Компания разработала и осуществляет свой собственный план по цифровой трансформации. Согласно этому плану в течение ближайших трёх лет планируется потратить
3% от суммы капитальных затрат компании ($6,5–7,5 млрд.). Следовательно, на процессы
цифровизации производства «Северсталь» выделит около 200 миллионов долларов. Финансовый директор и старший вице-президент «Северстали» Алексей Бережный заявляет,
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что цифровые технологии могут поспособствовать реализации программы повышения эффективности. Внедрение цифровых новшеств должно осуществляться в разных сферах,
например: в бухгалтерии, в службе аккредитации поставщиков, в области охраны труда и
техники безопасности. Таким образом, цифровой ассистент, использующий большие данные (bigdata) и технологии машинного зрения, может помочь компании в процессе оптимизации переработки минерального сырья. Данная услуга прошла этап опытно-промышленной эксплуатации и будет внедряться на добывающих установках компании [6].
Эксперты выделяют проблемы, мешающие отрасли стремительно внедрять цифровые
технологии. Многие проблемные аспекты можно изменить, ускорив темпы культурного
развития в организации, а также должное внимание уделить изучению персонала. Таким
образом, к негативным факторам причисляют отсутствие необходимого количества квалифицированных кадров в горно-металлургической отрасли, а также отсутствие обмена опытом внутри данного сектора.
По словам исполнительного директора департамента консалтинга Deloitte Йорга
Дорлера, цифровизация экономики и отдельных её сфер сможет повысить эффективность
компаний сектора на 15–20% в течение 5–7 лет. Однако такие факторы, как новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и меры по противодействию её распространению обуславливают замораживание различных проектов в разных отраслях. В 2020 г. стоимостной
объём мирового экспорта товаров сократился на 7,5%, российского экспорта – на 20,6%.
Однако, ещё большее падение пришлось на долю международной торговли услугами – на
19,9% и на 24,3% по России. Уменьшились не только стоимостные, но и физические объёмы торговли [7]. На рисунке 1 представлено распределение ущерба от действий ограничительных мер.

Рисунок 1. Распределение ущерба от действия ограничительных
мер по отраслям российской экономики [7].

В 2021 г. положительные изменения в мировой экономике продолжились. Межстрановая торговля продуктами, товарами, услугами уже после I квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года возросла почти на четверть (17%), а российский
товарооборот в I полугодии – на 30%. При этом сохранялась полная неясность по поводу
сроков окончания пандемии COVID-19 и преодоления негативных последствий.
Показатели экспорта (географическая структура) в 2020 г. заметно сократились во
многих направлениях, а именно в страны Европейского союза, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ. Однако, несмотря на сокращения поставок, возрос удельный вес
стран АТР. ЕС оставался основным партнёром России с небольшим по историческим меркам процентом в товарообороте 29% (в XXI веке данный показатель колебался от 37 до
43%). Примечательно, что в 2020 г. показатели ЕС и стран-участниц форума «Азиатскотихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в отечественном товарообороте
сравнялись в первый раз в истории [6].
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Последствия COVID-19 затронули не только разных представителей экономики, но и
всемирные разработки в области цифровизации. Так, в частности, во II квартале 2020 года
биржа фриланса, возрастающая и без того каждый год, достигла небывало высокого роста
в 190% в сравнении с предыдущими годами. Не только ограничения во время карантина,
но и глобальные реорганизации и трансформации организаций, происходившие после прохождения максимальных значений заболеваемости, подвели к распространению дистанционной занятости, при использовании как раз цифровых технологий [5]. В соответствии с
исследованием McKinsey&Company характер заниматься удалённой работой может продолжиться: практически половину недели в странах с развивающейся экономикой работают около 10–15%, а в странах с развитой экономикой – данный показатель выше почти в 2
раза – 20–25%. Данные показатели в несколько раз больше, чем до пандемии, и способствуют снижению спроса на общественный транспорт, рестораны и совершение покупок в
общественных местах [7].
В России аналогичное исследование состояния малого бизнеса и среднего бизнеса
проводилось Агентством стратегических инноваций. В соответствии с полученными данными, по итогам опросов агентов малого и среднего бизнеса, в момент пандемии у 79%
предприятий малого бизнеса страны снизилась прибыль по сравнению с предыдущим годом, а ключевыми препятствиями стали снижение спроса и нереальность ведения предпринимательства из-за внедрённых ограничений, у 42% опрошенных – работники продолжали работу или они были переведены на удалённый режим с сохранением своей заработной платы [1]. Однако более 30% не смогли построить режим для дистанционной работы,
но выплачивали все положенные дивиденды, терпя убытки.

Рисунок 2. Состояние кадрового потенциала предприятий
малого бизнеса в условиях пандемии [6].

Для измерения степени цифровизации предприятий в России был разработан так
называемый Business Digitalization Index (BDI) – показатель цифровизации бизнеса, который отображает подготовленность фирм к цифровой трансформации. По итогам анализа
банка «Открытие» и МШУ SKOLKOVO, проведённого осенью 2020 года, BDI не превышает 49 п.п. из 100 без изменений, в сравнении с результатами предыдущего исследования, которое проводилось в начале 2020 года. Если говорить о данном показателе до пандемии, то он был равен 40 п.п. Это показывает то, что пандемия подтолкнула к цифровой
трансформации бизнеса, однако не вызвала молниеносного развития. Таким образом отечественный бизнес не готов полностью цифровизироваться, в России около 7% компаний
имеют достаточный уровень цивилизации [6].
Стагфляция нынешнего показателя BDI происходит за счёт роста одних показателей
и понижения других. Так, общество стало пользоваться более активно интернет-ресурсами
и цифровыми разработками в работе. Доля фирм, которые пользуются интернетом в своей
деятельности, увеличилась на 3% с начала 2020 года, а доля компаний с мобильными вебприложениями – на 10%. Также доля фирм с собственными сайтами и страницами в интернете выросла на 21% и на 9% соответственно за это же время. Однако вместе с тем выросла часть компаний, которые не пользуются никакими средствами собственной защиты,
на 9% и на 11% возросла доля фирм, которые работают без принятой политики информа188
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ционной безопасности. Также оказалась слабой цифровая подготовка сотрудников – на
20% повысилась доля фирм, которые не дают курсы по цифровой грамотности для работников [6].
Подводя итоги, следует сказать, что цифровая экономика – это современный тип
экономических отношений в различных сферах мирового хозяйства, который на данный
момент расширяется быстрыми темпами и в ближайшем будущем, скорее всего, станет самым важным типом товарно-денежного обмена во всем мире. Создание и модернизация
современных технологий протекает настолько стремительно, что угнаться за старыми
изобретениями не является реальным. Исходя из этого, в наше время необходимо быть готовым войти во всемирный поток информационного развития. У России имеются предпосылки для технологического прорыва в различных сферах. Например, такое происходит в
кредитно-финансовой сфере, где отечественные финансовые институты смогли перешагнуть некоторые пережитки, которые были преградой для банковской сферы развитых
стран в конце ХХ века, и сразу же приступили к цифровой трансформации. Для нашей
страны сейчас имеет большое значение создать приоритетные сферы для цифровых инноваций, где затраты позволят не только добиться внутренней стабильности, но и занять место среди мировых лидеров в этой сфере.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ
ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ
Аннотация. В статье раскрывается сущность закрытых и открытых инноваций.
Установлено, что ориентация инновационной деятельности предприятия на закрытую
или открытую модель зависит от национальной инновационной системы и характеристик социально-экономической среды внутри региона, то есть от локального контекста.
Представлены результаты компаративного анализа стратегий закрытых и открытых инноваций. Выявлено, что на выбор той или иной модели инновационного поведения местных предприятий влияет несколько факторов: уровень развития НИОКР, система управления и защиты прав интеллектуальной собственности. Особенным фактором считается и уровень образования, определяющий уровень высококвалифицированных
кадров.
Ключевые слова: бизнес-модель предприятия, модель закрытых инноваций, стратегия, модель открытых инноваций, интеллектуальная собственность, инновационная деятельность предприятия.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CLOSED
AND OPEN INNOVATION STRATEGIES
Annotation. The article reveals the essence of closed and open innovations. It is established that the orientation of an enterprise's innovation activity to a closed or open model depends on the national innovation system and the characteristics of the socio-economic environment within the region, that is, on the local context.
The results of a comparative analysis of closed and open innovation strategies are presented. It is revealed that the choice of a particular model of innovative behavior of local enterprises
is influenced by several factors: the level of R&D development, as well as the system of management and protection of intellectual property rights. A special factor is considered to be the level
of education, which determines the level of highly qualified personnel.
Keywords: business model of an enterprise, model of closed innovations, strategy, model of
open innovations, intellectual property, innovative activity of an enterprise.
Постановка проблемы. Инновации с каждым годом играют всё более важную роль
в повышении конкурентоспособности предприятий и в развитии конкурентных преимуществ отраслей и целых стран. Инновационная деятельность напрямую связана с ростом
уровня жизни и благосостояния населения, появлением новых профессий и отмиранием
старых. Для любой фирмы инновации – это не только источник производительности, но и
конкурентоспособности.
Анализ последних исследований и публикаций показывает достаточное количество трудов зарубежных и российских учёных, уделяющих внимание изучению закрытых
и открытых инноваций: М. В. Вермель [1], Л. М. Гохберг [2], Е. Н. Дубиненкова [3], А. Б.
Курлов [4], Г. В. Овчаренко [5], И. П. Савченко [6], И. Ю. Фомичев [7].
Целью данной статьи является сравнительный анализ стратегий закрытых и открытых инноваций.
Изложение основного материала. Подходы к инновациям различаются во времени
и пространстве. Эксперты считают, что сегодня человечество находится в самом разгаре
масштабных изменений: переходим от закрытой инновационной практики, которая доминировала раньше, к новым формам – открытым инновациям.
При закрытом подходе к инновациям фирма отдаёт предпочтение своим собственным исследовательским подразделениям и полагается на навыки своих сотрудников, а не
использует источники для создания инноваций извне. Таким образом, предприятие стремится защитить свои инновации.
Открытые инновации, в свою очередь, предполагают активный поиск перспективных
идей именно во внешней среде. При открытом подходе уместны и играют значимую роль
совместные исследования, создание инноваций с другими заинтересованными лицами, а
также использование особых прав на интеллектуальную собственность (ИС), которая носит стратегический характер. Рассмотрим каждую из этих моделей более подробно.
Начнём с закрытых инноваций, которые предполагают работу внутри предприятия без выведения информации наружу (рисунок 1).
Любые внешние источники технологий и нововведения воспринимаются как подозрительные, а внутренние разработки компании хранятся в строжайшей тайне. На предприятии работают профессионалы, которые хорошо разбираются в своей сфере. Чтобы получить прибыль от НИОКР, необходимо самостоятельно сделать открытие, превратить его
в продукт и довести его до конечного результата, востребованного на рынке. Первой побеждает компания, которая выводит на рынок свои инновации. Одним из принципов закрытых инноваций является необходимость постоянного контроля своей научноисследовательской базой и ИС. Такой контроль обусловлен страхом, что конкуренты могут воспользоваться новой идеей для получения прибыли или любой другой выгоды.
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Рисунок 1. Модель закрытых инноваций.

Эксперты выделяют ряд отрицательных аспектов подхода закрытых инноваций (рисунок 2):
- перед компанией стоит большое количество задач, которые она решает самостоятельно
и на которые приходится тратить много ресурсов;
- большая часть патентов не используется в процессе производства и не приносит компании прибыль, более 80% запатентованных инноваций нерентабельны;
- многие проекты, которые компания считает бесперспективными, на самом деле весьма
ценны, но просто неприменимы в рамках модели поведения фирмы.
В случае с этим подходом в компании не обязательно работают профессионалы своего дела, так как предприятия заинтересованы в поиске квалифицированных кадров, которые работают вне её, и в дальнейшем взаимодействии с ними.

Рисунок 2. Модель открытых инноваций.

Внешние НИОКР могут создать большую ценность, а НИОКР внутри фирмы нужны
для того, чтобы получить некоторую долю такой ценности. Не обязательно проводить исследования собственноручно, чтобы в дальнейшем извлечь из них больше пользы и, как
следствие, прибыль. Для модели открытых инноваций не так важно выйти на рынок первыми, ключевую роль играет другой фактор – создание идеальной бизнес-модели. Если
максимально использовать внутренние и внешние идеи, победа близка. Бизнес должен получать прибыль от использования ИС другими организациями, и предприятие должно
также покупать ИС других, третьих сторон, но только в том случае если это соответствует
бизнес-модели компании и доказана эффективность такой покупки.
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Действия фирмы при модели открытых инноваций состоят в поиске новых идей, решений и технологий, которые будут применяться для решения проблем компании и общества в целом. То есть помимо того, что будут приносить прибыль, ещё и будут удовлетворять потребности клиентов. На рынке уже имеется достаточное количество изобретений и
технологий, поэтому фирма не обязана изобретать что-то, а вполне достаточно и приемлемо применять технологии, которые используют в других компаниях, сферах производства
и в других странах.
Сотрудничество является главным фактором реализации принципов открытых инноваций. Взаимовыгодные отношения с другими компаниями, надёжные партнёры, которые
помогут оценить идею на раннем этапе, затем развить её и вывести на рынок – всё это ведет компанию к успеху.
Любое предприятие – это многогранная система, сложный механизм, который действует по своим, отличающимся от других, правилам, такие правила являются бизнесмоделью предприятия. Если эти правила нарушаются, то бизнес, как и любая другая система, терпит крах (возможно, в виде убытков). Если мы предполагаем, что фирма будет
придерживаться модели открытых инноваций, то необходимо принять во внимание, что
использование интеллектуальных ресурсов сторонних организаций является вмешательством
в систему и, поскольку компания продолжает работать эффективно, поэтому применяемая
бизнес-модель должна соответствовать применяемой интеллектуальной собственности.
Но, с другой стороны, любая система должна поддерживать взаимодействие с внешней средой. А при отсутствии такого взаимодействия всякая система умирает. Так и для
нормального функционирования бизнеса необходима связь с внешними источниками.
Применение принципов открытых инноваций обеспечивает для фирмы это взаимодействие. Организация, которая работает по принципам такой модели, максимизирует свою
прибыль от создания и маркетинга инновационных проектов, в то время как создание и
маркетинг проектов будут осуществляться в сотрудничестве с другими фирмами.
Создание нового изобретения, которое обеспечит компании конкурентное преимущество, уходит на второй план, а поиск идей и технологий, которые способны полностью
удовлетворить существующие потребности клиентов, становится основной идеей модели
открытых инноваций. При этом совершенно не нужно что-то изобретать, можно лицензировать технологии, которые уже существуют в другой отрасли или стране. Но в данной
модели всегда существует риск неверного выбора партнёра. Одной из главных задач является найти надёжного и подходящего партнёра, который, также как и компания, будет заинтересован в совместной деятельности и не станет угрозой.
В пользу модели открытых инноваций можно выявить две предпосылки для изменений деятельности фирмы:
- стремительное распространение знаний между субъектами, которые занимаются инновационной деятельностью;
- интенсивный рост количества нововведений и инновационных разработок в отрасли.
В условиях переориентации на экономику знаний наиболее выгодной стратегией является стремление к реализации открытых инноваций и соответствующей стратегии фирмы. Компании, которые замкнуты во внутренней среде, как правило, неконкурентоспособны на рынке. Чаще всего это приводит к тому, что они тратят свои ресурсы неэффективно,
повторяя уже проведённые кем-то исследования или уже существующие на рынке инновационные разработки.
Основываясь на принципах этих двух моделей, можно сформировать их сравнительный анализ (рисунок 3).
Кроме того, компании, скрывающие информацию о своих научных исследованиях,
упускают часть возможной прибыли, которую можно было бы получить за счёт использования их разработок и исследований другими компаниями. А также всегда есть риск потерять ценных разработчиков и новаторские идеи. Но многие компании считают неуместным
следовать модели открытых инноваций, они это объясняют тем, что применение этой модели резко снижает степень защиты ИС.
192

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 1 (75).

Рисунок 3. Сравнительный анализ стратегий закрытых и открытых инноваций.

Некоторые консерваторы утверждают, что модель открытых инноваций мешает эффективному патентованию. Но всё же необходимо патентовать разработки, для того чтобы
получить максимальную прибыль от их использования, и применять ИС для удовлетворения
потребностей клиентов, а также продавать лицензии на использование результатов ИС.
Выводы. Таким образом, открытые инновации способствуют, а не мешают, патентованию. Модель открытых инноваций для предприятия является самым эффективным методом обеспечения долгосрочного конкурентного преимущества на современном рынке.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕТИ ПТБ АВТОБУСНЫХ ПАРКОВ ГОРОДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ГРУППЕ БОЛЬШИХ
Аннотация. Статья направлена на решение научно-практической задачи повышения эффективности функционирования сети ПТБ автобусных парков городов, относящихся к группе больших. Для выявления недостатков производственно-технической базы
АТП городов, относящихся к группе больших, приведён анализ наличия и загруженности
имеющегося технологического оборудования, по результатам которого даётся предложение по обеспечению необходимого уровня эффективности всей сети автопарка. С учётом вида, трудоёмкости и технологической совместимости предлагается выделить
главные предприятия, имеющие необходимые условия для создания специализированных
постов.
Ключевые слова: производственно-техническая база, эксплуатационные затраты,
автобусный парк, города, относящиеся к группе больших.
Abdulgazis U. A., Ziynedinov Е. I.

INCREASING THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING
OF THE NETWORK OF FTB OF BUS FLEETS
OF CITIES BELONGING TO THE GROUP OF LARGE
Annotation. The article is aimed at solving the scientific and practical problem of improving the efficiency of the PTB network of bus fleets of cities belonging to the large group. To identify the shortcomings of the production and technical base of the ATP of cities belonging to the
large group, an analysis of the availability and workload of existing technological equipment is
given, according to the results of which a proposal is made to ensure the necessary level of efficiency of the entire fleet network. Taking into account the type, complexity and technological
compatibility, it is proposed to identify the main enterprises that have the necessary conditions
for creating specialized posts.
Keywords: production and technical base, passenger transport, costs, bus transport.
Постановка проблемы. В зависимости от численности населения выделяют следующие группы городов: сверхкрупные (свыше 3 млн. чел.), крупнейшие (от 1 до 3 млн.
чел.), крупные (от 250 тыс. чел. до 1 млн. чел.), большие (от 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.),
средние (от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.), малые (до 50 тыс. чел.) [1]. В Республике Крым
городами, относящимися к группе больших (ГОГБ), являются Керчь (148 тыс. чел.), Ялта
(135 тыс. чел.), Евпатория (121 тыс. чел.) и Феодосия (102 тыс. чел.) [2].
В настоящее время основную роль в обеспечении пассажирских перевозок ГОГБ играет автобусный транспорт. Анализ их парка показывает, что автопредприятия ГОГБ содержат 150–190 автобусов различных классов, в том числе: малых – 7,5%, средних – 37% и
больших – 55,5%, и представлены они в основном марками «ГАЗ», «НеФАЗ» и «ЛиАЗ».
Средний нормативный пробег за сутки автобуса большого класса составляет 280 км, среднего – до 250 км и малого класса – 240 км, при средней 13-часовой продолжительности работы в сутки.
Потребности в автобусных перевозках постоянно растут. Соответственно растёт и
количество автобусов, как правило, приобретаемых по лизингу. А это, наряду с положительным эффектом, обостряет вопросы производственной базы технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) для каждого автопредприятия. Следовательно, обостряется необходимость в создании правильно организованной производственно-технической
базы (ПТБ).
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Анализ литературы. В системе общественного транспорта преимущественное распространение получили автономные ПТБ, в которых выполняются все работы по ТО и ТР
автобусов без специализации и кооперации производства, что делает необходимым каждому предприятию иметь весь комплекс рабочих постов и технологического оборудования. Изучению этого вопроса посвящена работа [3], где решаются задачи оптимизации
расходов на поддержание автобусного парка в технически исправном состоянии в мегаполисах. В работах [4; 5] рассматривались и анализировались наиболее часто встречающиеся
структуры ПТБ.
На рисунке 1 показана динамика среднестатистического прироста числа автобусов в
ГОГБ в период с 2014 по 2020 годы [6].
Уже сейчас, в сравнении с 2014 годом, автобусный парк таких городов почти удвоился. Несоответствие ПТБ потребностям автомобильного парка(АП) идёт как по количеству
необходимого оборудования, так и по нарастанию морального его износа. Растут затраты
на основные производственные фонды всей системы ТО и ТР предприятий.

Рисунок 1. Среднестатистический прирост количества автобусов
в ГОГБ в 2014–2020 годы [2] в Республике Крым.

Доля пассажирских перевозок частными автотранспортными предприятиями в ГОГБ
невелика, и выполняется она в основном мало-средним классом при ограниченном количестве автобусов, поэтому в исследовании их участие не рассматривается.
Цель статьи – показать возможность повышения качества ТО и ТР, а также снижения затрат на поддержание парка автобусов в технически исправном состоянии путём рационального распределения технологического оборудования в сети ПТБ предприятий пассажирского транспорта в ГОГБ.
Изложение основного материала. Рассмотрение традиционной структурной схемы
проведения ТО и ТР в АП показывает, что весь объём ТР и ТО-2 сосредотачивается на головном предприятии, а в малых предприятиях (автоколоннах) выполняется, как правило,
только ЕО и ТО-1. Изучение состояния ПТБ головных предприятий подтверждает, что
имеющееся в них оборудование недостаточно для проведения полноценной диагностики,
проведения ТО-2 и ТР имеющегося АП.
Уровень развития ПТБ во многом зависит от размеров и форм производственной деятельности автотранспортного предприятия (АТП). Осуществляемая на практике организация ТО и ТР без кооперации и специализации производства требует наличия на каждом
предприятии, головном и малом, всего перечня рабочих постов (рисунок 2).
Полное же сосредоточение в каждой автоколонне дорогостоящего оборудования для
диагностики, проведения ТО и ТР-2 и ремонтных работ ведёт к неэффективному использованию оборудования, т. е. к недопустимо низкой его загрузке во времени, при больших
затратах на его приобретение.
Для оценки возможностей проведения работ по ТО и ТР автобусов в ряде АТП ГОГБ
был приведён анализ загруженности технологического оборудования их ПТБ по критериям, приведённым в работах [6; 7]. Получены нижеследующие результаты:
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Рисунок 2. Предприятия ГОГБ (к примеру) без кооперации
производственных мощностей по проведению ТО и ТР.

- несовершенство и низкая загруженность технологического оборудования, отсутствие
современного диагностического оборудования, отсюда низкая производительность труда и качество работ по ТО и ТР;
- недостаток производственных площадей особенно для кузоворемонтных работ и подвесок, выполняемых в главных производственных помещениях;
- независимая друг от друга работа ПТБ малых предприятий особенно снижает эффективность использования оборудования и требует от каждого из них больших капиталовложений на приобретение и содержание оборудования; растут удельные расходы, приводящие к увеличению затрат на ТО и ТР автобусов.
Подтверждение изложенному встречается и в работах [7–9]. Следовательно, у администраций ГОГБ ежегодно растут расходы на дотирование работ по ТО и ТР АП, вызываемые одновременно старением и ростом их количества.
Сгруппировав отказы по конструктивным группам агрегатов и систем автобусов,
проанализировав их потоки в сети предприятий ГОГБ Республики Крым, выделили шесть
нижеследующих видов работ, необходимых для устранения отказов (рисунок 3):
- работы по восстановлению механизмов и систем двигателей;
- работы по ремонту агрегатов трансмиссии;
- работы по ремонту органов управления;
- кузоворемонтные работы и работы по восстановлению передней и задней подвесок;
- работы по восстановлению электронного и электрического оборудования;
- обойные работы по салонам автобусов.

Рисунок 3. Скооперированные предприятия ГОГБ (как пример), имеющие
однотипный подвижной состав, позволяющие взаимно использовать ПТБ.
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На основе теории массового обслуживания и математической статистики решалась
задача определения рационального варианта реорганизации ПТБ ГОГБ путём перенаправления потоков работ по ТО и ТР между соседними головными предприятиями и их автоколоннами с целью снижения издержек во вновь создаваемой сети.
В качестве показателя эффективности работы системы проведения ТО и ТР приняли
суммарные потери от затрат на функционирование и переоснастку зон ТО и ТР, а также
просто автобусов из-за низкой производительности этих зон.
Определение минимума затрат на работу зоны ТО и ТР с учётом затрат на переоснащение может быть предоставлена в виде
,
где N – количество АП в ГОГБ;
n – количество постов ТО и ТР в ПТБ, после переоснащения;
nнач – начальное количество постов ТО и ТР в ПТБ изначально рассматриваемого предприятия;
Спер.р.п. – затраты на переоборудование рабочих постов;
Сраб. пос – затраты на содержание рабочих постов;
Спрост – затраты из-за простоев автобусов на ТО и ТР.
Результаты расчётов производственных затрат отдельных предприятий, потока запросов, поступающих в систему ТО и ТР автомобилей одного предприятия, показателей
загруженности обслуживающей системы позволят определять оптимальные параметры системы ТО и ТР каждого предприятия. При этом предприятия нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, поскольку наша основная задача – обеспечение необходимого уровня
эффективности работы всей сети АП ГОГБ при минимальных затратах не только на одном
предприятии, но и во всей рассматриваемой сети.
Выводы. Оценка производственных мощностей и производственных процессов ПТБ
ряда АТП ГОГБ показывает целесообразность выделения главных предприятий для проведения ТО-2 и ТР на специализированных постах с дифференциацией ТР по типам отказов
и текущим перераспределением потоков ТР между головными предприятиями.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОТЕКАНИЕ АДГЕЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКЕ В СРЕДЕ МАСЕЛ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Аннотация. Проведена оценка влияния температуры зоны контакта при трении на
адгезионные процессы, протекающие в присутствии смазочно-охлаждающих жидкостей
и без них. В качестве образцов выбраны конструкционная сталь, коррозионно-стойкая
сталь и титановый сплав как материалы, различно взаимодействующие с окружающей
средой. Показано, что температура для различных контактирующих материалов оказывает неоднозначное действие на адгезионные процессы. Изменения свойств жидкостей,
вызванные высокой температурой, показали, что использование природных масел в этих
условиях более эффективно в плане снижения прочности адгезионных связей на срез.
Ключевые слова: температура зоны контакта, адгезионные процессы, индентор,
растительные масла, прочность адгезионных связей на срез.
Aliev A. I., Yagyaev E. E., Sefedin I. D.

INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE PROCESSES
OF ADHESION DURING BLADE PROCESSING IN VEGETABLE OILS
Annotation. The influence of the temperature of the contact zone during friction on the adhesion processes occurring in the presence of cutting fluids and without them has been evaluated.
Structural steel, corrosion-resistant steel and titanium alloy were selected as samples, as materials that interact differently with the environment. It is shown that the temperature for various
contacting materials has an ambiguous effect on the adhesive processes. Changes in the properties of liquids caused by high temperature have shown that the use of natural oils under these
conditions is more effective in terms of reducing the strength of adhesive bonds in shear.
Keywords: temperature of the contact zone, adhesion processes, indenter, vegetable oils,
shear strength of adhesive bonds.
Постановка проблемы. Снижение трения в контактных процессах, протекающих на
рабочих поверхностях режущего инструмента, продолжает оставаться одним из важнейших резервов повышения производительности механической обработки. При этом особый
интерес представляют процессы адгезионного взаимодействия, определяющие износ и
стойкость основной группы быстрорежущих инструментов, а также части твердосплавных,
работающих по технологическим ограничениям на заниженных режимах резания. Последнее относится в первую очередь к мелкоразмерным осевым режущим инструментам, скорость вращения которых не создаёт высоких скоростей резания.
Анализ последних исследований и публикаций. Известно 1, что определяющую
роль в формировании приконтактной зоны в процессе изнашивания играет прочность на
срез τn адгезионных связей, возникающих на границе раздела в результате межатомных и
межмолекулярных взаимодействий соприкасающихся материалов.
Определение значений τn при повышенных нагрузках и температурах, представляющих собой тяжелые условия трения и изнашивания, возможно только экспериментальными методами 2. Тем не менее, по данным о контактных процессах, полученных непосредственно при механической обработке, определение τn также практически невозможно по
ряду причин. Это и неравномерное распределение температуры и нагрузок на площади
контакта, и различная дискретность контакта поверхностей, и химическая неоднородность
поверхностных слоёв.
В работах 3–6 рассматривалось контактное взаимодействие инструментальных и
конструкционных материалов. Ряд исследований контактного взаимодействия основан на
физической модели, обеспечивающей в первом приближении отражение реальных условий
трения и изнашивания на локальном контакте. Сущность этой модели, впервые описанной
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В. В. Крагельским и Н. М. Михиным, заключается в том, что шаровой индентор, сдавленный двумя плоскопараллельными образцами, вращают под нагрузкой вокруг собственной
оси. Силы, расходуемые на вращение индентора, связаны с прочностью на срез адгезионных связей, поскольку деформационная составляющая силы трения практически отсутствует. Однако, в указанных выше работах, исследовалось взаимодействие двух материалов (инструментального и обрабатываемого) без учёта влияния третьего, которым может
выступать нанесённое покрытие или смазочная среда.
Цель статьи – определение влияния температуры контактной зоны инструментального и обрабатываемого материалов на эффективность смазочных сред растительной природы в плане изменения условий протекания адгезионных процессов.
Изложение основного материала. В модельном варианте для случая трения шарового индентора по плоскости значение τn определяется на основе экспериментальных исследований из соотношения 2:
3  Fэкс  Rэкс
п 
4    r 3отп ,
где Fэкс – окружная сила на диске, вращающем индентор;
Rэкс – радиус диска, в котором закрепляется индентор;
rопт – радиус отпечатка (лунки) на образцах.
Установка выполнена в виде трибометра и содержит станину 1, к которой прикреплена рама 2 с верхней и нижней осями 3. Между верхней и нижней осями 3 в державках 4
установлены плоские контробразцы 5 из обрабатываемого материала. Между контробразцами 5 в поворотном диске 6 закреплён индентор 7 диаметром du с двумя сферическими
полированными поверхностями. Нижняя ось 3 через нижнюю шаровую опору 8 связана с
гайкой 9, а верхний конец верхней оси 3 – с призмой 10, контактирующей с рычагом 11.
На втором конце рычага 11 подвешен груз 12. Поворотный диск 6 диаметром Dэкс кинематически связан ходовой гайкой 13, установленной на ходовом винте 14, соединённом с
электродвигателем 15. На ходовой гайке 13 установлены тензоэлементы 16, связанные через усилитель 17 с двухкоординатным самопишущим потенциометром 18.
С целью изучения влияния масел растительной природы на τn проведены исследования на трибометрической установке (рисунок 1). Минеральное масло И-20 было выбрано
для сравнения. Индентор изготавливался из быстрорежущей стали Р18 и термообрабатывался до HRC 60–62. В качестве образцов для трения использовались сталь 45, коррозионно-стойкая сталь 9Х18Н10Т и титановый сплав ВТ22. Поверхности как индентора, так и
образцов шлифовались с последующей полировкой до Ra 0,08. Нагрев взаимодействующих
поверхностей осуществлялся электроконтактным способом (рисунок 2).

Рисунок 1. Установка трибометрическая.
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Рисунок 2. Схема электроконтактного способа нагрева: 1 – образцы;
2 – поворотный диск; 3 – пирометр; 4 – индентор; 5 – смазочная среда;
6 – клеммы, 7 – вольтметр; 8 – силовой трансформатор; 9 – амперметр; 10 – ЛАТР.

Результаты модельного эксперимента, представленные на рисунке 3, позволяют отметить неоднозначность влияния температурного фактора в процессе трения со смазочными средами. С одной стороны, повышение температуры в пределах 20–200ºС активизирует
адгезионное взаимодействие обрабатываемого и инструментального материалов, с другой
стороны, повышает скорость протекания химических реакций и приводит к термодеструкции части органических соединений в составе смазочных сред.
Так, для сталей температура выступает мощным фактором, усиливающим адгезионные процессы. С её увеличением от цеховых до 150ºС, не зависимо от свойств трущейся
пары и смазочной среды, значения τn вырастают во всех случаях.
Для титанового же сплава температура контакта в диапазоне 50–100ºС повышает
прочность адгезионных связей, а с увеличением до 150–200ºС приводит к их ослаблению.
Снижение значений τn с повышением температуры может быть связано как с окислительными процессами, имеющими место на поверхностях трения, так и с проявлением роли
деформационной составляющей ввиду пластификации микронеровностей на поверхностях
контакта.
Некоторое снижение значений τn можно наблюдать также при достижении температур 200ºС в процессе трения по коррозионно-стойкой стали 9Х18Н10Т. Титановый сплав и
коррозионно-стойкая сталь обладают более низкой теплопроводностью, чем конструкционная сталь. Значения теплопроводности ВТ22 и 9Х18Н10Т разнятся с теплопроводностью
стали 45 приблизительно в 3 и в 2 раза соответственно.
Несмотря на то, что средняя температура в зоне трения при проведении наших экспериментов составляла 150–200ºС, на участках фактического контакта она могла быть значительно выше. Ф. П. Боуден и Д. Тейбор [7] при специальных измерениях методом естественной термопары наблюдали на поверхностях трения высокие температуры (до 800ºС).
Она имела место на микровыступах поверхности благодаря низкой теплопроводности титана, хотя средняя температура образца на расстоянии 1–1,5 мм от поверхности при трении на воздухе изменялась от 30 до 140ºС с увеличением нагрузки.
Выводы.
Таким образом, можно отметить следующие особенности влияния температурного
фактора, внешней среды (масел), свойств трущегося материала (предполагаемого обрабатываемого) на процессы адгезионного взаимодействия.
1. Влияние растительных масел на снижение прочности адгезионных связей τ n оказалось
эффективнее минерального масла И-20 во всем исследованном диапазоне температур
20–200ºС.
2. Среди растительных масел в плане снижения значений τn необходимо выделить подсолнечное масло как наиболее эффективное для всех рассматриваемых обрабатываемых
материалов.
3. Минеральное масло И-20, заметно снижающее прочность адгезионных связей при трении по стали 45, практически не влияет на таковую при трении по химически инертной
стали 9Х18Н10Т, а при трении по титановому сплаву ВТ22 приводит к повышению
прочности адгезионных связей даже в сравнении с трением всухую.
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Рисунок 3. Влияние температуры на изменение τn в различных средах:
а) для стали 45; б) для стали 9Х18Н10Т; в) для титанового сплава ВТ22.
202

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 1 (75).
ЛИТЕРАТУРА
1. Трение, изнашивание и смазка : справочник : в 2-х томах / под ред. И. В. Крагельского, В. В.
Алисина. – Т. 2. – М. : Машиностроение, 1979. – 358 с.
2. Трение, изнашивание и смазка : справочник : в 2-х томах / под ред. И. В. Крагельского, В. В.
Алисина. – Т. 1. – М. : Машиностроение, 1978. – 400 с.
3. Шустер Л. Ш. Адгезионное взаимодействие режущего инструмента с обрабатываемым материалом / Л. Ш. Шустер. – М. : Машиностроение, 1988. – 96 с.
4. Шустер Л. Ш. Адгезионное взаимодействие твердых металлических тел / Л. Ш. Шустер. – Уфа :
Гилем, 1999. – 199 с.
5. Якубов Ф. Я. Энергетические соотношения процесса механической обработки материалов /
Ф. Я. Якубов. – Ташкент : Фан, 1985. – 104 с.
6. Якубов Ч. Ф. Влияние СОТС на износостойкость контактных слоев инструмента в периоде приработки / Ч. Ф. Якубов, А. И. Алиев // Резание и инструмент в технологических системах. Вып.
62. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2002. – С. 214–217.
7. Боуден Ф. П. Трение и смазка твердых тел / Ф. П. Боуден, Д. Тейбор. – М. : Машиностроение,
1968. – 543 с.

УДК 656.5

DOI 10.34771/UZCEPU.2022.1.75.042
Баламирзоев А. Г., Игитов Ш. М., Султанахмедов М.-Г. А.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Аннотация. Обосновано, что основной проблемой перехода на цифровые модели
управления является отсутствие эффективных инструментов управления ГАП в условиях
динамически нестабильных показателей использования автотранспортных средств,
именно Vт (среднетехническая скорость) в современных условиях является сложнопрогнозируемой величиной, зависящей от факторов внешней среды ГАП. Данный класс задач решается с теории информационного взаимодействия в сложных динамических системах. Исходя из условий перевозки определены фактические базы ограничений по величине фактической скорости движения (для каждого маршрута), и номинальной грузоподъёмности автомобиля. Разработанная методика к исследованию показателей ГАП
позволяет реализовать важнейшее средство достижения эффективности сервиснойориентированной модели управления – производить объективную оценку организации ГАП
и управлять ресурсами системы для повышения её эффективности.
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR CALCULATING
THE PRODUCTION PROGRAM FOR THE OPERATION OF MOTOR
VEHICLES IN THE SERVICE-ORIENTED ORGANIZATION
OF ROAD FREIGHT TRANSPORTATION
Annotation. It is proved that the main problem of the transition to digital management
models is the lack of effective management tools of the GAP in the conditions of dynamically unstable indicators of the use of vehicles, namely Vt (average technical speed) in modern conditions
is a difficult-to-predict value, depending on the factors of the external environment of the GAP.
This class of problems is solved from the theory of information interaction in complex dynamic
systems. Based on the conditions of transportation, the actual bases of restrictions on the value of
the actual speed of movement (for each route) and the nominal load capacity of the car are determined. The developed methodology for the study of GAP indicators makes it possible to implement the most important means of achieving the effectiveness of a service-oriented manage203
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ment model – to make an objective assessment of the GAP organization and manage the resources of the system to increase its efficiency.
Keywords: motor transport, motor vehicle, transportation, time, speed.
Постановка проблемы. Необходимость развития сервисно-ориентированных систем
планирования грузовых автомобильных перевозок (ГАП), в первую очередь, аргументируется значительным уровнем издержек из-за низкой производительности работы грузового
автомобильного транспорта (АТ) в РФ.
Традиционно основой для формирования системы управления процессами ГАП в РФ
была информация о состоянии технико-эксплуатационных показателей (ТЭП) работы автотранспортных средств (АТС), полученная на основе системной обработки статистических данных об эффективности эксплуатации подвижного состава автотранспортного
предприятия (АТП) за предшествующие периоды. Основной проблемой применения данной модели в современной практике организации ГАП является динамическая нестабильность большинства показателей использования АТС, таких как время простоя под погрузкой и разгрузкой (ПРР), среднетехническая скорость, время в наряде и т. д. Перечисленные
показатели в современных условиях являются сложно-прогнозируемыми величинами, в
значительной степени зависящими от факторов внешней среды ГАП из-за сложной дорожной обстановки, многочисленных заторовых ситуаций и т. д.
Анализ последних публикаций. Ещё в прошлом веке автотранспортные предприятия применяли достаточно эффективные методы для организации и планирования подвижного состава. Теоретическая основа развития ГАП была заложена и развивалась в
постсоветское время в работах А. В. Вельможина, А. И. Воркута, В. А. Гудкова, А. Э. Горева, В. А. Корчагина, В. С. Лукинского, Л. Б. Миротина, В. И. Николина, И. Н. Пугачева,
В. И. Россохи [1–7] и многих других авторов. К исследованиям, посвящённым организации
и планированию ГАП в изменившихся условиях его работы, обращаются и современные
авторы научных работ [8–10]. Все перечисленные работы при решении задач эффективности перевозок опираются на расчёт производственной программы по эксплуатации АТС.
Цель статьи – разработать методику исследования показателей ГАП, которая позволяет реализовать важнейшее средство достижения эффективности сервисно-ориентированной модели управления, производить объективную оценку организации ГАП и управлять
ресурсами системы для повышения её эффективности.
Изложение основного материала. Методика предназначена для решения следующих задач:
1) определения количества автомобилей, необходимого для выполнения объёма перевозок по планируемым заявкам, учитывая фактическую производительность конкретного автомобиля на каждом отдельном маршруте;
2) установления фактических показателей использования АТС на маршрутах с учётом влияния внешних условий перевозки;
3) анализа информационных ситуаций влияния внешней среды на результативные
показатели и оперативного корректирования оцениваемой эффективности процессов эксплуатации АТС.
На первом этапе планирования перевозок все технико-эксплуатационные показатели
рассчитываются по каждому маршруту с учётом информации навигационного позиционирования.
Планируемое время, затрачиваемое на оборот на каждом маршруте:
tоб = tпв + tпвс + tд, час
(1)
где
– общее время простоев, определимых совокупностью факторов внешней среды,
как правило, при планировании перевозок ( → 0), час;
𝑡пв – время простоя в погрузочно-разгрузочных работах (ПРР), час;
𝑡д – время движения АТС на маршруте, час.
Устанавливается заявленный объём перевозки по каждому маршруту: 𝑄м, т.
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Определяется заказчиком срок выполнения перевозок в полном объёме: Тм, т.
Определяется количество возможных оборотов одного АТС на отдельном маршруте:
.
(2)
Определяется производительность одного АТС с учётом установленного срока выполнения заявки:
суточная выработка, в тоннах:
(3)
суточная производительность, в тонна-километрах:
(4)
где 𝑞н – номинальная грузоподъёмность АТС;
𝑙ге𝑖 – длина груженой ездки на i-том участке маршрута, км;
𝛾с𝑖 – коэффициент статического использования грузоподъёмности АТС на i-том участке
маршрута, км.
Определяется планируемое количество АТС в эксплуатации по каждому маршруту
по формуле:
(5)
Устанавливаются:
𝐿АТСм – пробег автомобиля на маршруте, км;
𝐿грм – груженый пробег автомобиля на маршруте, км;
Определяется 𝛽м – коэффициент использования пробега на маршруте.
Определяются фактические базы ограничений, учитывающие все виды простоев АТС
на каждом маршруте – 𝑡п𝑗 (𝑗 =
).

,

(6)

,

(7)

.

(8)

Определяется влияние временных показателей на эффективность АТС на каждом
маршруте обратно пропорционально величине его колебаний в областях: 6, 7 и 8.
.
(10)
Определяется средняя фактическая скорость автомобиля на каждом маршруте определяется по формуле:
(11)
При необходимости и исходя из условий перевозки определяются фактические базы
ограничений по величине фактической скорости движения (для каждого маршрута) и номинальной грузоподъёмности автомобиля.
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Формируются таблицы весовых коэффициентов распределения вкладов в эффективность системы для каждого показателя (таблицы 1–3).
- 𝛼𝑖𝑗 – весовой коэффициент показателя (ВКП), учитывающий временные показатели;
- 𝛽𝑖𝑗 – ВКП, учитывающий возможные ограничения скорости движения;
- 𝛾𝑖𝑗 – ВКП, учитывающий ограничения грузоподъёмности автомобиля.
Таблица 1.
ВКП, учитывающие временные показатели.
Показатель
№ маршрута

ВКП, отражающие вклад в систему ГАП,
отражающие влияние на эффективность системы
…
𝑡д
𝑡пв
𝑡п𝑛
𝛼11
𝛼21
…
𝛼𝑚1
𝑚𝑎𝑥

1
2
…
𝑘
Целеполагание в системе

𝛼12
𝛼22
…
𝛼𝑚2
𝑚𝑖𝑛

…
…
…
…
𝑚𝑖𝑛

𝛼1𝑛
𝛼2𝑛
…
𝛼𝑛𝑚
𝑜𝑝𝑡

Таблица 2.
ВКП, учитывающие возможные ограничения скорости движения по различным
видам УДС с учётом существующих постоянных и временных ограничений.
Показатель

ВКП, отражающие вклад в систему ГАП, отражающие влияние
на эффективность системы
< 30 км/ч
< 50 км/ч
< 120км/ ч
…
…
𝛽11
𝛽12
𝛽1𝑛
…
𝛽21
𝛽22
𝛽2𝑛
…
…
…
…
…
𝛽𝑚1
𝛽𝑚2
𝛽𝑛𝑚
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥

№ маршрута
1
2
…
𝑘
Целеполагание в системе

Таблица 3.
ВКП, учитывающие возможные ограничения грузоподъёмности АТС по конструктивным
характеристикам или с учётом существующих постоянных и временных ограничений УДС.
Показатель
№ маршрута,
Тип АТС
1
2
…
𝑘
Целеполагание в системе

ВКП, отражающие вклад в систему ГАП,
отражающие влияние на эффективность системы
…
𝛾т < 3 т
𝛾т < 6 т
𝛾т < 20 т
…
𝛾т11
𝛾т12
𝛾т1𝑛
…
𝛾т21
𝛾т22
𝛾т2𝑛
…
…
…
…
…
𝛾т𝑚1
𝛾т𝑚2
𝛾т𝑛𝑚
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥

Далее по известным методикам и с учётом фактических данных о времени оборота
рассчитываются фактические показатели использования подвижного состава по каждому
маршруту и результативные показатели ГАП (таблица 4 и 5).
Таблица 4.
ТЭП работы АТС по каждому маршруту (форма 1).
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателей
Номер маршрута
Время оборота, ч/об
Количество оборотов, ед.
Производительность автомобиля, т/сут
Производительность автомобиля, т.км/сут
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Пробег автомобиля, км/сут
Груженный пробег автомобиля, км/сут
Коэффициент использования пробега
Время заявки, ч/сут
Фактическая скорость, км/ч
Количество автомобилей в эксплуатации, ед.
Автомобиле-часы в наряде, а-ч/сут.
Автомобиле-дни в эксплуатации, а-д/год
Общий пробег автомобилей, км/год
Груженный пробег автомобилей, км/год
Объем перевозок, т/год
Грузооборот, т/год
Таблица 5.
Результативные ТЭП работы АТС (форма 2).

№ п/п

Наименование показателей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Количество автомобилей в эксплуатации, ед.
Списочное количество автомобилей, ед.
Автомобиле-дни в эксплуатации, а-д/год
Автомобиле-часы в наряде, а-ч/сут.
Среднее фактическое время в наряде, а-ч/сут.
Общий пробег автомобилей, км/год
Груженный пробег автомобилей, км/год
Коэффициент использования пробега
Объем перевозок, т/год
Грузооборот, т/год
Среднесуточный пробег автомобилей,км/сут.
Автомобиле-часы в эксплуатации, а-ч/год
Производительность автомобиля, т/сут
Производительность автомобиля, т.км/год

Значение
показателей

По сформированным таблицам весовых коэффициентов распределения вкладов отдельных показателей определяется эффективность каждого маршрута в заданной системе
ограничений и целеполагания (таблицы 1–3) по формуле (12):

(12)

Определяются значения коэффициентов, отвечающих за распределение управляемых
ресурсов в системе ГАП:

(13)

где индекс 𝑘 определяется из условия

.

Таким образом, формализуется первый иерархический уровень в системе оценки
влияния фактических показателей работы АТС на эффективность ГАП:
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.

(14)

Решение первой задачи позволяет формализовать второй уровень иерархической системы определения эффективности ГАП. При этом задача определения оценки влияния
фактических показателей использования АТС может решаться не только по трём видам
ограничений, накладываемых внешней средой, но учитывать их достаточно большое количество:

.

(15)

Аналитическое решение многокритериальных задач первого и второго уровня аналогично и выполняются с применением методов векторной оптимизации по формуле (13).
Принципиальным отличием между уровнями решения является следующее: на первом
уровне определяются дифференцированные оценки по отдельным измерителям (время,
скорость, грузоподъёмность АТС и т. д), а на втором уровне производится комплексная
оценка эффективности организации процесса перевозок по совокупности исследуемых параметров. Решение оформляется в виде матрицы коэффициентов распределения управляемых ресурсов, которые оценивают величину негативного и/или позитивного влияния исследуемого показателя.
.

(16)

Таким образом, разработанный научно-методический подход к исследованию показателей ГАП позволит реализовать важнейшее средство достижения эффективности сервисно-ориентированной модели управления – производить объективную оценку организации ГАП и управлять ресурсами системы для повышения её эффективности.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ
ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация. В статье определено, что в настоящее время на смену традиционным
автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) приходят гибридные автомобили,
которые по сравнению с первыми являются более совершенными и энергетически эффективными. Указано, что отсутствие научно-обоснованных подходов к организации технического обслуживания (ТО) и ремонта автомобилей с гибридными силовыми установками
(ГСУ) приводит к снижению эффективности технической эксплуатации данного вида
автомобилей. Отсюда возникает необходимость в организации технического обслуживания автомобилей с гибридными силовыми установками на основе оптимизации режимов
технического обслуживания. Выбор темы обоснован возможностью повышения эффективности эксплуатации автомобилей с ГСУ.
Ключевые слова: автомобили, гибридные силовые установки, техническое обслуживание, текущий ремонт, оптимизация режимов обслуживания.
Porokhnya A. A., Oganisyan A. P.

TECHNIQUE FOR OPTIMIZING MAINTENANCE
INTERVALS FOR HYBRID VEHICLES
Annotation. Currently, traditional internal combustion engine vehicles are being replaced
by hybrid vehicles, which are more advanced and energy efficient than the former. The lack of evidence-based approaches to the organization of maintenance and repair of vehicles with hybrid
power plants leads to a decrease in the efficiency of the technical operation of this type of vehicle. Hence, there is a need to organize the maintenance of vehicles with hybrid power plants
based on the optimization of maintenance modes. The choice of topic is justified by the possibility
of increasing the efficiency of operation of vehicles with hybrid power plants.
Keywords: cars, hybrid cars, maintenance, maintenance, optimization of service modes.
Постановка проблемы. Гибридный автомобиль – это транспортное средство, сочетающее в своей конструкции два типа силовых агрегатов, работающих совместно: двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. Главным преимуществом этих транспортных средств является сочетание экономичности и экологической чистоты. Наличие бортового электродвигателя оптимизирует работу двигателя внутреннего сгорания, тем самым
обеспечивая высокую топливную экономичность. Электродвигатель также обеспечивает
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рекуперативное торможение и отключение на холостом ходу, что ещё больше повышает
эффективность транспортного средства [1].
В таблице 1 представлена сравнительная оценка гибридных моделей автомобилей и
аналогичных моделей автомобилей с традиционной компоновкой по экономичности и экологической чистоте.
Таблица 1.
Сравнение автомобилей с ГСУ и традиционных автомобилей при годовом пробеге 24 000 км.
Модель
Toyota Camry
Toyota Camry (Hybrid)
Honda Civic
Honda Civic (Hybrid)
Ford Escape
Ford Escape (Hybrid)
Nissan Altima
Nissan Altima (Hybrid)

Средний расход топлива
Город / Загород (л. / 100 км)
11.2/7.6
7.1/6.9
9.4/6.5
5.8/5.2
10.1/7.2
5.8/6.4
10.2/7.6
5.6/5.9

Выбросы вредных
газов (кг. в год)
5,380
2,952
4,560
2,139
5,079
2,473
5,080
2,218

Анализ таблицы 1 показывает, что модели автомобилей с ГСУ демонстрируют в
среднем до 35% меньше расхода топлива и выброса вредных газов по сравнению с аналогичными моделями автомобилей традиционной компоновки. Однако научно обоснованные
подходы к организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с гибридными
силовыми установками приводят к снижению эффективности технической эксплуатации
данного вида автомобилей.
Одной из важнейших задач научных исследований в сфере технической эксплуатации автомобилей является обеспечение надёжности машин. Данная задача может быть решена путём оптимизации режимов технического обслуживания автомобилей, главной целью которой является замедление интенсивности изнашивания, а также снижение затрат
на поддержание работоспособного состояния автомобилей [2]. Реализация научно обоснованного подхода к системе ТО автомобилей позволяет повысить уровень надёжности путём своевременного предотвращения отказов.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и прикладные проблемы технической эксплуатации автомобилей исследованы в научных трудах А. Д. Кустикова [3], П. П. Володькина [4], В. Г. Маврина [5], К. Л. Слитникова [6], Р. В. Абаимова [7].
Целью статьи является формирование теоретических подходов и предпосылок к оптимизации режимов технического обслуживания автомобилей с ГСУ.
Изложение основного материала. При анализе научных трудов в области технической эксплуатации автомобилей установлено, что действующие принципы формирования
и корректирования режимов ТО машин подразделяются на две центральные группы (рисунок 1).

Рисунок 1. Методы формирования и корректирования режимов ТО автомобилей.

Главный недостаток методов первой группы (рисунок 2) заключается в экономической нецелесообразности проведения ТО, когда технические воздействия осуществляются
раньше, чем это необходимо. Вдобавок можно отметить нарушение требований, гарантирующих безопасную эксплуатацию автомобиля, что является следствием несвоевременного проведения ТО [8]. Основным недостатком методов второй группы является организа210
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ционная сложность, которая заключается в том, что режимы технического обслуживания
назначаются персонально для каждого автомобиля [9].

Рисунок 2. Назначение периодичности ТО автомобилей
по среднему значению технического состояния.

Оптимизировать режимы технического обслуживания автомобилей с ГСУ возможно
с помощью принципа разделения всего срока службы автомобиля на определённое число
периодов, в каждом из которых устанавливается обоснованная периодичность ТО (рисунок 3). Применение такой системы позволит предотвратить экономические потери и неисправности, связанные с несвоевременным обслуживанием автомобиля [10]. Для реализации данного подхода требуется определить количество интервалов периодичности ТО и
значения оптимальной периодичности для каждого интервала.

Рисунок 3. Предлагаемая система назначения периодичности технического обслуживания.

На следующем этапе разработки методики оптимизации периодичности технического обслуживания необходимо учесть тот факт, что основные производители автомобилей с
ГСУ на данный момент недостаточно заинтересованы в обслуживании подобных автомобилей за пределами дилерских центров и не предоставляют информацию по определению
технического состояния ГСУ [11]. Вследствие этого у обслуживающего персонала станций
технического обслуживания (СТО) нет достаточной квалификации для обслуживания подобного рода автомобилей. Поэтому при оптимизации режима ТО предлагается разработать классификационный признак отказов и неисправностей, зависящий от степени воздействия квалификации обслуживающего персонала на отказ (рисунок 4).
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Рисунок 4. Классификационные признаки отказов и неисправностей автомобилей
с ГСУ по степени влияния квалификации обслуживающего персонала на отказ.

Также к числу немаловажных принципов, от которых будет зависеть эффективность
процедуры оптимизации режимов ТО автомобилей с ГСУ, относится принцип оперативного принятия решений, поэтому при формировании подхода к разработке методики предлагаем объединение систем и агрегатов автомобиля с ГСУ в конструктивные группы.

Рисунок 5. Конструктивные группы автомобиля с ГСУ.

Экономические компоненты процедуры оптимизации режимов ТО представлены в
таблице 2.
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Таблица 2.
Экономические компоненты процедуры оптимизации режимов ТО.
Затраты на выполнение ТО
ЗТО = З1 + З2 + З3 + З4 + З5
Оплата труда
Расходы на материалы и запасные части
Общехозяйственные расходы
Амортизационные отчисления
Расходы, связанные с подготовкой
обслуживающего персонала
Расходы на текущий ремонт
ЗТР = З6 + З7
Оплата труда
Расходы на материалы и запасные части

З1
З2
З3
З4
З5

З6
З7

С учётом функциональных характеристик оценки периодичности ТО процесс оптимизации будет выполнен путём сведения к минимуму целевой функции суммарных расходов на ТО и ремонт:
З(liТО)= ЗТО(liТО) + ЗТР(liТО) =З1 + З2 + З3 + З4 + З5 + З6 + З7 → min.
Примерный вид графического определения оптимальной периодичности ТО представлен на рисунке 6.

Рисунок 6. Зависимость удельных затрат на ТО и ТР
автомобилей от периодичности технического обслуживания.

Уменьшение периодичности ТО приводит к увеличению удельных затрат на техническое обслуживание ЗТО и к уменьшению удельных затрат на текущий ремонт ЗТР. При
этом общие затраты ТО и ТР сперва снижаются, а затем возрастают. Оптимальная периодичность ТО соответствует точке, в которой суммарные затраты минимальны.
Выводы. Представленные в данной работе теоретические предпосылки и подходы
служат основой для разработки математической модели оптимизации режимов технического обслуживания автомобилей с ГСУ в дальнейших исследованиях.
На основе предполагаемой математической модели планируется повышение эффективности технической эксплуатации автомобилей с ГСУ благодаря снижению затрат на
поддержание работоспособного состояния.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ
ОПЕРАЦИИ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
Аннотация. В статье приведены результаты анализа научной литературы в области теории, системного подхода в управлении и эксплуатации технологических систем, а
также решения математических оптимизационных задач. Проведена декомпозиция технологической системы станок–приспособление–инструмент–заготовка на операции сверления с отображением взаимосвязей между решаемой проблемой и причинами, влияющими на её возникновение.
Определены входные переменные, параметры состояния и выходные переменные
подсистемы «станок» на операции сверления, а также факторы, оказывающие прямое и
косвенное влияние на работу технологической системы в целом. Разработана математическая оптимизационная модель процесса сверления в литейных алюминиевых сплавах на
сверлильных станках, выраженная системой линейных неравенств.
Ключевые слова: технологическая система, входные переменные, параметры состояния, выходные переменные, технические ограничения, математическая оптимизационная модель процесса сверления.
Suleymanov R. I.

MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMIZATION
HOLE DRILLING OPERATIONS
Annotation. The article presents the results of the analysis of scientific literature in the
field of theory, a systematic approach to the management and operation of technical systems and
the solution of mathematical optimization problems. The decomposition of the technological system is carried out – drilling operations with the display of the relationships between the problem
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being solved and the causes affecting its occurrence. The input variables, state parameters and
output variables of the "machine tool" subsystem for drilling operations and factors that have a
direct and indirect impact on the operation of the technological system as a whole are determined. A mathematical optimization model of the drilling process in cast aluminum alloys on
drilling machines, expressed by a system of linear inequalities, has been developed.
Keywords: technological system, input variables, state parameters, output variables, technical limitations. mathematical optimization model of the drilling process.
Постановка проблемы. Повышение эффективности резания металлов зависит от ряда требований к процессу обработки, динамического состояния технологической системы
станок–приспособление–инструмент–заготовка (СПИЗ), соблюдения определённых критериев оптимальности процесса с введением соответствующих технических ограничений
(кинематическая схема резания, допустимые кинематикой станка максимальные и минимальные режимы обработки). На производстве примером функционирования технологической системы может быть любая операция лезвийной обработки металлов, в том числе
операции сверления отверстий. Сам процесс обработки осевым инструментом представляет собой сумму взаимосвязанных и зависимых факторов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом, которые являются элементами целостной технологической системы.
Повышение точности и качества получаемых поверхностей на операции сверления
сегодня является наиболее важной производственной задачей и может решаться за счёт
управления отдельными элементами технологической системы и оптимизации условий
формообразующей обработки.
Анализ научной литературы. Оптимизацией процессов механической обработки и
методами управления режимными параметрами процессов занимались исследователи В. И.
Аверченков, С. В. Грубый, В. А. Дмитриев, К. Н. Кириллова, Р. Е. Кошелев, С. В. Монтик,
А. Б. Письменная, В. Н. Подураев, Ю. В. Псигин, Э. В. Рыжов, В. К. Старков и другие.
Моделированием процессов и обработки резанием при сверлении – С. А. Воронов,
И. В. Горбунов, А. М. Гуськов, М. С. Иванова, И. А. Киселев, В. Л. Леонтьев, А. Г. Татьянченко и другие.
Анализ научной литературы показал, что «технологическая система» в современной
трактовке – это совокупность взаимодействующих элементов и подсистем, образующих
определённую целостность с наличием возможности управления качеством поверхности
получаемых поверхностей за счёт управления отдельными элементами или подсистемами.
Цель статьи – проведение комплексного анализа априорной информации, входных
переменных и параметров состояния с целью выявления факторов и причин, воздействующих на технологическую систему СПИЗ, и оказывающих непосредственное влияние на
повышение эффективности технологического процесса сверления.
Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:
- проведена декомпозиция технологической системы (операция сверления) на подсистемы;
- подсистема (станок) в нашем исследовании определена как основная, оказывающая
прямое и косвенное влияние на работу технической системы;
- определены входные переменные, параметры состояния и выходные переменные операции сверления;
- проведена оптимизация операции сверления.
Изложение основного материала. К основным элементам (параметрам состояния)
технологической системы, от которых зависят точность и качество обработки, можно отнести следующие:
- точность, мощность, жёсткость, упругие перемещения станка;
- точность, жёсткость приспособления;
- геометрические параметры и материал режущего инструмента;
- свойства применяемых смазочно-охлаждающих технологических средств.
С целью выявления факторов и причин, влияющих на подсистемы технологической
системы на операции сверления в сплошном материале, проведена декомпозиция системы
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с использованием причинно-следственной диаграммы Каору Исикавы [1]. Проведённый
комплексный анализ параметров и элементов технологической системы на операции сверления (рисунок 1) позволил определить основную подсистему – «станок», а также входные
переменные, параметры состояния и выходные переменные операции, которые представлены в таблице 1.

Рисунок 1. Декомпозиция технологической системы операции
сверления (причинно-следственная диаграмма Каору Исикавы).
Таблица 1.
Входные переменные, параметры состояния и выходные
переменные подсистемы «станок» на операции сверления.
Подсистема
Станок

Входные переменные
Начальные технические
характеристики оборудования А1
Выбор и настройка оборудования А2
Реакция инструмента и
детали (силы) А3
Начальная температура
узлов оборудования А4
Тепловой поток от детали А5
Влияние СОТС А6

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

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

Для разработки модели оптимизации процесса получения отверстий необходимо рассмотреть входные переменные в подсистеме «станок» технологической системы – операции сверления.
1. Начальные технические характеристики оборудования А1 – возникающие погрешности обработанных деталей на операциях получения отверстий непосредственно
связаны с заложенными начальными техническими характеристиками, геометрической и
кинематической точностью используемого оборудования. Геометрическая точность станка
зависит от погрешностей изготовления базовых узлов, качества сборки и точности их расположения. Кинематическая точность станка характеризуется согласованностью скоростей
нескольких простых движений при обработке и точностью позиционирования узлов в заданной позиции в пространстве [2].
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2. Выбор и настройка оборудования А2 – детали и инструмент, взаимодействуя в
процессе резания, совершают определённые фиксированные движения в пространстве для
получения требуемой формы обработанной поверхности. Для различных методов обработки это взаимодействие различно. Условия получения отверстий осевым инструментом на
станках, относящихся к разным группам (сверлильные и токарные) различны. При одинаковых относительных винтовых перемещениях инструмента и детали обработка обеспечивается различным сочетанием движений детали и осевого инструмента (различные кинематические схемы резания станков) [3]. Различные кинематические схемы резания станков
оказывают непосредственное влияние на точность, качество и форму получаемых поверхностей отверстий при сверлении.
3. Реакция инструмента и детали (силы) А3 – высокая точность и низкая шероховатость поверхностей при формирующей обработке металлов зависит от многих параметров процесса, а в частности от устойчивости движений резания. Технологическая система
СПИЗ должна выдерживать возникающие при работе низкочастотные колебания детали и
высокочастотные колебания инструмента (вынужденные и самовозбуждающиеся). Чем
выше жёсткость технологической системы СПИЗ, тем ниже вероятность возникновения
автоколебаний [4].
4. Начальная температура узлов оборудования А4 – температурные деформации
оборудования возникают под воздействием различных источников тепла. Внешними источниками являются температура воздуха, солнечные лучи, системы обогрева и др. Основным внутренним источником тепла в технических системах является механическая работа, которая затрачивается на резание, преодоление сил трения в узлах станка и тепло,
выделяемое электродвигателями.
5. Тепловой поток от детали А5 – тепло, образующееся при обработке резанием,
вызывает непрерывный (точение, сверление) или ступенчатый, неравномерный (сверление,
строгание) нагрев деталей, приводящий к изменению геометрических размеров и формы
поверхностей. На температурные деформации инструмента, заготовки и оборудования [5]
оказывают непосредственное влияние подбор и применение СОТС с высокими технологическими характеристиками; правильные углы заточки режущего инструмента; подбор режимов резания (снижение мощности резания); защита оборудования от внешних и внутренних источников тепла; уменьшение тепловыделения на выявленных источниках; автоматическая компенсация температурных смещений.
6. Влияние СОТС А6 – смазочно-охлаждающие жидкости, входящие в состав СОТС,
по своим способностям технологического воздействия на физические процессы в зоне резания делятся на жидкости, оказывающие смазывающее, охлаждающее и моющее действие.
Смазочное действие СОТС связано со способностью поверхностно активных веществ
(ПАВ), содержащихся в жидкости, проникать в микротрещины, на поверхности металлов
уменьшая пластичность металлов и работу, затраченную на пластическую деформацию, а
также способствуют изменению напряженного состояния в зоне очага деформации, облегчая разрушение, влияя тем самым на процессы стружкообразования [6].
Охлаждающее действие. СОТС отводят из зоны резания образующееся тепло, охлаждая тем самым инструмент, деформируемый слой металла и обработанную поверхность
за счёт конвективного теплообмена.
Эффективность моющей способности СОТС особенно проявляется при малом поверхностном натяжении. За счёт «обвалакивания» молекулами жидкости мелких частиц
усиливается удаление их из зоны резания, предотвращаются их слипание и образование
наростов на рабочих поверхностях инструментов. В зависимости от состава СОТС может
превалировать то или иное его свойство, следовательно, и эффективность жидкости на
различных операциях будет различной [7].
Вышеперечисленные факторы приводят к непосредственному влиянию на параметры
состояния и выходные переменные технологической системы СПИЗ [8].
Для улучшения качества обработанных поверхностей отверстий (шероховатость и
геометрические параметры) необходимо учитывать ограничения, связанные с подсистемой
«станок». Ограничения описываются функциями в виде неравенств.
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Оптимальным решениям должны соответствовать минимальные значения функции:
у = f0 (Х) → min, Х Ω,
(1)
где X = (x1, x2, …, xn)Т = (v, t, s1, …, sn, …)Т – вектора переменных, режимных переменных
или параметров;
xi, …, xn – неотрицательные переменные, связанные с режимными параметрами функционально;
ci и a – числовые коэффициенты;
v – скорость резания (м/мин);
s1, …, sn – подача (мм/об);
t – глубина резания (мм).
Область допустимых значений режимных переменных Ω задаётся системой технологических ограничений в виде уравнений, неравенств или равенств:
f1(Х) ≤ 0, f2(Х) ≤ 0, ….. fn(Х) ≤ 0, fn+1(Х) = 0, …. Fh(Х) = 0.
(2)
Поиск экстремума (max, min) линейных функций нескольких переменных при линейном ограничении принимает вид:
у = f0(Х) =
→ min (max),
(3)
f1(Х) =
b1, …., fn(Х) =
bn;
(4)
fn+1(Х) =
= 0, ….., fh(Х) =
= 0.
(5)
Рассмотрим ограничения, связанные с процессом обработки литейного алюминиевого сплава марки АК12, относящегося к группе силуминов на радиально-сверлильном станке марки 2К522.
Ограничения учитывают условия операции сверления отверстия по исходным данным. Используя степенные уравнения параметров резания, представим ограничения после
их преобразования относительно переменных х1, х2. Так, если обработка отверстия ведётся
стандартными свёрлами диаметра 12 мм, введём ограничения по жёсткости и прочности
сверла и мощности привода главного движения станка с учётом механических свойств обрабатываемого материала. Для силуминов и литейных алюминиевых сплавов при σв = 100 ÷
200 МПа и НВ ≤ 65 по таблице 28 [9] назначаем значения коэффициента Cv и показателей
степени в формуле скорости резания при сверлении:
v=
м/мин,
(6)
где Cv – коэффициент и показатели степени;
Т – стойкость сверла в мин;
Kv – поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий условия резания, Kv =
KMvKИvKlv;
где KMv – коэффициент на обрабатываемый материал;
KИv – коэффициент на инструментальный материал;
Klv – коэффициент, учитывающий глубину сверления [9];
Т – 60 мин. по таблице стойкости [9, с. 280].
Рассмотрим ограничения:
- по прочности механизма подач (осевой силе резания)
≤
Обрабатываемый материал
Алюминий АК12

;
Сp
9,8

уp х2 ≤ b2, b2 =
q
1,0

yp
0,7

- по минимальной частоте вращения шпинделя
х1 ≥ b3 =
;
- по максимальной частоте вращения шпинделя
х1 ≤b4 =
;
- по минимальной подаче
х2 ≥ b5 =
;
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;
Kp
1.0

уp х2 ≤ 4,66
Ps
5000

m
0,125

(7)
Т
60

D
12

= 45 мин–1;

(8)

= 2000 мин–1;

(9)

= 0,056 мм/об.;

(10)
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- по максимальной подаче
х2 ≤ b6 =
;
- по стойкости сверла (допустимая скорость)
v

= 0,45 мм/об.;

(100s)у

;

(11)

;

х1 + уvх2 ≤ b7, b7 =

= 6,98;

(12)

- по скорости резания
х1 + уv х2 ≤ b8, b8 =
Обрабатываемый материал
Алюминий АК12

Сv
36,3

(13)

q
0,25

yv
0,55

Kv
1.0

Т
60

m
0,125

0,75

D
12

- по крутящему моменту
х1 + ym х2 ≤ b9, b9 =
Обрабатываемый материал
Алюминий АК12

См
0,005

= 7,39
q
2,0

ym
0,8

(14)
Т
60

kр
1,0

D
12

1,5

- по шероховатости поверхности
nnr(100s)у

;

nR х1 + yr х2 ≤ b10, b10 =
Обрабатываемый
материал
Алюминий АК12

Вид
обработки
сверление

≤ 1,94

(15)

Инструмент

СR

q

yr

nr

cверло быстрорежущее

6,36

0,25

0,41

0,12

D,
мм
12

Rа,
мкм
7

Проведём линеаризацию оценочной функции и ограничений логарифмированием.

.

(16)

Представленная система линейных ограничений позволяет получить оптимизационную модель процесса сверления, выраженную системой математических линейных неравенств, которые ограничивают область допустимых значений числа оборотов инструмента
в минуту n (мин–1) и подачи при сверлении s(мм/об). Выбор технологических ограничений
и использование их в модели зависит от конкретных условий конструкционного, технологического и производственного характера.
Выводы. Проведённый анализ входных переменных и параметров состояния, влияющих на подсистему «станок» технологической системы СПИЗ, на операции сверления
отверстий позволяет определить наиболее статические и динамически изменяющиеся параметры подсистемы, оказывающие непосредственное влияние на выходные переменные,
как подсистемы, так и технологической системы в целом. Разработанная оптимизационная
модель является необходимым и предварительным этапом, предшествующим разработке
математической модели двухпараметрической оптимизации процесса сверления отверстий,
а также инструментом решения задач управления качеством получаемых поверхностей.
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ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА
ЗА СЧЁТ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ШИН И ОСЕЙ
СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ С ПОЛУПРИЦЕПОМ
Аннотация. В статье проведён анализ факторов, влияющих на сопротивление качению шин: типов установленных шин; давления в них; полной массы автопоезда; стиля
вождения. Изучена зависимость удельного расхода топлива (УРТ) от перечисленных
факторов. Обосновано, что установка радиальных шин вместо диагональных позволяет
сократить УРТ на 6–10%, снижение давления в шинах загруженного автопоезда на каждые 0,44 бар. от нормативного увеличивает УРТ на 1%, максимальное смещение осей автопоезда повышает УРТ на 2–3% и сокращает ресурс эксплуатации шин.
Ключевые слова: автопоезд, давление в шинах, радиальные шины, седельный тягач,
смещение осей, техническое состояние, удельный расход топлива.
Suleymanov E. S., Umerov E. D.

POSSIBILITIES OF REDUCING SPECIFIC FUEL CONSUMPTION
BY IMPROVING THE TECHNICAL CONDITION OF TIRES
AND AXLE SEMI-TRAILER TRUCKS
Annotation. The article analyzes the factors influencing the rolling resistance of tires:
types of installed tires; pressure in them; the total mass of the road train; driving style. The dependence of the specific fuel consumption (SFC) on the listed factors has been studied. It has
been substantiated that the installation of radial tires instead of diagonal tires allows reducing
the SFC by 6–10%, reducing the pressure in the tires of a loaded road train, for every 0,44 bar.
from the normative, increases the SFC by 1%, the maximum displacement of the axles of the road
train increases the SFC by 2–3% and reduces the service life of the tires.
Keywords: road train, tire pressure, radial tires, semi-trailer truck, axle displacement,
technical condition, specific fuel consumption.
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Постановка проблемы. В условиях постоянного роста цен на нефть и энергоносители возрастает актуальность проблемы повышения эффективного использования топлива на
автомобильном транспорте, особенно на рынке грузовых перевозок. Систематическое увеличение затрат на топливо приводит к росту себестоимости перевозок, и как следствие, к
финансовому кризису для транспортных компаний. Для достижения экономии топлива
грузовыми автомобилями необходим комплексный подход, включающий в себя как техническое состояние самого автомобиля (двигателя, трансмиссии и шин), так и влияние других факторов (типа шин, ТО и ТР, стиля вождения).
Рассмотрим возможности снижения удельного расхода топлива (УРТ) путём оптимизации технического состояния грузового автопоезда (типа шин, давления в них, смещение
осей) и стиля вождения водителя.
Разработанные в последние годы модели и методы нормативных требований к ТО и
ТР седельных тягачей с полуприцепом не учитывают в достаточной степени фактор неустойчивости параметров автотранспортной системы, что предопределяет актуальность
данной работы.
Анализ литературы. С каждым годом как у нас в стране, так и за рубежом обостряется проблема энергетического обеспечения автомобильных транспортных средств (АТС).
Как показывает ретроспективный обзор, норматив УРТ для единицы АТС начиная с 1978
года имеет тенденцию к снижению с 13,1 л/100 км, в 1980 г. ‒ 11,8 л/100 км, а в 1985 году
уже средний расход не должен был превышать 8,55 л/100 км пробега. В последующие годы
стандарты были ужесточены и в 2000 г. норматив УРТ должен был составлять 6,5 л/100 км.
Для автомобилей действительная величина расхода топлива отличается от нормируемой в зависимости от типов АТ и может достигать различия до 20%.
Пневматические шины автомобиля вносят свою часть в расход топлива, от состояния
которых зависит потеря мощности двигателя для движения автомобиля. Это такие факторы, как потеря энергии при скольжении шины, внутренние потери в зоне деформации,
аэродинамические потери шины и другие, создающие сопротивление качению (СК) шины,
на преодоление которого затрачивается от 15 до 30% мощности двигателя [1; 2].
Цель статьи – оценить влияние качества технического состояния шин и осей седельных автопоездов на снижение удельного расхода топлива.
Изложение основного материала. В работе [2] приведены технические решения,
позволяющие снизить УРТ за счёт установки аэродинамических устройств на грузовой автомобиль. Однако на снижение УРТ оказывают влияние и другие факторы, которые будут
рассмотрены нами ниже.
Влияние типа шин на УРТ. Существенным отличием между радиальными и диагональными шинами являются угол наклона корда и наличие ленты. Радиальная шина имеет
один радиальный слой и систему с несколькими лентами. Диагональная шина имеет 6–8
диагонально ориентированных слоев и отсутствие системы лент. Одним из основных преимуществ радиальной шины является относительно низкое внутреннее трение по сравнению с диагональными, которое минимизирует рабочие температуры и сопротивление качению. Радиальные шины по сравнению с диагональными характеризуются большей несущей способностью (на 15–20%); повышенной максимальной скоростью; меньшей массой (на 3–4%); большей радиальной эластичностью (на 20–30%), меньшим нагревом (на
20–30%). Все эти преимущества радиальных шин позволяют снизить УРТ до 6%в зависимости от эксплуатационных условий.
Проведённые лабораторные испытания в работе [3] подтверждают, что повышение
давления в шине большого диаметра при одинаковой нагрузке на них (на примере одного
автопоезда) позволяет уменьшить СК, это приводит к экономии топлива. В случае установки радиальных сдвоенных шин на одну ось, пятно контакта имеет большую величину
по сравнению с одинарной шиной с широким профилем. Данный фактор увеличивает СК и
приводит к увеличению тягового усилия и, соответственно, УРТ.
Наличие одинарных радиальных шин на полностью загруженном автопоезде вместо
сдвоенных на ведущих колесах позволяет сократить УРТ от 7 до 10%.
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Также испытания [3] выявили, что СК радиальных шин меньше по сравнению с диагональными шинами, установленными на автопоезде. При этом экономия УРТ составляет
5,9% (≈2,4 л/100 км). Для этого на осях автопоезда попеременно менялись шины с диагональных на радиальные. Полученные результаты представлены в таблице 1 (по [4]).
Таблица 1.
Различие УРТ при замене диагональных шин на радиальные.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование осей автопоезда

Уменьшение УРТ

Передняя управляемая
Ведущая средняя
Колеса полуприцепа
Итого

1,0%
1,5%
3,4%
5,9%

Составляющая доля в общей
экономии топлива
17%
25%
58%
100%

Анализ данных таблицы 1 показывает, что тип устанавливаемых шин на оси автопоезда оказывает прямое влияние на экономию УРТ. Использование радиальных шин вместо
диагональных на осях полуприцепа обеспечивает более половины общей экономии топлива, на осях ведущих колес – 25%, а на управляемых колесах – 17%. Таким образом, для
максимальной экономии топлива радиальные шины должны использоваться на всех осях
автопоезда, а применение специально предназначенных шин для полуприцепов обеспечит
дополнительную экономию топлива.
Снижение давления в шинах. Для оценки данного параметра были проведены лабораторные испытания по определению влияния снижения давления на сопротивление качению радиальных шин грузовых автопоездов.
Условия проведения экспериментов были аналогичны [2] (полная масса автопоезда
36 т, скорость автомобиля 88 км/ч, температура воздуха 20ºС, атм. давление 730 мм. рт.
ст.). Результаты влияния снижения давления в шинах различных осей автопоезда, влияющие на УРТ, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Влияние изменения давления в радиальных шинах на величину УРТ.

Попеременно снижая давление в шинах разных осей автопоезда регистрировались
результаты, где нормированный УРТ был установлен при давлении 6,9 бар во всех шинах.
На рисунке 1 показаны процентные отклонения УРТ из-за изменения давления в шинах. Эксплуатация загруженного автопоезда с пониженным давлением во всех шинах (4,8
бар) приводит к расчётному увеличению УРТ на 5%. Наибольшее влияние на перерасход
топлива оказывает снижение давления шин полуприцепа (2,7%), наименьшее– на управляемых колесах (0,7%).
По результатам испытаний прослеживается эмпирическая зависимость: снижение
давления на каждые 0,44 бар в шинах автопоезда приводит к увеличению УРТ на 1% (≈ 0,4
л/100 км).
Отсюда можно сделать вывод, что чем меньше полная масса автопоезда, тем меньшее влияние на УРТ оказывает понижение давления в шинах.
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Влияние смещения осей автопоезда на УРТ. Для экономного расхода топлива и оптимального износа шин на двухосном автопоезде, оси тягача и полуприцепа должны быть
установлены и поддерживаться в перпендикулярном положении относительно оси автомобиля. Данный параметр имеет такую же значимость, как и установка развала и схождения
шин управляемых колес. Смещение осей приводит к увеличению СК шин, а также возрастанию их износа в результате большего бокового скольжения. Перекосы осей ведущего
моста и мостов полуприцепа оказывают более значительное влияние на управляемые колеса из-за их количества (8 против 2).
На рисунке 2 показаны схемы возможных комбинаций смещения осей автопоезда. В
результате проведённых испытаний по изменению смещений разных осей автопоезда на
такие параметры, как разница в расстоянии между нормальным и изменённым положением
осей, были получены данные, представленные в таблице 2.

1
2
3
4
5
Рисунок 2. Схемы возможных комбинаций смещения осей автопоезда.
Таблица 2.
Влияние смещения осей автопоезда на УРТ.
Наименование осей
Ведущая ось
Передняя ось полуприцепа
Задняя ось полуприцепа
Увеличение УРТ

№1
0
0
0
0%

№2
0
6,35
12,7
+0,6%

Смещение, мм
№3
№4
12,7
25,4
6,35
9,5
12,7
25,4
+0,8%
+1,7%

№5
25,4
9,5
50,8
+2,2%

Процентное увеличение СК шины из-за углов смещения (менее 0,2º), создаваемое
условием несоосности, незначительно, но приводит к снижению ресурса протектора шин.
Анализ данных таблицы 2 показывает, что смещение каждой из осей автопоезда
неминуемо приводит к увеличению УРТ и износу шин. Наибольшее увеличение УРТ
(+ 2,2%) наблюдается в тесте № 5, где смоделировано условие, когда оси полуприцепа были параллельны друг другу, но смещены на 38 мм от стандартного положения. Потери в
расходе топлива сопровождаются интенсивным износом протектора шин.
По мере износа протектора СК шины уменьшается, а экономия топлива транспортного средства увеличивается как для радиальных, так и для диагональных шин. Испытания
показали, что для радиальных шин на протяжении всего ресурса эксплуатации СК падает
на 30%, т. е. на 3% износа протектора приходится 1% уменьшения СК. А для диагональных шин за весь ресурс эксплуатации СК уменьшается на 20%, т. е. на 5% износа шины
уменьшается на 1% СК.
На горизонтальном участке дороги сила сопротивления качению колеса Ψ будет состоять из коэффициента сопротивления качению f без учёта сопротивления подъёму. Зная
работу при качении колеса по дорожному полотну с твёрдым покрытием, сила сопротивления качения колеса Ψ определится по зависимости [5]:
h A

(1)
2  R  rk  w  Gk ,
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где А – работа, затрачиваемая на трение и гистерезис;
h – радиальная деформация шины;
R – радиус шины;
rk – радиус качения колеса;
w – коэффициент, который зависит от соотношения h/rk;
Gk – нагрузка на колесо.
Существующие методы по определению потерь на качение колеса не совершенны, и
поэтому данный параметр определяют экспериментальным путём.
Топливная экономичность автомобиля зависит от многих факторов: состояния ДВС,
условий эксплуатации, конструктивных особенностей, стиля вождения и других. В совершенстве необходима такая математическая модель расхода топлива, которая могла бы
учитывать, как конструктивные параметры двигателя, так и эксплуатационные характеристики автомобиля.
Приняв постоянным СК шины, УРТ можно определить через силу сопротивления качению колеса Ψ по зависимости [6]:

k  F Va2  
1 
Q    A  ik  B  ik2  Va  C  Ga   

i 
13   ,

(2)
где A, B, C – коэффициенты, зависящие от конструкции автомобиля, двигателя и параметров топлива, определяемые по формулам:
11  Vh S ni02
381Vhi0
B

A

– для дизельных двигателей
,
;
H н т  rk2
H н т  rk
– для бензиновых A 

9  Vh S ni02
385 Vhi0
, B
;
H н т  rk2
H н т  rk

– всех типов двигателей: C 

100
,
H н т  тр

где ik – передаточное число высшей передачи;
k · F – фактор обтекаемости автомобиля;
ηi – индикаторный КПД двигателя;
Va – скорость автомобиля, км/ч;
Ga – вес автомобиля, Н;
ηтр – КПД трансмиссии и двигателя;
Sn – ход поршня, м;
Vh – объём двигателя, м3;
ρт – плотность топлива, т/м3;
Нн – коэффициент низшей теплоты сгорания, кДж/кг.
Так, для грузового автомобиля MAN TGS 26.400 6×4с мощностью двигателя 400 л.с.:
A = 0,0016, B = 0,0001, C = 0,003.
После подстановки значения формулы (1) в (2), получим:

A  Ga  h 
Q  Ak  ik  Bk  ik2 Va  Ck  0,077  k  F Va2 
(3)
.
Gk  R  rk  w 

Таким образом, снижение сопротивления качению шин позволяет в умеренной степени решить проблему экономии топлива.
Далее рассчитаем расход топлива при движении автопоезда полной массой 45 тонн
со скоростью V = 90 км/ч по дороге с небольшим продольным уклоном на прямой передаче
с установленными радиальными и диагональными шинами по формуле (3):
– с радиальными шинами расход составил 39,8 л/100 км;
– с диагональными шинами 44,0л/100 км.
Разница в расходе топлива составила 4,2 литра в пользу радиальных. При пробеге такого автопоезда 40 тыс. км в год экономия топлива составит 1680 литров или 84 тыс. рублей в год (при цене на топливо 50 руб. /литр).
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Влияние полной массы автомобиля. С увеличением полной массы автопоезда увеличивается СК шин и, соответственно, расход топлива АТС. На рисунке 3 показаны результаты испытаний влияния полной массы автопоезда на расход топлива с установленными радиальными и диагональными шинами при установившейся скорости движения,
которые совпадают с расчётными данными, приведёнными выше.

Рисунок 3. Зависимость УРТ от изменения полной массы автопоезда при скорости 88 км/час.

Анализ графика показывает, что по мере увеличения полной массы автопоезда количество расхода топлива пропорционально увеличивается для изучаемых типов шин. При
полной массе автопоезда в 34 тонн разница в УРТ составила 6,7% (2,68 л) в пользу радиальной шины, а при массе 20,5 тонн разница составила 3,5% (1,4 л).
Приведенные выше данные подтверждают рост преимущества в экономии топлива
радиальных грузовых шин по сравнению с диагональными шинами по мере увеличения
полной массы автопоезда.
Влияние стиля вождения. Стиль вождения является важным фактором в достижении максимальной экономии топлива АТС. Даже преимущество в аэродинамическом сопротивлении с более меньшим значением коэффициента, малое СК шины и эффективная
работа двигателя могут быть сведены до нуля водителем, эксплуатирующим автомобиль
на высоких скоростях движения.
Контроль водителя за давлением в шинах также влияет на экономию топлива. Его
необходимо поддерживать в рекомендуемом диапазоне значений для данного типа АТС
(см. рисунок 1).
Расчётные соотношения процентной разницы в УРТ в зависимости от скорости движения и необходимой мощности двигателя показаны на рисунке 4.

Рисунок 4. Зависимость УРТ и требуемой мощности двигателя от скорости автопоезда.

График демонстрирует рост УРТ на каждый 1 км/час увеличения скорости автомобиля до 88 км/час примерно на 0,56%, а после 88 км/час прогрессирует на 1%. При скорости
движения 105 км/час наблюдается увеличение УРТ на 18%.
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Правильно выбранный режим движения при понижении скорости движения на 10%
позволяет СК снизить примерно на 15%, а УРТ уменьшить в среднем на 3%.
Аэродинамическое сопротивление для грузовых автомобилей и автобусов при скоростях движения до 60 км/ч незначительно: при скорости 70–80 км/ч оно приравнивается к
силе СК, при более высоких скоростях становится доминирующим. Доля расхода топлива
на преодоление сопротивления воздуха может достигать 30%. Путём улучшения обтекаемости грузовых автомобилей можно уменьшить расход топлива на 7–10% [2].
Инерционное сопротивление наиболее существенно при интенсивном разгоне автомобиля на низших передачах, где ускорение разгона наибольшее. Так, например, инерционная составляющая расхода топлива при разгоне автопоезда с дизельным ДВС (полная
масса 28 т) с места составляет +21%, а при разгоне в интервале 40–90 км/ч – до +5%. Снизить эту составляющую можно только за счёт уменьшения полной массы автомобиля.
Определённые характеристики окружающей среды, т. е. атмосферные и дорожные
условия, влияют на работу двигателя, силовой передачи и ходовой части, а следовательно,
и на его топливную экономичность.
Так, при повышении температуры отработавших газов на 10ºС мощность двигателя
снижается на 1,8–2,2% (больше у дизелей). Изменение температуры окружающей среды на
+10ºС (от нормального) приводит к тому, что суммарное сопротивление движению растёт
примерно на 8–10%, расход топлива – на +6–7%. При снижении температуры окружающего воздуха на 30ºС (от нормального) расход топлива может увеличиться на 25%.
Тип и сложность маршрута влияют на среднее передаточное число трансмиссии,
число переключений коробки передач и загрузку низших ступеней трансмиссии, а следовательно, и на расход топлива.
В горных и городских условиях значительное влияние оказывают радиусы поворота
дорог и скорость движения по ним. При прохождении грузовым автомобилем повороты с
радиусом 20 и 40 м со скоростью движения 25 км/ч с колесной формулой 6×4, разница в
расходе топлива составит 40%. Если поворот с радиусом 30 м проходить со скоростями
движения 25 и 35 км/ч, то разница в расходе топлива составит 45%.
При ухудшении профиля дорожного покрытия от асфальтобетонного до булыжного,
скорость грузового автомобиля снижается примерно на 35–40%, а расход топлива увеличится на 30–40%.
Таким образом, повышение топливной экономичности автомобильного транспорта
достигается не только путём совершенствования подвижного состава, оптимального стиля
вождения, но и улучшением качества автодорог.
Выводы. Наличие одинарных радиальных шин на полностью загруженном автопоезде вместо сдвоенных на ведущих колесах позволяет сократить УРТ от 7 до 10%. Меньшее
сопротивление качению радиальных шин по сравнению с диагональными позволяет сократить УРТ на 5,9% (≈2,4 л/100 км). По результатам испытаний прослеживается эмпирическая зависимость: снижение давления на каждые 0,44 бар. в шинах автопоезда приводит к
увеличению УРТ на 1% (≈ 0,4 л/100 км).
Любое смещение осей автопоезда неминуемо приводит к увеличению УРТ и износу
шин. Чем больше это смещение, тем выше расход топлива, а смещение осей полуприцепа
на 38 мм увеличивает УРТ на 2%.
Расчёты подтвердили для автопоезда полной массой 45т разницу в УРТ ‒ 4,2 литра в
пользу радиальных шин. При пробеге такого автопоезда 40 тыс. км в год, экономия топлива составит 1680 литров или 84 тыс. рублей в год (при цене на топливо 50 руб./литр).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИЙ ПОДВЕСКИ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ПОДСИСТЕМЫ «ДОРОГА – АВТОМОБИЛЬ» СИСТЕМЫ ВАДС
Аннотация. Движение автомобиля по дороге обусловлено возникновением при качении колеса колебательных процессов неподрессоренных масс в подвеске. В статье представлено исследование колебаний на различных покрытиях дорог. Экспериментально
установлена зависимость состояния дорожного покрытия и величины виброускорений
подвески автомобиля. Представлено разработанное авторами устройство фиксации
уровня вибрации, которое устанавливается на заднюю балку автомобиля. Авторами проведены исследования уровня виброускорений балки при движении автомобиля на различных покрытиях дорог. Экспериментально определено, что средняя величина виброускорений для данного автомобиля и данных условий составляла ±10 м/с2. Уровень виброускорений на задней балке данного автомобиля при наезде на неровности достигает +60…–40
м/с2. Выявлен момент отрыва колеса от дороги, фрезерованной дорожной фрезой. Установлено, что величина динамической силы, прикладываемой к шине автомобиля при наезде
на неровности, может в 1,9 раза превышать статическую нагрузку на шину от массы
автомобиля, что может вызывать усиленное разрушение дорожного покрытия.
Ключевые слова: система водитель – автомобиль – дорога – среда, подсистема автомобиль – дорога, виброускорение, акселерометр, Ардуино, безопасность дорожного
движения, отрыв колеса от дороги.
Frantsev S. M., Ilina I. E.

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF VIBRATIONS
OF THE SUSPENSION OF A PASSENGER CAR
ON THE FUNCTIONING OF THE «ROAD – CAR» SUBSYSTEM
OF THE «DRIVER – CAR – ROAD – ENVIRONMENT» SYSTEM
Annotation. The movement of the car on the road is due to the occurrence of oscillatory
processes of unsprung masses in the suspension when the wheel is rolling. The article presents a
study of oscillations on various road surfaces. The dependence of the state of the road surface
and the magnitude of vibration accelerations of the car suspension has been experimentally established. The device developed by the authors for fixing the vibration level, which is installed on
the rear beam of the car, is presented. The authors have studied the level of vibration accelerations of the beam when the car is moving on various road surfaces. It was experimentally determined that the average value of vibration accelerations for a given vehicle and given conditions
was ±10 m/s2. The level of vibration accelerations on the rear beam of this vehicle when hitting
bumps reaches +60…–40 m/s2. The moment of separation of the wheel from the road, milled by a
road mill, was revealed. It has been established that the magnitude of the dynamic force applied
to the tire of the car when hitting bumps can be 1,9 times higher than the static load on the tire
from the mass of the car, which can cause increased destruction of the road surface.
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Keywords: driver – car – road – environment system, car – road subsystem, vibration acceleration, accelerometer, Arduino, road safety, separation of the wheel from the road.
Постановка проблемы. Функционирование подсистемы «дорога – автомобиль» обусловлено возникновением при качении колеса автомобиля колебательных процессов неподрессоренных масс в подвеске, передающихся на кузов автомобиля [1]. Так, исследование вибрации подвески транспортного средства позволит разрабатывать мероприятия,
направленные на улучшение состояния дорожного покрытия, и повысить за счёт улучшения управляемости активную безопасность автомобиля.
Поэтому исследование уровня вибраций подвески автомобиля при движении на различных покрытиях дорог является актуальным. В качестве оценочного показателя вибрации принимают виброускорение, измеряемое в м/с2 [2–4].
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы транспортной вибрации
рассмотрены в работы отечественных и зарубежных учёных. Большинство исследований
посвящены изучению воздействия вибрации на строительные сооружения. Методика и
практика мониторинга уровней колебаний грунта и конструкций зданий, генерированных
движением автомобильного транспорта, отражены в работах Е. К. Борисова, С. Г. Алимова, А. Г. Усова, С. Г. Кашина, О. А. Шутовой [5–7].
Вибрации узлов транспортных средств как подсистемы «автомобиль» в системе
ВАДС рассмотрены в работах Д. В. Орлова, В. Е. Махова, И. Ф. Кацан [8]. Данные исследования проводятся с целью мониторинга состояния технических систем в процессе эксплуатации.
Целью работы является исследование влияния на функционирование подсистемы
«дорога – автомобиль» системы «водитель – автомобиль – дорога – среда» (ВАДС) и, соответственно, на безопасность дорожного движения уровня виброускорения подвески легкового автомобиля при движении автомобиля по автомобильным дорогам с различными
покрытиями.
Задачами работы являются разработка устройства измерения уровня виброускорений, установка его на подвеску легкового автомобиля и проведение исследования уровня
виброускорений задней балки автомобиля при движении его по дорогам с различными покрытиями.
Изложение основного материала. Для исследования уровня виброускорений разработано устройство на базе Ардуино UNO и акселерометра ADXL345 фирмы ANALOG
DEVICES (США). Акселерометр способен измерять ускорение величиной до ±16 g, с максимальным разрешением 13 бит. Данные с акселерометра можно просмотреть и сохранить
при помощи специализированного программного обеспечения компьютера Arduino IDE.
Программное обеспечение устройства реализовано на языке программирования Си [9; 10].
Акселерометр жёстко закреплялся на задней балке легкового автомобиля HYUNDAI
SOLARIS в месте крепления заднего левого амортизатора (рисунок 1). Информация с него
выводилась на ноутбук, установленный в салоне автомобиля (рисунок 2).
Первоначально получены величины виброускорений на неподвижном автомобиле.
Величина показаний составила 9,81 м/с2, что является особенностью работы данного акселерометра [9]. В силу особенности микропрофиля исследуемых дорог (т. к. исследуемые
дороги горизонтальные и прямолинейные) и сложности обработки информации с трёхосевого акселерометра учитывались только вертикальные виброускорения задней балки (рисунок 3).
Исследования уровня виброускорений задней балки автомобиля проведены в сухую
погоду при движении по асфальтированной, грунтовой, щебёночной и фрезерованной дорогах города Пензы при скорости движения 60 км/ч. Значения виброускорений записывались в файл с последующим построением графиков в программе Microsoft Excel. На построенных графиках 100 отсчетов по горизонтали соответствуют 1 секунде движения автомобиля (рисунки 4–10).
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Рисунок 1. Расположение акселерометра на задней балке автомобиля
Hyundai Solaris (место установки – крепление заднего левого амортизатора).

Рисунок 2. Снятие экспериментальных данных с помощью ноутбука,
установленного в салоне автомобиля.

Рисунок 3. Виброускорения задней балки автомобиля фиксировались по вертикали
(«+», т. е. сжатие пружины и амортизатора, и «–», т. е. отбой пружины и амортизатора).
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На первом этапе проведены 2 заезда по дороге, асфальтированной за год до проведения исследований. Величины виброускорения задней балки при движении автомобиля
Показания акселерометра при движении по ул. Центральной (1 заезд, асфальт, V=60км/ч)
приведены на рисунках 4, 5.
45
40
35

Виброускорения, м/с2

30
25
20
15
10
5
0
0

50

100

150

200

250

300

-5
-10

Отсчеты

Рисунок 4. Величины виброускорения задней балки при движении автомобиля
по дороге, асфальтированной за год до проведения исследований (1-й заезд).
Показания акселерометра при движении по ул. Центральной (2 заезд, асфальт, V=60км/ч)
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Рисунок 5. Величины виброускорения задней балки при движении автомобиля
по дороге асфальтированной за год до проведения исследований (2-й заезд).

На графиках (рисунки 4, 5) видно, что виброускорения происходят вверх и вниз по
вертикали от поверхности дороги. Причём возникали они при наезде автомобиля на неровности дороги. Виброускорения достигают величин +35 м/с2 и минус 16 м/с2.
На втором этапе проведены исследования на асфальте, уложенном не позднее 1 месяца до проведения исследований. Величины виброускорения задней балки при движении
автомобиля приведены на рисунках
6, 7. по ул. Центральная (новый асфальт)
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Рисунок 6. Величины виброускорения задней балки при движении автомобиля по дороге, асфальтированной не позднее 1 месяца до проведения исследований (1-й заезд).

Из рисунков 6 и 7 видно, что уровень виброускорений при движении автомобиля по
свежеуложенному асфальту ниже, чем в предыдущих двух опытах (рисунки 4 и 5) и со230
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ставляет +23 и –9 м/с2. Отсутствие или минимальное количество неровностей на свежеПоказания
акселерометра по более
ул. Луначарского
новыйуровень
асфальт)
уложенном асфальте позволяют
обеспечить
низкий
виброускорений.
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Рисунок 7. Величины виброускорения задней балки при движении автомобиля по дороге, асфальтированной не позднее 1 месяца до проведения исследований (2-й заезд).

Затем проведены исследования уровня виброускорений на грунтовой дороге и на дороге, обработанной с помощью дорожной. Величины виброускорения задней балки при
движении автомобиля приведены на рисунках 8, 9.
Показания акселерометра при движении по ул. 1 Нагорная (грунтовая дорога)
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Рисунок 8. Величины виброускорения задней балки
при движении автомобиля по грунтовой дороге.

На грунтовой дороге уровень виброускорений в среднем низкий (±10 м/с2), но доходит до +60 и –30 м/с2 при наезде, не снижая скорости, на неровности (рисунок 8).

Рисунок 9. Величины виброускорения задней балки при движении автомобиля по дороге, обработанной с помощью дорожной фрезы.

На дороге, покрытие которой обработано дорожной фрезой, при скорости движения
60 км/ч уровень виброускорений очень высок, достигает +55 и –40 м/с2 и возникает, приблизительно, каждые полсекунды, что связано, с особенностями фрезерования дороги (рисунок 9). На рисунке 9 выделен момент вероятного отрыва колеса от дороги на протяжении приблизительно 50 м/с или 0,8 м дороги, т. к. колебания подвески имеют свободный
характер, что является крайне опасным. Результаты исследований, приведённые в [1,
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с. 295], имеют похожий характер и подтверждают, что резонансные колебания колёс вызывали их частые отрывы от поверхности дороги.
Величины виброускорения задней балки автомобиля при движении по щебёночной
дороге приведены на рисунке 10.
Показания акселерометра при движении по ул. 1 Нагорная (щебенка)
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Рисунок 10. Величины виброускорения задней балки
при движении автомобиля по щебёночной дороге.

На рисунке 10 можно видеть, что виброускорения имеют большую величину (+60 и
–50 м/с2) и постоянный характер.
Выводы. По результатам проведённых исследований можно сказать, что средняя величина виброускорений составляет ±10 м/с2, но резко возрастает до 40–60 м/с2 при наезде
автомобиля на неровности.
Расчёт величины динамической кратковременной силы, прикладываемой к шине при
наезде автомобиля на неровности с учётом массы колеса исследуемого автомобиля
(15,8 кг) и величины ускорения (60 м/с2) составляет 948 кг, т. е. в 1,9 раза больше статической нагрузки на шину, равной 390 кг (при полной массе автомобиля 1560 кг и условии
равномерного распределения нагрузки по колесам), что может вызывать усиленное разрушение дорожного покрытия.
Разработано устройство фиксации уровня вибрации, которое установлено на заднюю
балку автомобиля HYUNDAI SOLARIS слева по ходу движения, и проведены исследования уровня виброускорений балки при движении автомобиля на различных покрытиях дорог.
Выявлен момент отрыва колеса от дороги, фрезерованной дорожной фрезой. Можно
предположить, что фрезерованная поверхность дороги при наличии крутого поворота и
высокой скорости может вызвать отрыв колёс от дороги и ДТП.
Таким образом, повышенные уровни виброускорений ухудшают активную безопасность автомобиля из-за снижения его управляемости вследствие возможного отрыва колеса от дороги. Увеличенная скорость движения автомобилей на таких участках может приводить к увеличению амплитуды вибраций, нарушениям управляемости автомобиля, а
также к разрушению дорог, зданий и сооружений из-за динамического воздействия колес
на дорогу. Повышенные уровни виброускорений характерны при движении по фрезерованной и щебёночной дорогам и при наезде на неровности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА
ПОВЕРХНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ НЕКОТОРЫХ СПЛАВОВ
ПРИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация. Методом лазерной абляции обработаны твердосплавные материалы
Р6М5 и Т15К6 на воздухе, в воде и в атмосфере азота. Методом рентгенофазового анализа получены данные по изменению химического состава поверхностного слоя обработанных сплавов. Проведено сравнение зависимости химического состава поверхностного
слоя указанных сплавов от типа окружающей среды при лазерной обработке. Сделан вывод об упрочнении сплавов при обработке на воздухе и в атмосфере азота вследствие частичного замещения атомов углерода на атомы кислорода или азота, а также оксидирования или азотирования компонентов сплава.
Ключевые слова: лазерная абляция, Р6М5, Т15К6, воздух, вода, азот, изменение состава.
Yagyaev E. E., Ametov I. E., Abkhairova S. V.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN THE COMPOSITION
OF THE SURFACE STRUCTURE OF SOME ALLOYS DURING LASER
ABLATION DEPENDING ON THE NATURE OF THE ENVIRONMENT
Annotation. Carbide materials R6M5 and T15K6 were treated by laser ablation in air, in
water, and in a nitrogen atmosphere. Data on the change in the chemical composition of the surface layer of treated alloys were obtained by X-ray phase analysis. The dependence of the chemical composition of the surface layer of these alloys on the type of environment during laser processing is compared. It is concluded that the alloys are strengthened during treatment in air and
in a nitrogen atmosphere due to the partial replacement of carbon atoms by oxygen or nitrogen
atoms, as well as the oxidation or nitriding of the alloy components.
Keywords: laser ablation, R6M5, T15K6, air, water, nitrogen, composition change.
Постановка проблемы. Метод лазерной абляции является успешно контролируемым и перспективным технологическим процессом, имеющим практическое значение с
целью формирования наноструктур при лазерной обработке [1]. Все известные процессы
термического упрочнения, такие как закалка токами высокой частоты, резким охлаждением расплава и другие, являются, в сравнении с лазерным модифицированием поверхности,
относительно глубокими. Именно поэтому лазерная обработка предварительно закаленных
сталей не изменяет их глубинной структуры [2].
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Проведённый эксперимент показал, что обработка методом лазерной абляции приводит к упрочнению сплава Р6М5 в различных средах [3]. Тем не менее причины этого процесса остались невыясненными.
Анализ литературы. Вследствие поглощения лазерного излучения поверхностным
слоем обрабатываемого материала происходит быстрый разогрев этих участков до высоких температур [4]. После прекращения действия излучения нагретый участок охлаждается с высокой скоростью, как правило, вследствие теплоотвода во внутренние слои материала и частично за счёт теплоотдачи с поверхности. При этом время нагрева и время охлаждения незначительны, практически отсутствует выдержка при температуре нагрева.
Высокая скорость нагрева и охлаждения при лазерной обработке влияет и на процессы кристаллизации расплавленного материала [5–7]. Следовательно, при достижении
определённой мощности лазерного излучения происходит чрезмерное испарение атомов,
причём для каждого типа сплава различное [4]. Соответственно, процессы испарения
неизбежно должны сопровождаться как перераспределением химических связей, так и образованием новых с участием молекул газов или воды, присутствующих у поверхности
материалов.
Цель работы – провести анализ изменения химического состава на поверхности режущих пластин из быстрорежущей стали и твёрдого сплава при облучении лазерными импульсами наносекундной длительности.
Изложение основного материала. Процесс лазерной абляции поверхности образцов
проводился в трёх вариантах: на воздухе, в воде и в инертной атмосфере азота. Эксперименты были проведены на установке «Fmark-100 NS» c волоконным иттербиевым лазером,
IPG Photonics, работающей в импульсно-периодическом режиме (таблица 1).
Таблица 1.
Режим обработки образцов лазерным излучением.
№
1
2
3
4
5
6

Материал
Р6М5
Р6М5
Р6М5
Т15К6
Т15К6
Т15К6

Мощность,
Вт
15
15
15
15
15
15

Частота,
кГц
100
100
100
100
100
100

Импульс,
нс
10
10
10
10
10
10

Скорость,
мм/с
200
200
200
200
200
200

Среда обработки
Воздух
Вода
Азот
Воздух
Вода
Азот

Поверхности режущих пластин после обработки были исследованы при помощи металлографического микроскопа модели 4XB с увеличением исследуемых объектов в 250,
650 и 1250 раз, результаты представлены в таблицах 2, 3.
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 лазерного луча в выбитые наночастицы.
Для сравнительного анализа воздействия лазерного излучения были выбраны два
сплава: Р6М5 (ГОСТ 19265) и Т15К6 (ГОСТ 3882) [8; 9]. Химический состав поверхностного слоя был определён методом рентгенофазового анализа (РФА) с использованием
энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра Clever С-31.
Рентгенофазовый анализ образцов показал, что лазерная абляция в водной среде приводит к довольно равномерному испарению материала с поверхности образцов и практически не изменяет химического состава (таблицы 4, 5). В то же время обработка материала
на воздухе и в атмосфере азота приводит не только к перераспределению химических связей, но и к существенному изменению химического состава на поверхности сплавов вследствие замещения атомов углерода в карбидах на атомы кислорода и/или азота.
Известно, что твёрдость карбидов металлов имеет обратную сторону – повышенную
ломкость при ударных нагрузках, которая приводит к растрескиванию поверхностного
слоя. Напротив, оксиды и нитриды соответствующих металлов обладают бóльшей ударной
вязкостью и стойкостью к истиранию при различных операциях металлообработки. Изуче234
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ние данных химического анализа однозначно позволяет установить взаимосвязь между
изменением химического состава на поверхности образцов и упрочнением сплавов.
Таблица 2.
Морфология поверхности пластин из Р6М5 после лазерной абляции.
Среда

Поверхность под 250кратным увеличением

Поверхность под 650кратным увеличением

Поверхность под 1250кратным увеличением

Необработанные

Воздух

Вода

Таблица 3.
Морфология поверхности пластин из Т15К6 после лазерной абляции.
Среда

Поверхность под 250кратным увеличением

Поверхность под 650кратным увеличением

Поверхность под 1250кратным увеличением

Необработанные

Воздух

Вода

При заданном режиме работы лазера происходит упрочнение образцов сплавов во
всех средах, но по разным причинам. В водной среде упрочняющее действие лазера вызвано, вероятно, уменьшением дефектов кристаллической структуры материала и оказывает
относительно небольшой эффект. Упрочнение при обработке в других средах оказывает,
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по нашему мнению, бóльшее положительное влияние на упрочнение поверхности образцов вследствие более высоких температур, что приводит как к оксидированию либо азотированию поверхностного слоя образцов, так и к частичному замещению атомов углерода
на атомы азота или кислорода.
Таблица 4.
Химический состав образцов сплава Р6М5.
Р6М5 воздух
Элемент
Сод., %
С
0,75
Si
0,38
Ni
0,43
Cu
0,22
V
1,98
Cr
4,45
Mo
7,12
W
5,20
Fe
78,89
Примеси
0,6
Сумма
100

Р6М5 вода
Элемент
Сод., %
С
0,83
Si
0,35
Ni
0,43
Cu
0,15
V
1,76
Cr
4,06
Mo
6,35
W
4,75
Fe
79,87
Примеси
1,4
Сумма
100

Р6М5 азот
Элемент
Сод., %
С
0,85
Si
0,35
Ni
0,44
Cu
0,18
V
1,81
Cr
4,08
Mo
6,38
W
4,62
Fe
80,19
Примеси
1,1
Сумма
100

Р6М5 (ГОСТ 19265)
Элемент
Сод., %
С
0,82-0,9
Si
0,2-0,5
Ni
до 0,6
Cu
до 0,5
V
1,7-2,1
Cr
3,8-4,4
Mo
4,8-5,3
W
5,5-6,5
Fe
~ 80
Примеси
~ 1,0
Сумма
100
Таблица 5.

Химический состав образцов сплава Т15К6.
Т15К6 воздух
Элемент
Сод., %
С
6,6
Co
6,07
Ti
11,2
W
75,6
N+О
0,5
Сумма
99,97

Т15К6 вода
Элемент
Сод., %
С
7,8
Co
5,5
Ti
12,6
W
74,5
N+О
–
Сумма
100,4

Т15К6 азот
Элемент
Сод., %
С
7,1
Co
6,02
Ti
11,6
W
75,2
N+О
0,5
Сумма
100,41

Т15К6 (ГОСТ 3882)
Элемент
Сод., %
С
7,8
Co
До 6
Ti
12,0
W
74,1
N+О
–
Сумма
100,0

Упрочнение в результате процесса абляции вызвано взаимодействием тех или иных
соединений, входящих в состав изучаемых образцов, с окружающей средой, а именно воздухом или азотом. Следует отметить, что есть одно существенное отличие между сплавами: в Р6М5 компоненты находятся почти исключительно в виде металлов, а в состав
Т15К6 входят карбиды титана и вольфрама, только кобальт в чистом виде.
Исследуя термодинамические характеристики химических соединений, образование
которых возможно в газовых средах при высоких температурах, можем отметить следующее. Чистые металлы (железо Fe, вольфрам W и молибден Mo) склонны к образованию оксидов, а ванадий V и хром Cr – к образованию нитридов [10]. При этом молибден и вольфрам образуют высшие оксиды MO3 и WO3, а железо – смесь оксидов в разном соотношении.
В результате процесса лазерной абляции сплава Т15К6 образуются оксиды кобальта
Со, сначала Co3O4, а при более высоких температурах CoO. Карбиды вольфрама WC и титана TiC на воздухе частично трансформируются в оксиды или нитриды, а в атмосфере
азота – в нитриды. Поскольку время действия лазерного излучения невелико, то и процессы химического взаимодействия остаются незавершёнными. Но и указанной степени воздействия вполне достаточно, чтобы образцы твердосплавных материалов стали более
прочными без практического изменения габаритных размеров [3].
Выводы. Таким образом, анализ изменения химического состава поверхности исследуемых сплавов Р6М5 и Т15К6 позволяет сделать вывод о влиянии характера окружающей
среды на особенности метода лазерной абляции при его применении на указанных материалах. Перераспределение связей и изменение химического состава поверхности образцов
приводят к её упрочнению при заданных режимах работы лазера. Исследования в данной
области обладают несомненной практической ценностью и будут продолжены.
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