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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 338.37  DOI 10.34771/UZCEPU.2022.2.76.001 

Абдулгазис В. С., Абдулгазис Э. Д. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В статье выделено современное понятие «международная миграция», 

и определены её основные причины; определено, что международная миграция рабочей 

силы является частью миграционных процессов, которые формируются в мировом мас-

штабе и являются важнейшей частью международных экономических отношений. Про-

ведена классификация основных теорий международной миграции, среди них выделены 

макротеории, мезотеории и микротеории, а также выделены их характерные особенно-

сти; в статье дана сравнительная оценка различных категорий международных мигран-

тов, а именно: политический мигрант, беженец, трудовой мигрант; в качестве основных 

характеристик выделены понятия, разновидности, способы формального определения, 

характерные особенности. 

Ключевые слова: международная миграция, международная трудовая миграция, 

теории международной миграции, мигрант, беженец, классификация категорий мигран-

тов. 

Abdulgazis V. S., Abdulgazis E. D. 

THEORETICAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL 

MIGRATION PROCESSES: MODERN ASPECT 

Annotation. The article highlights the modern concept of «international migration», and 

identifies its main causes; it is determined that the international migration of labor is part of the 

migration processes that are formed on a global scale and are an essential part of international 

economic relations. A classification of the main theories of international migration has been car-

ried out, among them are singled out: macro-theories, meso-theories and micro-theories, as well 

as their characteristic features; the article gives a comparative assessment of various categories 

of international migrants, namely political migrant, refugee, labor migrant; the main character-

istics are highlighted - the definition of the concept, varieties, methods of formal definition, char-

acteristic features. 

Keywords: international migration, international labor migration, theories of international 

migration, migrant, refugee, classification of categories of migrants. 

 

Постановка проблемы. Одним из важнейших условий эффективного функциониро-

вания и развития международного рынка труда является миграция рабочей силы. На со-

временном этапе глобального развития она стала важнейшим процессом, который охватил 

практически все государства и континенты. Качество и количество трудового потенциала 

каждого государства, так же как и обеспеченность национальных экономик трудовыми ре-

сурсами, во многом зависят от эффективности процессов трудовой миграции. Производи-

тельность труда является одним из важнейших факторов инновационного развития эконо-

мики государства, а оно, в свою очередь, напрямую зависит от качества трудовых ресур-

сов, их разнообразия и квалификации. Полностью обеспечить государство собственными 

трудовыми ресурсами в современных условиях инновационного и технического развития 

практически невозможно. Соответственно, миграция рабочей силы в допустимых границах 

является важнейшей силой социально-экономического развития любого государства, спо-

собствующая росту благосостояния населения, улучшению качества жизни, укрепляя при 

этом экономические и социальные взаимоотношения между государствами. Между тем 

современные глобальные изменения, связанные с различными природными, политически-

ми и социальными процессами, вносят свои коррективы в развитие процессов трудовой 
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миграции. Среди них можно выделить глобальные природные катаклизмы, военные кон-

фликты и современный Коронакризис, последний оказал беспрецедентное влияние на 

международную трудовую миграцию населения планеты в каждом уголке земного шара. 

Таким образом, изучение современных процессов трудовой миграции, определение её 

структурных компонентов и классификация различных категорий мигрантов с учётом со-

временного опыта сегодня является особенно актуальной. 

Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе вопросам, 

связанным с исследованием сущности понятий международная трудовая миграция, её со-

ставляющим, а также особенностям международного регулирования этого процесса, уде-

лено достаточно внимания как со стороны отечественных, так и со стороны зарубежных 

экономистов. Этому направлению посвящены работы Б. Н. Смирнова [1], М. Н. Осьмовой 

[2], Д. Блума, Дж. Борджаса, Ф. Мартина, Г. Беккера, Д. Массейя, О. А. Гришновой, Т. П. 

Петоровой, Н. Г. Мамонтовой и др. Однако вопросы теоретического обоснования и эмпи-

рической оценки процессов международной трудовой миграции в условиях современных 

глобальных тенденций требуют более глубокого изучения. 

Целью статьи является определение важнейших теоретических аспектов процессов 

международной трудовой миграции в современных условиях. 

Изложение основного материала. Современное усиление глобализационных про-

цессов в мировой экономике приводит к значительной активизации международных эко-

номических связей между государствами, во многом благодаря активизации миграцион-

ных потоков. Стоит отметить, что понятие «международная миграция» связывается преж-

де всего с отъездом граждан страны с места постоянного проживания, с пересечением гра-

ниц государств по различным причинам (политическим, социальным, религиозным, эко-

номическим и др.). Глобальным экономическим положительным эффектом, несомненно, 

обладает именно международная трудовая миграция. Тем не менее для более тщательной 

оценки и более глубокого понимания сущности понятия «международная миграция» рас-

смотрим теории ведущих зарубежных и отечественных экономистов. Большинство их идей 

лежат в основе классификации теорий международной миграции (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Классификация современных теорий международной миграции*. 

*Составлено автором по данным [3–5]. 
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Сторонники макротеорий выделяют в качестве важнейших именно макроэкономиче-

ские факторы воздействия на миграционные процессы, среди которых они выделяют при-

влекающие и отталкивающие макроэкономические факторы. Такие теории объясняют как 

экономическую, так и неэкономическую международную миграцию. 

Среди важнейших факторов, оказывающих влияние на миграционные процессы, вы-

деляют: «push» – безработица, низкий уровень жизни населения, низкие доходы в соб-

ственном государстве, угроза войны, природные катаклизмы, химические и ядерные ката-

строфы и др.; «pull» – высокий уровень средней заработной платы, благоприятная налого-

вая среда, высокий уровень жизни населения, политическая стабильность и др. 

Сторонники мезотеорий рассматривают все международные миграционные процессы 

с учётом двух основных понятий: «система» и «сеть». Приверженцы данных теорий счи-

тают, что центральным элементом международной миграции является миграционная си-

стема, которая включает в себя несколько государств, экономики которых тесно связаны 

между собой различными потоками: экономическими, социальными, миграционными и др. 

Основой этих миграционных потоков являются не макроэкономические факторы, а кон-

кретно комплекс отношений между двумя регионами различных государств. Вторая важ-

нейшая составляющая – это «сети». Под ними понимаются система религиозных и др. 

групп и личностей, их семей с целым комплексом различных связей, которые способны 

сформировать мощные миграционные потоки. Важнейшими характеристиками данного 

компонента являются потоки информации, во многом обусловленные современными про-

цессами цифровизации и диджитилизации, современными формами передачи данных. 

Микротеории международной трудовой миграции в большинстве своём опираются 

на теорию рационального выбора, при этом они сосредоточены на индивидуальных при-

чинах миграции в каждом отдельном случае. При этом в данных теории наибольшее вни-

мание уделяется преимуществам и затратам от миграции: в качестве преимуществ могут 

выступать более высокая заработная плата и получение безопасности, а в качестве затрат 

могут быть рассмотрены затраты психологического плана и финансовые затраты, связан-

ные с переездом и обустройством в другом государстве. 

Основываясь на важнейших элементах всех представленных теорий, можно более 

глубоко изучить и основные категории международных мигрантов, при этом проводя 

дифференциацию по четырём наиболее существенным параметрам: определение понятия, 

разновидности, способы формального определения и характерные особенности (таблица 1). 
Таблица 1. 

Сравнительная оценка различных категорий мигрантов*. 
 

 Политический мигрант Беженец  Трудовой мигрант 

Определение 

понятия 

Мигранты, которые за-

няты поиском междуна-

родной защиты, которая 

может быть предостав-

лена в статусе как вре-

менного, так и постоян-

ного беженца 

Личность, которую пре-

следуют у нее на родине 

по различным причинам 

(политическим, этниче-

ским, национальным, ре-

лигиозным, социально-

групповым) и которая 

имеет право на безопас-

ность в другом государ-

стве 

Личность, которая нахо-

дится в поиске, имела, 

имеет или будет иметь 

работу в государстве, 

гражданином которой 

она не является, а срок её 

пребывания в данном 

государстве ограничен 

сроками нахождения в 

нём  

Разновидности  Те, кто подал заявление 

о предоставлении поли-

тического убежища 

впервые, те кому было в 

нём отказано и они по-

дали заявление или 

апелляцию снова 

Беженцы, в рамках вы-

деленных мандатов, бе-

женцы, находящиеся в 

пути и де факто, а также 

беженцы, так называе-

мые «сюрплас» (те, ко-

торые стали беженцами 

после того как покинули 

свою страну в силу 

Работник по контракту, 

сезонный мигрант, тру-

довой мигрант пригра-

ничных территорий 
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определённых обстоя-

тельств: переворотов, 

войн) 

Способы фор-

мального 

определения 

С даты подачи заявки о 

предоставлении убежи-

ща, а также на протяже-

нии всего периода ожи-

дания 

С момента предоставле-

ния статуса беженца (до-

кументальная регистра-

ция положительного от-

вета на предоставленное 

заявление) 

С момента получения 

разрешения на въезд, 

нахождение и наличие 

оплачиваемой работы 

Характерные 

особенности 

Нахождение в поиске 

убежища от серьёзных 

нарушений прав челове-

ка, преследований в дру-

гом государстве, с одно-

временным отсутствием 

юридического докумен-

тального признания по 

статусу «беженец», а 

также состояние ожида-

ния о принятии решения 

по предоставлению убе-

жища 

Юридическое подтвер-

ждение статуса «беже-

нец» в другом государ-

стве, полученное в ре-

зультате побега из соб-

ственной страны вслед-

ствие серьёзных нару-

шений прав человека, 

преследований или угро-

зы жизни, с учётом не-

возможности предостав-

ления защиты в соб-

ственном государстве 

Самостоятельное добро-

вольное решение поки-

нуть страну с целью по-

лучения работы в другом 

государстве, отъезд ни-

как не связан с угрозой 

жизни или преследова-

ниями, есть возможность 

в любое время вернуться 

в свою страну без угрозы 

безопасности  

*Составлено автором по данным [4–6]. 
 

Таким образом, анализируя все представленные выше теории можно сделать следу-

ющие выводы: 

- макротеории раскрывают основные факторы, которые лежат в основе вынужденной 

миграции; 

- мезотеории раскрывают особенности и предлагают своё видение добровольной 

международной миграции, а также возможных причин отъезда и определённых 

территорий; также они объясняют выбор конкретного пункта назначения всех 

разновидностей миграции (и трудовой, и политической, и экономической, и 

вынужденной, и добровольной); 

- микротеории консолидируют влияние макро- и мезотеорий на индивидуальные решения 

мигранта, выделяя наиболее существенные в каждом конкретном случае; 

- изучая важнейшие характеристики международных мигрантов, можно сделать вывод о 

том, что важнейшими факторами, лежащими в основе всех классификаторов лежат три 

основные формы миграции: постоянная, временная и нелегальная. 
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УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ 

Аннотация. В статье исследована инвестиционная стратегия как способ управле-

ния личными финансами. Инвестиционная стратегия в общем смысле представляет со-

бой план распределения свободных финансовых активов. Цель инвестиционной стратегии 

заключается в формировании финансовых резервов для обеспечения будущего. Сформули-

рованы основные правила инвестирования. 

В статье классифицированы инвестиционные инструменты с определением досто-

инств и недостатков каждого. Проведён анализ перераспределения способов вложения и 

переток капитала от одних инструментов инвестирования к другим вследствие измене-

ния экономической ситуации. 

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инструменты инвестирования, порт-

фель инвестиций, диверсификация, доходность. 

Abduraimova E. D. 

INVESTMENT STRATEGY AS A WAY TO MANAGE PERSONAL FINANCE 

Annotation. The article explores the investment strategy as a way to manage personal fi-

nances. An investment strategy in a general sense is a plan for the distribution of free financial 

assets. The purpose of the investment strategy is to form financial reserves to secure the future. 

The basic rules of investment are formulated. 

The article classifies investment tools with the definition of the advantages and disad-

vantages of each. An analysis was made of the redistribution of investment methods and the flow 

of capital from one investment tools to another due to changes in the economic situation. 

Keywords: investment strategy, investment tools, investment portfolio, diversification, prof-

itability. 

 

Постановка проблемы. Финансовые активы представляют собой совокупность 

всех денежных средств, которыми владеет физическое лицо, а именно: заработная плата, 

банковские вклады, личные капиталовложения, различные пособия, иные доходы. 

В разные периоды жизни человека потребность в финансовых активах различна. 

Очевидно, что в молодости и старости возникает недостаток личных финансов. В эти пе-

риоды текущие расходы, как правило, превышают доходы, выраженные в виде заработной 

платы или пенсионного обеспечения. Заработная плата молодого сотрудника минимальна 

в силу отсутствия опыта работы. Уровень пенсионного обеспечения составляет лишь 29% 

от средней заработной платы [1]. 

Избыток личных финансов теоретически может возникнуть в зрелом возрасте в силу 

нескольких причин. Во-первых, накапливается опыт работы и оттачиваются профессио-

нальные компетенции. Во-вторых, имеется возможность поиска и получения дополни-

тельного заработка. В-третьих, в зрелом возрасте человек способен грамотно сократить те-

кущие расходы. Таким образом, с формированием финансовых сбережений актуализиру-

ется проблема эффективного распоряжения данными ресурсами. 

Анализ публикаций. Возможности получения пассивного дохода являются предме-

том изучения многих авторов. Основные способы вложения денег с целью извлечения 

прибыли рассмотрены в статьях [2; 3]. И. Шумилов исследовал накопительное страхование 

жизни в качестве инструмента инвестирования [4]. Автор выделял преимущества и недо-

статки данного способа вложения, опираясь на личный опыт. К. Трескова рассматривала в 

своей работе инвестиционные стратегии и их классификацию [5]. 

Целью статьи является выявление преимуществ и недостатков основных инстру-

ментов инвестирования, а также рассмотрение сущности, этапов и правил инвестиционной 

стратегии как способа управления личными финансами. 
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Изложение основного материала. Прежде чем говорить об инвестиционной страте-

гии, необходимо рассмотреть инструменты инвестирования. В качестве инвестиционных 

инструментов могут выступать любые активы, в которые можно вложить финансовые ре-

сурсы с целью получения прибыли. Инвестиционные инструменты имеют две основные 

характеристики – это доходность и сопутствующие риски. Эти показатели необходимо 

учитывать при выборе актива для вложений. 

Каждый инвестиционный инструмент характеризуется сильными и слабыми сторо-

нами (таблица 1). Выбор того или иного способа вложения капитала зависит от личных 

предпочтений и возможностей инвестора. 
Таблица 1. 

Основные инвестиционные инструменты физических лиц в России*. 
 

Инструмент 

инвестиций 
Достоинства Недостатки 

1. Банковские вклады - самый простой и понятный 

способ вложения; 

- существует система страхова-

ния вкладов; 

- низкие риски 

- невысокая доходность; 

- невозможность заработка, только 

сохранение капитала 

2. Акции - порог входа невысокий; 

- доход может быть очень высоким 

- рынок акций волатилен 

3. Облигации - стабильный фиксированный 

доход; 

- высокая ликвидность 

- эмитент может обанкротиться 

4. Паевые инвестици-

онные фонды (ПИФы) 

- доходность более высокая, чем 

по вкладам и облигациям; 

- работу ведёт управляющая 

компания (УК); 

- интересы пайщиков защищены; 

- сумма комиссии УК не меняет-

ся на протяжении всего срока 

договора 

- доход не гарантирован, иногда 

пайщики теряют деньги; 

- нужно платить НДФЛ, если полу-

чить доход от продажи паёв, кото-

рыми пайщик владел меньше 3-х 

лет; 

- некоторые ПИФы доступны только 

для квалифицированных инвесторов 

5. Накопительное 

страхование жизни и 

пенсионное страхова-

ние 

- само страхование жизни; 

- возможность накопления опре-

делённой суммы; 

-возможность получения нало-

гового вычета 

- регулярное внесение страховых 

взносов; 

- блокирование внесённых страхо-

вых взносов от возврата в течение 

определённого времени; 

- наличие «выкупной суммы» за до-

срочное прекращение договора; 

- инвестиционный доход может ока-

заться равным нулю 

6. Недвижимость - регулярный пассивный доход; 

- редко обесценивается полно-

стью; 

- сдать в аренду легко 

- высокий порог входа; 

- актив требует постоянного внима-

ния (текущие ремонты); 

- низкая ликвидность 

7. Драгоценные метал-

лы 

- надёжный вариант вложения 

на длительное время 

- высокий порог входа; 

- низкая ликвидность 

8. Онлайн-проекты - минимальные вложения; 

- перспективно 

- высокая конкуренция 

9. Криптовалюта - нет потолка доходности; 

- нет времени окупаемости 

- высокорисковый инструмент; 

- требуется дополнительное обучение 

*Составлено автором по данным [2–4]. 
 

Следует отметить, что в зависимости от внешних условий, изменений экономической 

ситуации происходит перераспределение способов вложения и переток капитала от одних 

инструментов инвестирования к другим. Так, например, анализ 2020 года позволяет выде-

лить наличие карантийных мероприятий вследствие пандемии коронавируса, снижение 
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ключевой ставки, а также кредитных и депозитных ставок. Данные факторы изменили 

структуру сбережений населения России. Очевидно, что снижение процентных ставок по 

вкладам уменьшало доходность данного инструмента инвестирования. Также следует от-

метить, что низкие ставки по депозитам не превышали уровня инфляции. То есть банков-

ские вклады выполняли функцию сохранения накопленного капитала, но не увеличения 

его доходности. Однако, несмотря на снижение доходности по вкладам, объём денежных 

средств на депозитных счетах физических лиц в 2020 году возрос до 32,83 трлн. руб. [6] 

Данный факт можно объяснить двумя причинами. Прежде всего, такой инструмент инве-

стирования как банковские вклады остаётся самым простым и понятным способом вложе-

ния сбережений для большинства населения. Второй причиной является низкая финансо-

вая грамотность людей, отсутствие желания или возможности изучать особенности других 

способов вложения и диверсифицировать риски. 

В 2020 году Правительством Российской Федерации была запущена программа 

льготного ипотечного кредитования [7]. С целью поддержки строительного бизнеса и 

населения было принято решение о субсидировании кредитной ставки на покупку жилья 

на первичном рынке. Данная экономическая мера вызвала бум покупки жилья и, соответ-

ственно, привела к росту инвестиций в недвижимость. 

Также в 2019–2021 годах зафиксирован значительный рост количества индивидуаль-

ных инвестиционных счетов (ИИС), открываемых инвесторами-физлицами на фондовой 

бирже. Индивидуальные инвестиционные счета бывают разных типов и могут открываться 

как профессиональными участниками фондового рынка, так и инвесторами-новичками. 

Основным фактором привлекательности ИИС для инвесторов являются налоговые вычеты 

по НДФЛ. Темп прироста количества ИИС за период 2019–2021 гг. составил 1,94. К концу 

2021 года общее количество индивидуальных инвестиционных счетов превысило 4,8 млн. 

единиц. Объёмы активов счетов в 2021 году выросли почти в 3 раза и составили 

551,2 млрд. руб. [8] 

Инвестиционная стратегия в общем смысле представляет собой план распределения 

свободных финансовых активов. Цель инвестиционной стратегии заключается в формиро-

вании финансовых резервов для обеспечения будущего. 

На начальном этапе необходимо сформулировать чёткую цель инвестирования для 

того, чтобы выбрать верное направление деятельности. Определение временных горизон-

тов вложения сбережений позволит рассчитать сумму инвестирования в единицу времени 

и необходимую доходность. Далее следует приступить к формированию портфеля инве-

стиций, т. е. выбору активов, в которые планируется вкладывать финансовые сбережения, 

чтобы обеспечить нужную доходность с учётом инфляции. Также на данном этапе необхо-

димо учитывать рисковую составляющую инструментов инвестирования. 

Можно выделить некоторые особенности инвестиционного стиля в зависимости от 

возраста инвестора. Так, молодые инвесторы более склонны к вложению средств в риско-

ванные активы в надежде получить высокую доходность. Их не пугает завышенный риск 

убытка, т. к. у них имеется резерв времени для восстановления потерянного капитала. Ин-

весторы более старшего возраста нацелены на нерисковые активы с меньшей доходно-

стью, предпочитая стабильный доход с целью сохранения капитала. 

Существует большое разнообразие видов инвестиционных стратегий. Это и страте-

гия инвестирования в рост курсовой стоимости, и инвестирование в стабильный доход, и 

всепогодный портфель, и копирование стратегии успешных инвесторов, и матрица 

Morningstar. Не рассматривая особенности каждой инвестиционной стратегии, отметим 

универсальные правила инвестирования. 

1. Для целей инвестирования нужно применять только собственный капитал. Нико-

гда нельзя рисковать заёмными деньгами! 

2. Инвестиционный портфель нужно формировать не только по желаемой доходно-

сти, но и по приемлемому уровню риска. Чтобы подстроить портфель по приемлемому 

риску, необходимо менять соотношение активов. Чем выше доходность инструмента инве-

стирования, тем выше риск по нему. 
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3. Диверсификация инвестиционного портфеля позволит минимизировать возмож-

ные риски. Не следует вкладывать финансовые ресурсы в один инструмент или одну ком-

панию. Целесообразно приобретать активы разных эмитентов. В этом случае убытки по 

одним активам могут быть компенсированы прибылью по другим. 

Выводы. Таким образом, инвестиции являются лучшим способом управления лич-

ными финансами с целью получения пассивного дохода. Разрабатывать инвестиционную 

стратегию, выбирать оптимальные инструменты инвестирования под силу даже вкладчи-

кам-новичкам с минимальным начальным капиталом. Придерживаясь основных правил 

инвестирования, а также самообразовываясь и расширяя свой финансовый кругозор, воз-

можно не только сохранить имеющийся капитал, но и приумножить его. 
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Аблязова С. А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АУДИТА 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ С ЦЕЛЬЮ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и пути усовершенствования методи-

ки аудита нематериальных активов. Проанализирована последовательность и взаимо-

связь этапов аудита о наличии и движении нематериальных активов. Предложена мето-

дика проведения аудиторской проверки нематериальных активов и операций с ними с це-

лью систематизации результатов аудиторских процедур. Взаимосвязь и последователь-

ность рекомендованных этапов аудита наличия и движения нематериальных активов 

поможет оптимизировать процесс проведения аудита нематериальных активов. 

Ключевые слова: аудиторские процедуры, этапы аудита, методика аудита нема-

териальных активов, нематериальные активы, систематизация. 

Ablyazova S. A. 

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR AUDITING INTANGIBLE 

ASSETS TO SYSTEMATIZE THE RESULTS OF AUDIT PROCEDURES 

Annotation. The article discusses the problems and ways to improve the methodology for 

auditing intangible assets. The sequence and interconnection of the stages of the audit on the 
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presence and movement of intangible assets is analyzed. A methodology for conducting an audit 

of intangible assets and operations with them is proposed in order to systematize the results of 

audit procedures. The relationship and sequence of the recommended stages of the audit of the 

presence and movement of intangible assets will help optimize the process of auditing intangible 

assets. 

Keywords: audit procedures, audit stages, methodology for auditing intangible assets, in-

tangible assets, systematization. 

 

Постановка проблемы. В последние годы на государственном уровне наблюдается 

повышенное внимание к проблемам оценки, учёта и аудита нематериальных активов, а ис-

следование теоретических положений и действующей практики аудита нематериальных 

активов позволило определить ещё ряд нерешённых проблем. Среди них недостаточная 

разработанность научной классификации по аудиту нематериальных активов, нерешён-

ность вопросов организации носителей информации и др. Практически отсутствуют мето-

дики аудита нематериальных активов. Не нашёл должного освещения вопрос предоставле-

ния аудиторских услуг относительно оценки наличия и движения нематериальных акти-

вов. 

Анализ изученности проблемы. Значительный вклад в теоретические исследования 

основ и методологических аспектов данного вопроса осуществили такие отечественные 

учёные, как А. В. Береснева, Т. Г. Шешукова [1], С. Н. Боровяк [2], В. И. Дунаева [3], О. А. 

Овчинникова [4] и другие. Выводы, к которым они пришли по результатам проведённых 

исследований, безусловно, представляют собой весомый вклад в изучение методики ауди-

та нематериальных активов. Однако отдельные их научные суждения следует признать не-

сколько абстрактными и обобщёнными, поскольку они не дают чёткого объяснения по си-

стематизации результатов аудита нематериальных активов. 

Целью статьи является рассмотрение проблем аудита нематериальных активов, ана-

лиз последовательности и взаимосвязи его этапов и поиск путей совершенствования мето-

дики проведения аудиторской проверки с целью систематизации результатов аудиторских 

процедур. 

Изложение основного материала. Особенностью аудита нематериальных активов 

является проверка объектов и анализ прав, вытекающих из них. Это обуславливает по-

требность в юридическом исследовании формы документов, что может быть осуществлено 

при условии привлечения к процессу аудита консультантов и экспертов (патентных пове-

ренных), специализирующихся на этих вопросах. 

Целью аудита нематериальных активов является формирование профессионального 

мнения аудитора относительно достоверности первичных данных о фактах хозяйственной 

жизни, полноте и своевременности отражения этих данных в учёте, правильности ведения 

учёта и отражения в финансовой отчётности прав предприятия на пользование естествен-

ными недрами, имуществом, землёй, авторским правом в сфере науки, литературы, искус-

ства, объектами промышленной собственности и других видов нематериальных активов 

[1]. 

Поставленная цель предполагает выполнение аудитором задач по выяснению закон-

ности принятой на предприятии методики учёта нематериальных активов; вероятности 

данных о нематериальных активах, отражённых в финансовой отчётности. 

Учитывая цель проведение аудита нематериальных активов и их специфические осо-

бенности, в отечественный практике в течение определённого периода существует обще-

принятая последовательность проведения процедур аудита нематериальных активов (ри-

сунок 1). 

Однако отечественная методика аудита нематериальных активов не является совер-

шенной, так как в полной мере не отражает полноту и взаимосвязь всех этапов аудита не-

материальных активов, поэтому был предложен собственный подход относительно прове-

дения аудита нематериальных активов. Приведённая последовательность этапов аудита 

наличия и движения нематериальных активов и предложенная методика проведения ауди-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

15 

торской проверки нематериальных активов и операций с ними помогут систематизировать 

результаты аудиторских процедур и облегчить проведение аудита наличия и движения не-

материальных активов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Схема последовательности этапов аудита 

наличия и движения нематериальных активов. 
 

По нашему мнению, целесообразно проводить аудит нематериальных активов, учи-

тывая последовательность таких этапов: 

- проверка положений учётной политики в части нематериальных активов; 

- проверка наличия нематериальных активов; 

- проверка соответствия показателей финансовой отчётности показателям синтетического 

и аналитического учёта нематериальных активов; 

- аудит операций по поступлению нематериальных активов; 

- аудит амортизации нематериальных активов; 

- аудит операций по выбытию нематериальных активов; 

- аудит операций, связанных из предоставления прав на использование нематериальных 

активов. 

Именно взаимосвязь и последовательность этих этапов аудита наличия и движения 

нематериальных активов поможет систематизировать и облегчить проведение аудита не-

материальных активов. 

Необходимо отметить определённые процедуры, которые включают в себя каждый 

из приведённых этапов аудита нематериальных активов. 

1. Проверка положений учётной политики в части нематериальных активов: проверка 

освещения критериев признания и оценки нематериальных активов в учётной политике 

предприятия; проверка определения сроков полезного использования нематериальных ак-

тивов в учётной политике и соответствия их действующему законодательству; проверка 

освещения способов начисления амортизационных отчислений по отдельным группам не-

материальных активов; проверка освещения организации аналитического учёта нематери-

альных активов. 

2. Проверка наличия нематериальных активов: проверка периодичности проведения 

инвентаризаций нематериальных активов и их соответствия законодательным актам; про-

верка правильности оформления результатов инвентаризации. 

3. Проверка соответствия показателей финансовой отчётности показателям синтети-

ческого и аналитического учёта нематериальных активов: проверка организации синтети-

ческого и аналитического учёта нематериальных активов в бухгалтерии предприятия и по 

материально ответственным лицам в местах эксплуатации; проверка отображения в отчёт-

ности нематериальных активов по их видам соответственно данным синтетического и ана-

литического учёта; проверка отражения в отчётности сумм амортизационных отчислений 

нематериальных активов и их соответствие данным синтетического и аналитического уче-

та [2; 5]. 

4. Аудит операций по поступлению нематериальных активов: проверка источников 

поступления нематериальных активов; проверка правильности оформления приобретён-

ных нематериальных активов; проверка правильности определения начисления НДС при 

1 ЭТАП 

Идентификация 

объектов нематери-

альных активов 

(проверка наличия и 

использования) Идентификация прав (аудит 

документов, подтверждающих 

право собственности) 

Проверка ведения учёта нема-

териальных активов (аудит до-

кументов бухгалтерского учёта) 

2 ЭТАП 

Идентификация охранных 

документов 

(проверка наличия охран-

ных документов по объекту) 

3 ЭТАП 

Анализ стоимости объектов 

нематериальных активов 

(проверка документов, под-

тверждающих стоимость) 
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приобретении нематериальных активов; проверка правильности использования форм пер-

вичных документов. 
5. Аудит амортизации нематериальных активов: проверка правильности начисления 

и отражения в учёте амортизации нематериальных активов; проверка соответствия мето-
дов амортизации нематериальных активов, которые используются. 

6. Аудит операций по выбытию нематериальных активов: проверка бухгалтерского 
учёта и налогообложение операций по продаже исключительных прав на объекты немате-
риальных активов положениям нормативных актов; проверка учёта операций по передаче 
неисключительных прав на нематериальный актив положениям нормативных актов; про-
верка бухгалтерского учёта и налогообложения операций по безвозмездной передаче не-
материальных активов положениям нормативных актов; проверка бухгалтерского учёта и 
налогообложения операций по передаче нематериальных активов как вклад в уставный ка-
питал нормативных актов; проверка бухгалтерского учёта операций по списанию немате-
риальных активов положениям нормативных актов. 

7. Аудит сделок, связанных с предоставлением прав на использование нематериаль-
ных активов: проверка наличия и правильности оформления договоров на использование 
нематериальных активов; проверка соответствия бухгалтерского учёта прав на использо-
вание нематериальных активов положениям нормативных актов [5]. 

Аудит нематериальных активов должен включать и аналитические процедуры. Про-
цедуры анализа наличия, движения и эффективности использования нематериальных ак-
тивов являются достаточно трудоёмкими, а методика эффективности использования нема-
териальных активов недостаточно разработана. В пределах заключённого договора на про-
ведение аудита предложено разрабатывать и программу анализа, поскольку методика ис-
полнения аналитических процедур и объём их применения являются предметом професси-
онального суждения аудитора. В программе предложено отображать информацию о цели и 
задаче анализа, объект анализа, источники информации и период, за который производит-
ся анализ, а также систему показателей, которые используются для анализа нематериаль-
ных активов [6]. 

Системное исследование нематериальных активов позволит рассмотреть их как 
определённое множество элементов, взаимосвязь которых обуславливает целостные свой-
ства этого множества. Основной упор делается на выявление множества связей и отноше-
ний, которые имеют место быть как внутри объекта, так и в его отношениях с внешним 
окружением. Свойства нематериальных активов как целостной системы определяются не 
столько добавлением свойств отдельных его элементов, сколько свойствами их структуры, 
особыми системообразующими и интеграционными связями 

В результате проведённого анализа можно определить возможные пути повышения 
эффективности использования нематериальных активов, в частности: 
- соблюдение предприятием собственной стратегии технического, организационного и 

экономического развития; 
- переориентация на максимальное техническое перевооружение и реконструкцию; 
- систематическое обновление технологической базы взаимосвязанных производствен-

ных звеньев предприятия и многие другие пути и способы, которые позволят улучшить 
состояние предприятия, а также основные показатели эффективности использования 
нематериальных активов. 

Выводы. Проведению аудита нематериальных активов препятствует наличие про-
блем, обусловленных спецификой объекта аудита и отсутствием надлежаще разработан-
ной методики. Таким образом, представленная методика аудита нематериальных активов 
усовершенствована благодаря выделению методических приёмов и процедур, которые 
обеспечивают комплексное исследование операций с нематериальными активами в про-
цессе аудиторской проверки. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУР АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СОГЛАСНО МСА 

Аннотация. В статье исследованы особенности организации и методики выполне-

ния процедур аудиторской проверки финансовых результатов деятельности предприятия 

согласно МСА. Выделены основные задачи и согласно им разработаны аудиторские про-

цедуры проверки финансовых результатов деятельности предприятия согласно МСА. 

Отмечается, что аудит должен начинаться с проверки соответствия учётной политики 

требованиям законодательства и после проверки правильности документального оформ-

ления и отображения операций по учёту расходов предприятия и анализа показателей 

финансовых результатов в финансовой отчётности и регистрах учёта осуществляются 

группировка результатов проверки и составление выводов по результатам проверки. 

Ключевые слова: аудиторские процедуры, этапы аудита, методика аудита финан-

совых результатов, финансовые результаты, Международные стандарты аудита 

(МСА). 

Ablyazova S. A., Vanieva E. A. 

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND METHODOLOGY 

OF PERFORMING THE PROCEDURES OF THE AUDIT OF THE FINANCIAL 

PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE ACCORDING TO ISA 

Annotation. The article explores the features of the organization and methods of perform-

ing procedures for auditing the financial results of an enterprise in accordance with ISA. The 

main tasks are identified and, according to them, audit procedures for checking the financial re-

sults of the enterprise's activities in accordance with ISA are developed. It is noted that the audit 

should begin with checking the compliance of the accounting policy with the requirements of the 

law, and after checking the correctness of documenting and displaying the operations for ac-

counting for the expenses of the enterprise and analyzing the indicators of financial results in the 

financial statements and accounting registers, the results of the audit are grouped and conclu-

sions are drawn from the results of the audit. 

Keywords: audit procedures, audit stages, methodology for auditing financial results, fi-

nancial results, International Standards on Auditing (ISA). 

 

Постановка проблемы. Одним из основных и важнейших показателей, характери-

зующих эффективность финансовой деятельности предприятия, является финансовый ре-

зультат: прибыль или убыток. Прибыль свидетельствует о результативности всех сторон 

деятельности предприятия и это конечный финансовый результат, являющийся базой 
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начисления налога на прибыль. Одним из самых сложных и наиболее ответственных видов 

аудиторской проверки является именно проверка финансовых результатов и реального 

финансового состояния деятельности предприятия. Сложность и ответственность аудитор-

ской проверки финансовых результатов деятельности предприятия также объясняется тем, 

что именно этот вид проверки характеризуется самой высокой степенью аудиторского 

риска. 

Также в зависимости от того, насколько качественно и полно выполнена аудиторская 

работа и насколько объективным является аудиторское заключение, зависят правильность 

и полнота не менее важного направления аудиторской деятельности – определение даль-

нейшей финансовой стратегии субъекта хозяйственной деятельности. 

Поэтому встаёт необходимость в совершенствовании организации и методики ис-

полнение процедур аудиторской проверки финансовых результатов деятельности пред-

приятия согласно МСА в свете последних изменений в российском законодательстве [1]. 

Анализ изученности проблемы. Исследованию проблемы организации и методики 

исполнения процедур аудиторской проверки финансовых результатов деятельности пред-

приятия уделяли внимание такие учёные, как В. А. Грекова [2], Е. А. Изотова [3], А. Р. По-

номарева [4], Я. В. Соколов [5], О. Е. Ваганова [6] и другие. Однако, несмотря на их веские 

наработки, вопросы по организации и методике выполнения процедур аудиторской про-

верки финансовых результатов деятельности предприятия требуют дальнейшего изучения. 

Цель статьи – исследование особенностей организации и методики выполнения 

процедур аудиторской проверки финансовых результатов деятельности предприятия со-

гласно МСА. 

Изложение основного материала. Аудит финансовых результатов представляет со-

бой независимую проверку правильности и полноты формирования в бухгалтерском учёте 

и отражение в финансовой отчётности результатов деятельности предприятия. 

В соответствии с МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и проведение аудита 

в соответствии с Международными стандартами аудита», целью аудита финансовых ре-

зультатов деятельности предприятия является выражение мнения аудитора о правильно-

сти, своевременности и полноте отражения в учёте финансовых результатов [1]. 

Основными задачами аудита финансовых результатов являются такие: 

1) установление соответствия определения финансовых результатов, которые находят своё 

отображение в учётной политике предприятия; 

2) подтверждение правильности оценки в бухгалтерском учёте доходов и расходов пред-

приятия для определения финансовых результатов; 

3) проверка законности и правильности формирования финансовых результатов предприятия; 

4) проверка полноты отражения финансовых результатов предприятия на счетах бухгал-

терского учёта да финансовой отчётности. 

Аудит финансовых результатов аудитор начинает с финансовой отчётности, а имен-

но с проверки Отчёта о финансовых результатах для подтверждения достоверности его по-

казателей. Каждый аудитор при разработке методики проведения аудита финансовых ре-

зультатов должен учитывать сферу деятельности и специфику деятельности предприятия. 

Методика аудита разрабатывается отдельно для каждого предприятия. 

Представим общие подходы при проведении аудита финансовых результатов: 

- предыдущее изучение Отчёта о финансовых результатах относительно правильности 

сложения и наличия возможных отклонений по данным регистров учёта; 

- проверка доходов: 

1) аудит доходов от реализации; 

2) аудит других операционных доходов; 

3) аудит дохода от участия в капитале, аудит других финансовых доходов, аудит других 

доходов; 

- проверка затрат: 

1) проверка правильности списания на расходы прямых материальных, трудовых, других пря-

мых и общепроизводственных расходов и формирование производственной себестоимости; 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

19 

2) проверка правильности отображения административных расходов и расходов на сбыт, 

которые не включаются в состав производственной себестоимости и себестоимости ре-

ализации; 

3) проверка правильности отображения как в учёте, так и в отчётности операционных расходов; 

4) проверка отображение учёта и отчётности финансовых затрат, потерь от участия в ка-

питале и других расходов; 

- проверка финансовых результатов [4]. 

Аудит финансовых результатов необходимо начинать с сравнения данных Отчёта о 

финансовые результатах, оборотной ведомости по синтетическим счетам, Главной книги, 

регистров аналитического учёта. Отдельно проверяется формирование результата опера-

ционной деятельности, результата финансовых операций [3]. 

Чтобы сформулировать обоснованные выводы, аудитор должен получить подлинные 

доказательства. Для того чтобы получить достоверные доказательства, нужно выполнить 

ряд процедур. Международными стандартами аудита определены виды работ, которые 

нужно выполнить аудитору для того, чтобы сформулировать обоснованные выводы. По 

нашему мнению, приведённые процедуры в МСА 500 «Аудиторские доказательства» до-

статочно для аудиторских доказательств. 

Выбор метода или процедуры – это результат эмпирического профессионального 

суждения непосредственно аудитора, который опирается на цели и обстоятельства соб-

ственного заказа на аудиторскую услугу, с одной стороны, и на личный опыт и квалифи-

кацию – с другой. Процедуры состоят из определённой последовательности применяемых 

методов. Однако это не значит, что любой метод контроля «закреплён» за конкретной 

аудиторской процедурой. В зависимости от обстоятельств заказа, в состав аудиторской 

процедуры могут входить разные методы. Именно в подборе оптимального и соответству-

ющего количества и вида того или другого методического приёма зависит качество ре-

зультата аудиторской услуги [5]. 

МСА 500 «Аудиторские доказательства» рассматривает состав аудиторских доказа-

тельств во время проведения аудита финансовой отчётности и ответственность аудитора за 

разработку и исполнение аудиторских процедур для получения достаточных и приемле-

мых аудиторских доказательств, которые дадут возможность сформулировать обоснован-

ные выводы. Целью аудитора является разработка и исполнение аудиторских процедур та-

ким образом, который позволит получить достаточные и приемлемые аудиторские доказа-

тельства для формулировки обоснованных выводов, на которых будет основываться мне-

ние аудитора. 

Согласно МСА 500 «Аудиторские доказательства» проверка как метод аудита озна-

чает изучение записей или документов, внутренних или внешних, в бумажной, электрон-

ной или другой форме, или физический осмотр активов. Проверка записей или документов 

предоставляет аудиторские доказательства разных степеней достоверности в зависимости 

от их характера и источника получения информации, а также в случае внутренних записей 

или документов – в зависимости от эффективности мер внутреннего контроля за их фор-

мированием [2]. Данная процедура обеспечивает доказательство фактического существо-

вания, именно с помощью этой процедуры аудитор проверяет порядок заполнения первич-

ных документов, подтверждающих расходы, доходы, которые определяют финансовый ре-

зультат, а также формирование финансовых результатов. 

Запрос представляет собой поиск финансовой и нефинансовой информации от долж-

ностных лиц как на самом субъекте хозяйствования, так и за его пределами [2]. Данная 

процедура необходима аудитору в том случае, когда ему необходимо получить достовер-

ную информацию о видах деятельности предприятия, а также о видах финансовых резуль-

татов. Это могут быть ответы управленческого персонала на запросы, которые помогут 

аудитору провести проверку финансовых результатов деятельности предприятия. 

Внешнее подтверждение представляет собой аудиторские доказательства, получен-

ные аудитором посредством прямого письменного ответа от третьей стороны (подтвер-

ждающая сторона) в бумажной, электронной или другой форме. Процедуры внешнего под-
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тверждения часто являются уместными при рассмотрении утверждений, связанных с опре-

делёнными остатками на счетах и их элементами, а также используются для получение 

аудиторских доказательств относительно отсутствия определённых условий, к примеру, 

дополнительных сделок, которые могут влиять на признание доходов [1]. 

Аудитор применяет процедуру внешнего подтверждения относительно остатков на 

счетах бухгалтерского учёта; наличия первичных документов по учёту доходов, расходов 

и финансовых результатов. 

Повторное вычисление представляет собой аудиторскую проверку, которая состоит в 

проверке математической правильности документов или записей [2]. Применение данного 

метода считается целесообразным только при условии, когда формирование первичного 

документа или регистра бухгалтерского учёта осуществляется ручным способом, в частно-

сти, в случае проверки правильности определения итогов. 

Повторное исполнение представляет собой независимое исполнение аудитором про-

цедур или мер внутреннего контроля, которые уже выполнялись как часть мер внутренне-

го контроля субъекта хозяйствования [2]. Относительно проверки финансовых результа-

тов, актуальность использования повторного исполнение такая же, как и аудиторская про-

цедура повторного вычисления. 

Аналитические процедуры представляют собой оценку финансовой информации че-

рез анализ правдоподобной взаимосвязи между финансовыми и нефинансовыми данными. 

Аналитические процедуры также включают все необходимые исследования идентифици-

рованных колебаний или взаимосвязей, которые противоречат другой информации, или 

значительно отличаются от ожидаемых показателей [2]. Дополнительные указания по от-

ношению аналитических процедур определены в МСА 520 «Аналитические процедуры». 

Аудитору нужно провести сравнение данных учётных регистров и данных финансо-

вой отчетности. При этом важно убедиться в том, что все показатели финансовой отчётно-

сти достоверны. Исполнение аналитических процедур даёт возможность на этапе планиро-

вания обнаружить нетипичные ситуации в деятельности предприятия и в отчётности, так 

как могут быть ошибки, пробелы в бухгалтерском учёте и отчётности. 

Согласно МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» аудитор разраба-

тывает стратегию по каждому объекту проверки. Сначала оценивается система внутренне-

го контроля, затем аудитор переходит к планированию, конечным результатом которого 

является составление плана [3]. 

Планирование аудита финансовых результатов осуществляется исходя из норм МСА 

300 «Планирование аудита финансовой отчетности». Для того чтобы эффективно провести 

аудит, аудитор должен чётко сформулировать цель проведения аудита, основные задачи, 

выделить объекты аудита в пределах задачи, чётко определить источники получения ин-

формации, определить этапы планирования аудиторской проверки и аудиторские процедуры. 

Эффективность аудиторской проверки, в первую очередь, зависит от уровня инфор-

мационного обеспечения аудита, совершенства программы и правильно выбранных проце-

дур аудита. Чем качественнее будет проведена аудиторская проверка, тем более чёткой, 

обоснованной и взвешенной будет аудиторское заключение. 

Выводы. Следовательно, по нашему мнению, согласно МСА, на предприятии долж-

ны проводиться следующие аудиторские процедуры проверки финансовых результатов: 

1) проверка соответствия учётной политики требованиям законодательства; 

2) проверка правильности документального оформления и отображение операций по учёту 

расходов предприятия; 

3) проверка правильности документального оформления и отображение операций по учёту 

доходов предприятия; 

4) проверка хозяйственных операций на закрытие счетов доходов и расходов на финансо-

вые результаты; 

5) проверка правильности определения и распределения прибыли предприятия; 

6) проверка правильности отображения в финансовой отчётности финансовых результатов 

предприятия; 
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7) анализ показателей финансовых результатов, которые находят своё отображение в фи-

нансовой отчётности и регистрах учёта; 

8) группировка результатов проверки и составление выводов по результатам проверки. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ДЛЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Аннотация. В статье рассмотрено воздействие пандемии COVID-19 на экономику 

стран Центральной Азии и её последствия для дальнейшего развития и диверсификации. 

Установлено, что в 2020 году Евразийская программа повышения конкурентоспособности 

ОЭСР выпустила серию региональных заметок, в которых оцениваются экономические 

последствия развития кризиса. Дана оценка краткосрочного и долгосрочного влияния пан-

демии на экономику региона, оценены последствия для экономического развития Цен-

тральной Азии. Рассмотрены ключевые показатели здравоохранения, Центральной Азии и 

стран-членов ОЭСР. Изучена концентрация экспортных товаров и рынков Центральной 

Азии (2020–2021 гг.). Авторами проанализирован приток ПИИ в Центральную Азию и 

ПИИ в процентах от ВНОК за 2016–2020 гг., отмечены индикаторы упрощения процедур 

торговли ОЭСР. 

Ключевые слова: Центральная Азия, COVID-19, экономические последствия, ПИИ, 

пандемия, экспортные рынки и товары. 

Ablyazova S. N., Adzhimet G. Kh. 

CONSEQUENCES OF THE PANDEMIC 

FOR THE DEVELOPMENT OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES 

Annotation. The article considers the impact of the COVID-19 pandemic on the economies 

of the Central Asian countries and its consequences for further development and diversification. 

It was found that in 2020 the OECD Eurasian Competitiveness Program released a series of re-

gional notes assessing the economic consequences of the crisis development. An assessment is 

given of the short-term and long-term impact of the pandemic on the economy of the region, and 

the consequences for the economic development of Central Asia are assessed. The key indicators 

of health care, Central Asia and OECD member countries are considered. The concentration of 

export goods and markets in Central Asia (2020–2021) was studied. The authors analyzed FDI 
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inflows to Central Asia and FDI as a percentage of GFCF for 2016–2020, noted the OECD trade 

facilitation indicators. 

Keywords: Central Asia, COVID-19, economic impact, FDI, pandemic, export markets and 

commodities. 

 

Постановка проблемы. Как и весь остальной мир, страны Центральной Азии столк-

нулись с медицинскими, экономическими и социальными последствиями эпидемии, что 

создало серьёзные проблемы для устойчивости развития стран региона. В Центральной 

Азии существует достаточно много важных проблем, без решений которых достаточно 

трудно обеспечить устойчивое развитие стран данного региона. В соответствии с вышеиз-

ложенным представляется своевременным, актуальным и важным анализ последствий 

пандемии для развития стран Центральной Азии. 

Анализ последних исследований и публикаций. Последствия пандемии для разви-

тия стран Центральной Азии рассматривались такими авторами, как А. М. Ахунов [1], Н. 

Джанбеков [2], Е. Ионова [3], М. А. Пелях [4], Дж. Азур [5] и др. Вместе с тем усиливаю-

щиеся потрясения для экономик стран Центральной Азии вследствие пандемии требуют 

всестороннего изучения данной проблематики. 

Целью статьи является анализ последствий пандемии для стран Центральной Азии. 

Изложение основного материала. Пандемия COVID-19, разразившаяся в Централь-

ной Азии в начале 2020 года, вызвала массовые социальные и экономические потрясения в 

регионе, который к тому времени еще не оправился от последствий мирового финансового 

кризиса 2008–2009 годов и ценового шока 2014–2015 гг. Экономические показатели после 

шока свидетельствуют о том, что характеристики траектории экономического и цикличе-

ского роста большинства стран региона начали снижаться ещё до пандемии: более мед-

ленный трендовый рост ВВП, более медленный рост производительности, растущее нера-

венство, а также примирение и притяжение стран ЕС [6]. Снижение потенциала роста до-

бычи полезных ископаемых, особенно углеводородов, также затрагивает страны, которые 

не являются крупными экспортёрами топлива и металлов, такие как Кыргызстан и Таджи-

кистан. 

Фундаментальные структурные недостатки сделали страны Центральной Азии осо-

бенно уязвимыми перед пандемией и последующими потрясениями. Его влияние на мест-

ную экономическую деятельность было катастрофическим, с прекращением деятельности 

из-за принятия мер по сдерживанию в большинстве стран, ограниченной мобильностью и 

временным закрытием границ. Однако влияние кризиса на экономику региона было осо-

бенно серьёзным, поскольку сбои в торговле, низкий мировой спрос на энергию, товары и 

ограничения на поездки стали основными факторами роста в регионе. Ситуация осложня-

ется тем, что их восстановление во многом зависит от факторов, неподконтрольных прави-

тельствам региона. Центральная Азия может быть удалена географически, но её экономи-

ческий рост тесно связан со спросом со стороны ряда внешних глобальных центров спроса 

[7]. Когда весной 2020 года в Центральной Азии разразилась пандемия, большинство пра-

вительств боролись за принятие мер по её сдерживанию. Они помогали ограничить рас-

пространение вируса, облегчая нагрузку на слабые и недостаточно финансируемые систе-

мы здравоохранения. Система здравоохранения Центральной Азии долгое время страдала 

от недофинансирования, коррупции и ограниченных неиспользуемых мощностей, а также 

от значительных региональных различий в качестве и доступности медицинской помощи. 

Как показали данные, расходы на здравоохранение в регионе значительно ниже, чем в 

странах ОЭСР, как в процентах от ВВП, так и на душу населения (рисунок 1). 

Как показали данные рисунка 1 доля расходов на здравоохранение в Центральной 

Азии достаточно высокая. В сложившихся условиях любая крупномасштабная вирусная 

вспышка может оказать влияние на социальную инфраструктуру региона и системы здра-

воохранения [3]. Стоит отметить, что в Центральной Азии проводится один из самых вы-

соких потребительских расходов на здравоохранение в мире, поэтому любое ухудшение 

состояния здоровья окажет огромную дополнительную нагрузку на финансовое положение 
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и управление домохозяйствами, а значительный рост бедности в регионе усугубит эту ди-

намику. Можно сделать вывод, что продолжающееся воздействие пандемии и медленное 

внедрение вакцинации могут ограничить рост в среднесрочной перспективе и привести к 

более медленному долгосрочному сближению с развитыми странами ОЭСР. 
 

 
 

Рисунок 1. Ключевые показатели здравоохранения 

Центральной Азии и стран-членов ОЭСР [1]. 
 

В Центральной Азии экономические последствия COVID-19 усугубляются падением 

мировых цен на нефть и сокращением добычи ОПЕК+. Государственные финансы Казах-

стана особенно сильно пострадали, когда цена упала до 20 долларов за баррель в апреле 

2020 года, что подчеркнуло финансовую уязвимость страны, особенно с учётом того фак-

та, что для достижения фискального и международного баланса в 2020 году необходима 

была цена в 112,8 и 77,8 долларов за баррель (МВФ, 2020 г.). В Узбекистане, с другой сто-

роны, увеличение стоимости и объёма экспорта помогло частично компенсировать нега-

тивное влияние пандемии на торговый баланс, хотя в 2020 году экспорт всё же упал на 

18%, а общий объём экспорта без учёта золота упал на 29% [1]. Влияние кризиса на внеш-

нюю торговлю также выявило уязвимость положения страны лишь с узким кругом торго-

вых партнёров, что характерно для некоторых стран Центральной Азии. 

Данные рисунка 2 характеризуют долю экспорта каждой страны. Наибольшая доля 

экспорта приходилась на Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. С поправкой на рыночные 

обменные курсы показатель Туркменистана может быть намного выше. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) резко сократились с начала пандемии. 

Накопление капитала в Центральной Азии основано на трёх основных источниках: госу-

дарственных финансах, акционерном капитале и прямых иностранных инвестициях. По-

скольку слабый банковский сектор затрудняет надлежащее финансирование отечественно-

го частного сектора, все правительства в регионе рассматривают привлечение большего 

количества и более качественных ПИИ в качестве основного элемента долгосрочного эко-

номического развития, но все их усилия в этой области являются умеренными на данный 

момент [3]. 

Конечно, пандемия сильно подорвала способность всех стран привлекать новые пря-

мые иностранные инвестиции. В 2020–2021 годах ПИИ в развитые страны сократились на 

58% до 312 млрд. долларов, хотя эта цифра была завышена вследствие больших колебаний 

внутреннего денежного потока компаний и изменений в корпоративной структуре. Между 

тем инвестиции в страны с переходной экономикой, включая страны СНГ, Юго-Восточной 

Европы и Грузию, сократились более чем вдвое в 2020 году до 24 млрд. долл. В Централь-

ной Азии снижение составляет 18%, которое на первый взгляд казалось относительно 
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скромным, было смягчено 35% увеличением чистых ПИИ Казахстана (в основном за счёт 

новых инвестиций в проект расширения добычи углеводородов в Тенгизе) (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 2. Концентрация экспортных товаров и рынков Центральной Азии, 2020–2021 гг. [7]. 

 

 
 

Рисунок 3. Приток ПИИ в Центральную Азию и ПИИ 

в процентах от ВНОК, 2016–2020 гг., млн. долл. США [6]. 
 

Как видно из данных рисунка 3, в 2020 году прирост ПИИ наблюдался только в Ка-

захстане. Однако сокращение запасов ПИИ в Центральной Азии в 2020 году является ре-

зультатом общей тенденции к снижению, начавшейся после окончания бума цен на сырье-

вые товары в 2014–2015 годах, что отражает реальность нестабильного инвестиционного 

климата. Доля общих инвестиций в регион и добывающих отраслей непропорционально 

высока. Примечательно, что приток ПИИ в регион, а также объявления об инвестициях в 

новые предприятия, как правило, кажутся «нестабильными», поскольку несколько круп-

ных инвестиций, обычно в добывающие отрасли, могут вызывать скачки и падения пока-

зателей последовательно. 
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Расширенное регулирование и согласованное внутрирегиональное сотрудничество 

помогут ускорить экономическую интеграцию, сделав Центральную Азию более привле-

кательным местом для прямых иностранных инвестиций [6]. Для того чтобы ориентиро-

ванные на экспорт компании в регионе могли полностью реализовать свой потенциал, 

необходимы более четкая нормативно-правовая база и реформы по упрощению процедур 

торговли. Восстановление торговли и более тесная интеграция в глобальные производ-

ственно-сбытовые цепочки укрепят частный сектор и улучшат социальные, торговые и ме-

дицинские результаты. 

Хотя страны Центральной Азии сильно зависят от внешней торговли, они также 

сталкиваются с некоторыми препятствиями на пути интеграции в международную торгов-

лю. Директивные органы могут внести значительный вклад в устранение этих барьеров, 

поддерживая отечественных экспортёров, улучшая и гармонизируя нормативные стандар-

ты, а также укрепляя и развивая региональное сотрудничество, которое может помочь сни-

зить торговые издержки и предоставить возможности для налаживания связей. Индикатор 

содействия торговле ОЭСР измеряет экономическую «глубину» – влияние экономической 

политики и управления на торговые издержки, а не географические и инфраструктурные 

факторы – и лучше описывает некоторые проблемы, с которыми сталкиваются предприя-

тия, работающие в Центральной Азии [2]. В некоторых регионах Центральная Азия в це-

лом показала хорошие результаты, опередив страны с низким и средним уровнем дохода, 

но этот регион по-прежнему значительно ниже среднего показателя по ОЭСР (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4. Центральная Азия и индикаторы упрощения процедур торговли ОЭСР [6]. 
 

Стоит отметить тот факт, что многие из менее развитых в этом смысле областей, та-

ких как внешнее приграничное сотрудничество, автоматизированные процессы и предва-

рительное принятие решений, связаны с вопросами приграничного сотрудничества и под-

черкивают необходимость для политиков Центральной Азии координировать свои дей-

ствия со своими соседями для дальнейшего облегчения торговли (см. рисунок 4). Сложные 

таможенные процедуры и отсутствие согласованного регулирования – предсказуемо высо-

кая стоимость «нематериальной инфраструктуры», что отражается на инвестиционной 

привлекательности региона и экспортоориентированности бизнеса [8]. 

Быстрые и эффективные кампании по вакцинации будут иметь ключевое значение 

для смягчения последствий пандемии для людей и экономики в Центральной Азии и со-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

26 

здания прочной основы для восстановления [9]. Меры, принимаемые правительствами 

стран Центральной Азии для поддержки своего частного сектора, в целом соответствуют 

мерам, принимаемым странами ОЭСР, причем большинство из них отличаются только 

размером и наличием ресурсов. Когда пандемия поразила Центральную Азию, традицион-

ные двигатели регионального экономического роста пришли в упадок: тенденции роста 

ВВП замедлились после мирового финансового кризиса 2008 года, производительность 

труда стагнировала, неравенство выросло, а интеграция со странами ОЭСР и ЕС замедли-

лась [4]. Несмотря на реформы, проводившиеся в регионе в годы, предшествовавшие пан-

демии, слаборазвитый частный сектор, чрезвычайно слабые условия для ведения бизнеса, 

чрезмерная зависимость от экспорта сырья и критически важной рабочей силы, слабая 

конкуренция и высокий уровень неформальной занятости – всё это способствовало поте-

рям. 

Можно сделать вывод, что странам Центральной Азии нужны новые, более устойчи-

вые и жизнеспособные модели роста. До пандемии COVID-19 реформы в Центральной 

Азии были обусловлены необходимостью решения проблемы выявления случаев призна-

ков физического роста, прежде всего, за счёт экспорта избыточной рабочей силы и активов 

и доступа к соответствующим коммуникациям. Посткризисная кампания не была рассчи-

тана на привлечение трейдеров. Планы восстановления требуют внешнеэкономических 

решений, адаптированных к более конкурентной среде прямых иностранных инвестиций в 

соответствии с глобальными тенденциями декарбонизации. Вскоре в Центральной Азии 

растущая рабочая сила ещё больше повысит спрос на квалифицированные рабочие места. 

Быстрые и эффективные кампании по вакцинации будут иметь ключевое значение для 

смягчения последствий пандемии для людей и экономики в Центральной Азии и создания 

прочной основы для восстановления. Хотя правительства стран региона объявили о своей 

готовности вакцинировать большую часть населения к концу 2021 года, серьёзные про-

блемы с поставками и введением вакцин не позволили провести массовую вакцинацию, 

как планировалось. Эти проблемы в основном связаны с ограниченными возможностями и 

материально-техническими трудностями местных систем здравоохранения до кризиса; 

правительствам необходимо разработать краткосрочные решения как внутри страны, так и 

в сотрудничестве с региональными и международными партнёрами. 
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Постановка проблемы. Потребители являются свидетелями больших изменений во 

всех отраслях и ожидают персонализированных интеллектуальных продуктов или услуг, 

которые помогут им в повседневной жизни. Чтобы соответствовать высоким ожиданиям, 

компании должны знать своих клиентов и взаимодействовать с ними в режиме реального 

времени. Компьютеризация быстро распространяется через постоянно развивающиеся се-

ти, что ведёт к расширению охвата как отдельных лиц, так и компаний. Это позволяет ве-

сти предпринимательскую деятельность по-новому. Кроме того, технический прогресс ве-

дёт к ускорению инновационных циклов. Цифровое преобразование характеризуется ис-

пользованием новых технологий, которые увеличивают возможности развития общества в 

целом. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что теоре-

тические аспекты развития предпринимательства в условиях цифровой экономики стано-

вятся объектом исследований многих отечественных и зарубежных учёных. 

Значительный вклад в концептуальные теоретические основы осмысления происхо-

дящих сегодня процессов цифровизации экономики в предпринимательской среде внесли 

работы отечественных экономистов (Е. С. Андронова, А. И. Рей, Г. Р. Акжигитова [1], 

О. В. Бургонов, Е. В. Михайлов [2], И. В. Грошев, А. В. Жерегеля [3], И. А. Тищенко [4] и др.). 

Исследователями (В. И. Бариленко [5], Н. П. Голубецкая, А. В. Курлов [6], Т. А. Ку-

зовкова, О. И. Шаравова, М. М. Шаравова [7], Г. А. Субцельная, А. Р. Ахметова, К. В. 

Ситников [8] и др.) установлено, что цифровая среда предпринимательства оказывает вли-

яние на все отрасли экономики, характер производства, распределения, обмена и потреб-

ления благ, а также видоизменяет структуру общественного производства и занятости. 

Учёные утверждают, что цифровизация предпринимательской деятельности должна осу-

ществляться посредством внедрения информационных систем совместно с изменением 

управления. Государству следует стимулировать инвестиции в развитие информационного 

бизнеса и поддерживать инновационные предприятия, ориентированные на международ-

ные рынки. 
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Цель статьи – проанализировать основные теоретические аспекты развития пред-

принимательства в условиях цифровой экономики. 

Изложение основного материала. За последние годы в России разворачивается ши-

рокомасштабная целевая деятельность директивных органов, экспертного сообщества и 

предпринимателей, нацеленная на массированное и ускоренное развитие процессов циф-

ровизации экономики и общества. 

Президентским указом № 204 в 2018 году ускоренное внедрение цифровых техноло-

гий было включено в число национальных целей развития до 2024 года. Приняты и актив-

но реализуются Национальная технологическая инициатива, «Стратегия развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» и государственная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Широкое распространение интернета позволяет создавать новые модели бизнеса. По 

мнению М. И. Лугачева, «с помощью информационных технологий происходит создание 

добавленной стоимости на основе использования данных информации, т. е. происходит 

процесс накопления цифрового капитала. С огромным и все нарастающим потоком ин-

формации уже не справляются люди, но хорошо справляются машины. Информация, про-

ходя через цифровые двоичные коды, приобретает потребительские свойства и становится 

фактором производства, что позволяет осуществлять поиск клиентов и заказчиков, произ-

водить доставку необходимой информации, обработку заказов и своевременность расчё-

тов» [9, с. 147]. 

Следует отметить, что на трансформацию бизнес-моделей компании оказывают вли-

яние определённые тренды мирового экономического развития, как, например: развитие 

технологий и инноваций; глобализация экономики; развитие бережливого потребления 

или «экономики совместного потребления» или «экономики участия» и др. 

В таблице 1 представлены современные технологические тренды, видоизменяющие 

предпринимательскую среду и экономические системы, которые приведут к кардинально-

му изменению структуры производства и потребления, поскольку в их основе находятся 

совершенно новые подходы в технологиях производства экономических благ. 
Таблица 1. 

Современные технологические тренды. 
 

Тренд Наименование Описание и комментарии 

Тренд 1 Автономные вещи Все автономные вещи используют «искусствен-

ный интеллект» для более естественного взаимо-

действия с окружающей средой 

Тренд 2 Расширенная аналитика Дополнительная аналитика представляет собой 

третью волну для аналитических возможностей, 

поскольку использует автоматизированные алго-

ритмы для исследования большого количества ги-

потез 

Тренд 3 Управление с помощью «ИК» Рассматриваются инструменты, технологии для 

встраивания искусственного интеллекта в прило-

жениях 

Тренд 4 Цифровые «двойники» Цифровые «двойники» связаны с созданием копий 

крупных систем с помощью сенсорных датчиков 

Тренд 5 Диалоговые системы В данном случае обработка информации, сбор и 

доставка контента располагаются ближе к источ-

никам информации 

Тренд 6 Иммерсивные технологии Это технологии расширения реальности: допол-

ненная реальность, смешанная реальность и вир-

туальная реальность 

Тренд 7 Блокчейн Блокчейн – распределённые цепочки данных, ко-

торые позволяют отслеживать транзакции и рабо-

тать с контрагентами без централизованной си-

стемы (например, банка). Это позволяет снизить 
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затраты, сократить время расчётов и ускорить 

оборот денежных средств. 

Тренд 8 Умные пространства Интеллектуальное пространство – цифровая или 

физическая среда, в которой люди и технологиче-

ские системы взаимодействуют во всё более от-

крытых, связанных, скоординированных и интел-

лектуальных экосистемах. 

Тренд 9 Конфиденциальность и этика Потребители всё больше осознают ценность пер-

сональной информации и озабочены тем, как она 

используется государственными и частными орга-

низациями 

Тренд 10 Квантовые вычисления Вид неоклассических исчислений на квантах суб-

атомных частиц (квантовые биты, «кубиты»), 

квантовый компьютер 
 

В отечественной практике предпринимательская деятельность функционирует с 

определённым «разрывом» между опытом использования и накопления цифровых данных. 

Предпринимательские структуры в России нуждаются как в инфраструктурной поддержке 

со стороны государства, так и в использовании «мягкой» силы. Для поддержания конку-

рентоспособности бизнес-структуры в первую очередь используют информационные ре-

сурсы для исследования рынков, мониторинга макро- и микропоказателей, внешнеэконо-

мической конъюнктуры, анализа экономической и социальной информации [2, с. 348]. 

Конкуренция и конкурентоспособность в условиях усиливающейся цифровизации 

выступают в качестве основного источника развития как отдельных предпринимательских 

структур, так и национальных экономик. Данная категория является многоаспектной и 

многоуровневой на каждом уровне управления, определяет контур будущих изменений. 

Цифровизация экономики вынуждает предприятия изменять стратегию развития, пы-

таться предвидеть или быть инициаторами будущих изменений. Это связано с поиском и 

формированием новых способов конкурентного поведения, позволяющих стратегически 

позиционировать себя на рынке и генерировать своё устойчивое развитие. 

Ввиду цифровизации конкурентоспособность формируется с помощью инновацион-

ной деятельности фирм, зависящей от разработки и реализации государственной иннова-

ционной политики. 

В России государство в лице госкорпораций развивает цифровые сервисы и услуги. 

Важным направлением цифровизации является маркировка различных групп товаров – в 

данный момент налажено отслеживание изделий из меха, лекарственных средств и табака. 

С 2019 года в обязательном порядке наносятся специальные метки на лекарства, одежду и 

обувь, постельное бельё. В полном объёме система маркировки и контроля товаров в Рос-

сии должна заработать в 2024 году. К этому моменту она должна охватить практически все 

изделия массового спроса, данные о которых поместят в Единую информационную систе-

му. 

Происходящие процессы цифровизации влияют на деятельность всего бизнеса: круп-

ных компаний, малый и средний бизнес, независимо от специфики и отрасли, в которой 

они работают. 

В современном мире под влиянием беспрецедентного уровня развития и конверген-

ции технологий, коммуникаций, искусственного интеллекта происходит трансформация 

бизнес-процессов и предпринимательской деятельности. Феномен цифровой экономики 

предполагает экономический рост, оказывает существенное влияние на показатели эффек-

тивности и способы ведения предпринимательской деятельности. В этих условиях совре-

менные предприятия должны перестроить бизнес-процессы, более активно использовать 

существующие цифровые технологии при разработке цифрового продукта, поиске новых 

форм и направлений деятельности [8, с. 47]. 

Внедрение ИКТ в экономику рассматривается в качестве важнейшего условия повы-

шения конкурентоспособности национальных хозяйств во всех странах мира, позволяет 
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снизить производственные затраты, сроки производства товаров, повышает качество и 

оперативность оказываемых услуг, в том числе государственных, расширяет доступ к он-

лайн-сервисам, получению образования для простых граждан, способствует формирова-

нию новых направлений деятельности. В то же время оно может привести к негативным 

последствиям, как, например: усиление контроля над гражданами страны, риски несанкци-

онированного использования персональных данных и др. 

Повсеместное использование информационно-коммуникативных технологий пред-

приятиями приводит к сокращению издержек, ускорению экономических циклов, эффек-

тивному использованию имеющихся материальных и трудовых ресурсов, оптимизации си-

стем управления. 

Таким образом, конкурентоспособность экономики страны во многом зависит от 

цифровизации экономики. Среди основных достоинств цифровой экономики необходимо 

отметить следующие: 

- сокращение времени на рутинные рабочие операции; 

- рост качества предоставляемых услуг; 

- возможность обслужить больше потребителей; 

- отсутствие «ошибок усталости»; 

- снижение расходов на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ; 

- эффективный риск-менеджмент благодаря автоматизированной системе предотвраще-

ния рисковых событий и уменьшению последствий их проявления; 

- возможность создания алгоритмов решения проблем до их фактического возникнове-

ния; 

- формирование новых потребностей и способов их удовлетворения на основе анализа 

предпочтений и привычек пользователей компьютерных сетей; 

- увеличение объёмов продаж и снижение затрат на принятие решений. 

Цифровизация экономики порождает новые трудности и сложности для участников 

экономических процессов. Существуют определённые угрозы и риски цифровизации: 

- формирование всеобщей электронной базы, характеризующей новую жизнь человече-

ства как «жизнь под колпаком»; 

- отсутствие у искусственного интеллекта эмоций и эмпатии; 

- стремление экономить время и ресурсы, игнорируя человеческие трудности и проблемы 

в социуме; 

- снижение физической активности человека; 

- формирование виртуального мира, не конгруэнтного миру физическому; 

- подавление интересов личности мнением большинства и др. 

Среди ключевых проблем развития цифровой экономики, подлежащих регулирова-

нию, можно представить следующие: защита авторских прав, творчества и инноваций в 

цифровой экономике; безопасное киберпространство; развитие индустриального интерне-

та и электронной торговли; облегчение доступа бизнеса к национальным инновационным 

платформам и облачным услугам. 

В условиях цифровизации экономики многие люди могут остаться без работы. По 

прогнозам, в ближайшие 10–15 лет из-за замены людей искусственным интеллектом ис-

чезнет половина профессий. 

Использование элементов цифровизации стало обязательным, но недостаточным 

условием выживаемости предприятий в конкурентной борьбе. Практическое применение 

элементов искусственного интеллекта в финансовой сфере по отдельным функционалам 

увеличивает производительность и уменьшает вероятность механических и невынужден-

ных ошибок. Цифровизация экономики позволяет расширить круг творческих новаторских 

задач и создавать общественные блага на новом качественном уровне. 

Выводы. Таким образом, цифровизация экономики представляет собой объективный 

процесс, вызванный бурным развитием цифровых технологий, она является важным усло-

вием роста показателей эффективности экономики, предпринимательских структур и кон-

курентоспособности страны в целом. Очевидной становится необходимость цифровой 
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трансформации – адаптации бизнес-модели, корпоративной культуры и ИТ-

инфраструктуры компании к новым реалиям. 

Цифровые технологии в настоящее время служат ключевым инструментом в корпо-

ративном управлении. В ближайшие годы цифровая трансформация станет не только ре-

альностью, но и необходимым условием поддержания конкурентоспособности на глобаль-

ном рынке за счёт эффекта масштаба, экономики знаний и более высокой производитель-

ности труда. 
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Адаманова З. О., Реизов Э. Р. 

КРУПНЫЕ КОРПОРАЦИИ РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ 

Аннотация. В статье изучены сущность и роль транснациональных корпораций в 

развитии экономики страны. Изучена деятельность некоторых транснациональных кор-

пораций России в современных условиях, а также их деятельность по установлению по-

зиций на глобальных рынках. В работе выявлена отрасль, которая является наиболее пер-

спективной для российских транснациональных корпораций. Исследовано влияние крупных 

корпораций России на развитие её внешнеэкономического потенциала. Рассмотрена 

практика взаимодействия государства и транснациональных корпораций, выявлена роль 

государства в процессе создания условий функционирования транснациональных корпора-

ций. 
Ключевые слова: компания, корпорация, ТНК, потенциал, мировой рынок, капитал, 

факторы. 
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LARGE RUSSIAN CORPORATIONS AND THEIR IMPACT 

ON THE DEVELOPMENT OF THE FOREIGN ECONOMIC  

POTENTIAL OF THE COUNTRY 

Annotation. The article examines the essence and role of transnational corporations in 

the development of the country's economy. The activities of some transnational corporations in 

Russia in modern conditions, as well as their activities to establish positions in global markets, 

have been studied. The paper identifies an industry that is the most promising for Russian trans-

national corporations. The influence of large Russian corporations on the development of its for-

eign economic potential has been studied. The article considers the practice of interaction be-

tween the state and transnational corporations, reveals the role of the state in the process of cre-

ating conditions for the functioning of transnational corporations. 

Keywords: company, corporation, TNC, potential, world market, capital, factors. 

 

Постановка проблемы. В условиях формирования нового типа мировой экономики 

всё большую роль приобретают международные компании – транснациональные корпора-

ции (ТНК) как её составляющие и в то же время движущие факторы, ячейки международ-

ного производства. Возрастает значимость крупнейших промышленных компаний (КПК) в 

хозяйственной жизни России. Согласно современным взглядам, такие компании, особенно 

энергетические, являются ядром экономики государства. 

Россия, как и другие развивающиеся экономические системы, трансформируется в 

цивилизованный и мощный рынок, и в этом важную роль играют транснациональные кор-

порации. Таким образом, корпорация выступает как инструментом реализации государ-

ственных интересов на внешней арене, так и объектом воздействия внешних факторов с 

целью влияния на политику отдельных государств. 

Анализ последних исследований и публикаций. Специфике функционирования 

крупных корпораций России и их роли в развитии внешнеэкономических связей страны 

посвящены труды многих учёных, таких как Д. А. Плетнев, Е. В. Николаева, Е. В. Козлова, 

И. Н. Платонова, Е. А. Степанов, М. В. Коган, Э. И. Скобелева, С. Е. Комелягина. 

Целью статьи является определение роли крупных корпораций России в развитии её 

внешнеэкономического потенциала. 

Изложение основного материала. Глобализация мировой экономики является выс-

шей, наиболее эффективной и наиболее перспективной стадией развития интернационали-

зации экономической деятельности, объединяющей два направления:  

- создание и развитие транснациональных корпораций, деятельность которых позволяет 

обойти многочисленные препятствия (из-за осуществления трансфертных поставок по 

внутренним ценам, благоприятных условий производства, лучшего учёта рыночной си-

туации, оптимального распределения и использования прибыли и т. д.); 

- скоординированные межправительственные действия, направленные на глобальный 

внутренний рынок (экономический, правовой, информационный, психологический и 

политический). 

ТНК произошли в результате процесса глобализации и повсеместной интеграции в 

рамках мировой экономической системы и международной хозяйственно-экономической 

деятельности. Рост межгосударственного сотрудничества по вопросам объединения уси-

лий для наращивания производственных мощностей и потенциала каждой из националь-

ных экономических систем стал причиной появления новой организационно-правовой 

формы ведения предпринимательства – транснациональной корпорации. 

Такие корпорации можно по праву назвать одной из движущих сил прогресса в рам-

ках развития мировой экономики и усиления интеграции её составляющих. Будучи мощ-

ными производственными объединениями, ТНК как экономические субъекты улучшают 

состояние национальной экономики и углубляют международные связи между иностран-

ными государствами. 
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ТНК представляет собой компанию, которая имеет несколько производственных 

подразделений в иностранных государствах и в капитале которой присутствует 25–30% и 

более зарубежных активов, что подтверждает активное ведение международного бизнеса 

на мировом финансовом и производственном рынке [1]. 

На современном этапе стратегия ТНК характеризуется стремлением к образованию 

сетей внутрифирменных связей регионального, а нередко и глобального масштаба, в рам-

ках которых интегрируются научные исследования и разработки, материальное обеспече-

ние, производство, распределение и сбыт [1]. Также проявляется тенденция к распростра-

нению инновационной активности ТНК, которая ранее базировалась в материнских фир-

мах, в принимающие страны. Происходит усиление зарубежной экспансии большого ко-

личества средних и малых фирм, которые, по сути, становятся новыми ТНК. 

Условия для формирования транснациональных корпораций на территории России 

появились лишь в начале XXI в. По сути, российские ТНК только начинают свой истори-

ческий путь и, выходя на мировой рынок, они вынуждены конкурировать с уже сформиро-

вавшимися и имеющими большой опыт ведения бизнеса корпорациями [2]. 

Помимо отсутствия исторического опыта ведения международного бизнеса, для рос-

сийских корпораций ещё большей проблемой является необходимость конкурировать с 

уже сформировавшимися западными ТНК, которые стремятся повсеместно наращивать 

своё присутствие. Они скупают фирмы, которые впоследствии могли бы перерасти в круп-

ный бизнес, тем самым наращивая собственные производственные мощности и избавляясь 

от потенциальных конкурентов. 

Сегодня в мире насчитывается около 82000 ТНК и 810000 их филиалов в разных 

странах. Согласно данным за 2019 г., наибольшее количество крупных транснациональных 

корпораций приходится на Соединенные Штаты (587), Японию (219), Китай (200) и Вели-

кобританию (15%) от общего количества. В России их число значительно меньше – всего 

25. В число крупнейших российских ТНК входят Газпром, Роснефть, Сбербанк, Лукойл, 

Сургутнефтегаз, ВТБ, Транснефть, Норильский Никель и др. [3]. 

Таким образом, большинство вышеперечисленных компаний относятся к топливно-

энергетическому комплексу, так как в России достаточно природных ресурсов для этого. 

Российские ТНК могут легко конкурировать с мировыми лидерами в этом секторе, прода-

вая сырьё и позволяя им добывать ресурсы из собственных скважин. Например, ПАО «Га-

зпром» контролирует 34% разведанных мировых запасов природного газа и обеспечивает 

около 20% западноевропейского спроса на этот ресурс. Эта компания является крупней-

шим источником мировой валюты в России, которая ежегодно экспортирует газ от 6 до 7 

миллиардов долларов. 

Изучив рейтинг «Forbes Global 2000», отметим, что лидером в четвёртый раз подряд 

стал «Газпром», который расположился на 40-м месте: его рыночную стоимость журнал 

оценил в 59,9 млрд. долларов США. Сбербанк оказался вторым среди российских компа-

ний в третий раз подряд, заняв 47-е место. Третьей, как и год назад, стала «Роснефть» – 52-я 

строчка. «Лукойл» поднялся на 97-е место, улучшив на одну позицию результат прошлого 

года. Общая сумма выручки российских компаний составила 636,2 млрд. долларов или 

1,5% выручки всех крупнейших корпораций, а общая сумма активов 1,6 трлн. долларов 

или 0,8% активов всех международных компаний. Полученный результат выручки всех 

российских компаний на начало 2019 года превосходит показатель 2018 г. на 22,6% или на 

80,1 млрд. долларов и на начало 2017 г. на 29,8% или на 189,1 млрд. долларов. Самый 

большой рост в номинальном значении наблюдался у компаний ПАО «Лукойл» 

(+53,3 млрд. долларов), ПАО «НК «Роснефть»» (+38 млрд. долларов) и у ПАО «Газпром» 

(+37 млрд. долларов). В процентном соотношении высокий рост показали ПАО «Лукойл» 

(+71,4%), ПАО «Новатэк» (+65%) и ПАО «Сургутнефтегаз» (+62,5%) [4]. 

В российской экономике выручка 10 крупнейших национальных корпораций состав-

ляет около 30% от ВВП страны, совокупные их активы составляют более 90% от ВВП, при 

этом в данных компаниях работает приблизительно 7% трудоспособного населения России 

(таблица 1). То есть крупнейшие российские компании являются системообразующими и 
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выступают значимыми субъектами влияния при формировании и реализации государ-

ственной внешнеэкономической политики. К тому же внутреннее и внешнее воздействие 

на них может привести к существенным изменениям российской экономической политики. 

Таблица 1. 

Показатели крупнейших российских корпораций [5]. 
 

№ 
Название 

корпорации 

Выручка, 

млрд. 

долл. 

Выручка за 

рубежом, 

млрд. долл. 

Активы, 

млрд. 

долл. 

Количество 

сотрудников, 

чел. 

Страны 

присутствия 

1 Газпром 112 86 317 469 600 20 

2 Лукойл 94 75 90,8 103 600 20 

3 Роснефть 72 61 212,4 318 000 20 

4 Сбербанк 49,7 7 471 310 277 22 

5 РЖД 37,5 3,7 92 737 000 6 

6 Ростех 24,4 14 46 445 000 20 

7 ВТБ 20,5 1,4 226 96 000 18 

8 X5 retail 19,9 0 9 250 000 5 

9 Сургутнефтегаз 17,8 9,8 74,5 93 000 20 

10 Магнит 17,5 0 9,2 260 000 3 
 

Отметим, что 3 крупнейших российских корпорации (Газпром, Лукойл и Роснефть) 

около 75–85% годовой выручки получают за пределами Российской Федерации, при этом 

географическая диверсификация торговых партнёров является средней. Такая ситуация, 

несмотря на то, что российская энергетическая дипломатия является одним из наиболее 

действенных инструментов по продвижению национальных интересов, представляет по-

тенциальный вызов для государства [5]. 

Газпром имеет филиалы в 12 странах. Ещё одной особенностью российских между-

народных корпораций является исторический аспект: уже в советское время создавались 

«прототипы» современных международных компаний. После распада Советского Союза 

многие из них продолжили свою деятельность и расширили сферы своего влияния. При-

мером такой компании является «Ингосстрах» с её дочерними предприятиями и филиала-

ми в США, Германии, Франции, Нидерландах, Великобритании, Австрии, а затем и в не-

которых странах СНГ. 

«Лукойл» – одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Занимается разведкой 

и добычей в 12 странах мира: основные работы сосредоточены в России, Средней Азии и 

на Ближнем Востоке. На долю «Лукойла» приходится около 1% доказанных мировых за-

пасов углеводородов, почти 88% из них находятся в России, большая часть – в Западной 

Сибири. В 2017 году «Лукойл» ввёл в разработку ещё 12 новых месторождений. 

Компании принадлежит четыре нефтеперерабатывающих завода в России, три – в 

Европе и доля 45% завода – в Нидерландах. На конец 2017 года сеть заправок «Лукойла», 

включая собственные, арендованные АЗС и франчайзинг, насчитывала около 5300 стан-

ций, 2649 из них находились за рубежом. В рамках программы оптимизации компания 

продала в 2016 году около 300 АЗС в Польше, Литве, Латвии и на Кипре, а в 2017-м – ещё 

около 50. Объём розничных продаж по сравнению с предыдущим годом при этом снизился 

всего на 3,2% [4]. 

В России взаимодействие государства и ТНК в процессе реализации национальных 

интересов осуществляется как внутри страны, так и за рубежом. Одним из национальных 

интересов является закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих 

мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической ста-

бильности и взаимовыгодных партнёрских отношений в условиях полицентричного мира. 

Точкой пересечения экономических интересов ТНК и государства в данном случае 

является реализация задачи освоения глобальных рынков, повышения роли России как ве-

дущего игрока на этих рынках. Особое внимание должно быть сосредоточено на содей-

ствии развитию российских предприятий несырьевого сектора экономики, достижению 
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ими уровня глобальных лидеров мировой экономики. Образуя за рубежом зоны влияния, 

ТНК обеспечивают собственную экономическую безопасность и укрепляют позиции Рос-

сии на международной арене. Осуществляя международные операции, ТНК (а вслед за 

ними и государство) получают доступ к ресурсам других стран. Ведущими компаниями по 

размеру зарубежных активов по итогам 2017 года являлись «ЛУКОЙЛ» (22922 млн. долл. 

США зарубежных активов, 25,5% от общего объёма активов), «Газпром» (9457 млн. долл. 

США зарубежных активов, 3% от общего объёма активов). 

Российские ТНК очень важны для экономики страны: они устанавливают экономиче-

ские отношения с другими странами, являются источником конвертируемой мировой ва-

люты, запатентовывают большое количество научных разработок в отрасли и т. д. 

В настоящее время, однако, существуют препятствия для российских компаний во 

всем мире [1]: 

1) недостаток финансовых средств и практического опыта для реализации глобальных 

стратегий; 

2) неустойчивость развития банковского сектора; 

3) низкая конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках; 

4) отсутствие чёткой позиции государства по отношению к глобальным целям ТНК. Чтобы 

преодолеть эти препятствия, российским транснациональным корпорациям необходимо 

разработать и внедрить стратегии, позволяющие повысить их конкурентное преимуще-

ство, например, повысить качество и технологичность выпускаемой продукции. 

Ввиду того, что ТНК являются итогом объективных экономических процессов, слу-

чающихся в мировой экономике, они имеют в распоряжении ряд характеристик, в том 

числе [6]: 

1) ТНК как активные участники международного разделения труда способствуют его рас-

ширению; 

2) движение капитала ТНК проходит независимо от процессов, происходящих в стране; 

3) ТНК создают систему международного производства, которая базируется на располо-

жении дочерних компаний, филиалы и представительства по всему миру; 

4) ТНК развивают высокотехнологичные и наукоёмкие отрасли, требующие значительных 

инвестиций и квалифицированный персонал. 

ТНК имеют мощную производственную базу, которая позволяет им отслеживать 

производственную и торговую политику, обеспечивающую высокоэффективное планиро-

вание производства. 

Материнские компании часто планируют и разрабатывают стратегии и тактики раз-

вития и производства, которые передаются филиалам. Транснациональные корпорации 

проводят инвестиционную и исследовательскую политику на международном уровне. При 

расширении ТНК они используют разные способы освоения мирового рынка. 

В настоящее время российские сырьевые ТНК ведут работу как по установлению 

контроля над месторождениями, так и по усилению позиций на глобальных рынках. Рас-

смотрим на примере компаний «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» деятельность по 

установлению контроля над зарубежными ресурсами и продвижению на рынках. 

«Газпром» активно защищает свои интересы на рынках традиционного присутствия 

и осваивает новые рынки, ведёт поиск и разведку месторождений углеводородов, участву-

ет в ряде нефтегазовых проектов, вошедших в стадию добычи, а также оказывает сервис-

ные услуги, связанные со строительством скважин. Работа по освоению месторождений 

ведётся на территории государств Европы (Сербия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румы-

ния и др.), Юго-Восточной Азии (Вьетнам), Африки (Ангола, Алжир, Ливия), Ближнего 

Востока (Ирак) и Южной Америки (Венесуэла, Боливия), стран бывшего Советского Сою-

за и др. 

Группа «ЛУКОЙЛ» уделяет большое внимание реализации международных проектов 

в области разведки и добычи нефти и газа на Ближнем Востоке (Ирак), в Средней Азии 

(Азербайджан, Казахстан, Узбекистан), в Африке (Египет, Камерун, Нигерия, Гана), в Ев-

ропе (Норвегия, Румыния), Центральной Америке (Мексика) и др. 
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Целевые направления присутствия компании «Роснефть» – это Южная Америка (Ве-

несуэла, Бразилия), Северная и Восточная Африка (Египет, Мозамбик), Ближний Восток 

(Ирак) и Азиатско-Тихоокеанский регион (Вьетнам, Мьянма, Индонезия, Китай, Индия) и 

др. В данных регионах компания ведёт деятельность и развивает сотрудничество с мест-

ными партнёрами, нацеленное на взаимовыгодную реализацию проектов по нефтедобыче 

и нефтепереработке [5]. 

Обобщая практику взаимодействия государств и ТНК в процессе реализации нацио-

нальных экономических интересов можно сделать следующие выводы: государство со-

здаёт выгодные условия функционирования ТНК, является гарантом их экономической 

безопасности в периоды экономических потрясений, освоения новых рынков и видов дея-

тельности, выступает защитником их интересов на глобальных рынках. Взамен ТНК реа-

лизуют стратегические приоритеты государства внутри страны и продвигают его интересы 

на территории принимающих стран. В то же время, осознавая экономическую мощь ТНК, 

государство идёт на ужесточение контроля над деятельностью ТНК, огосударствление 

собственности компаний, заключение международных соглашений в области налогообло-

жения ТНК, регулирования оффшорной деятельности, взаимодействия с другими странами 

в области деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путём. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В статье анализируется управленческий аспект реализации стратегий 

экономического развития в современных условиях. В частности рассматривается управ-

ленческое решение как движущая сила управляемого субъекта. Рассматриваются два 

подхода к выбору в политике: рациональный и иррациональный. Сопоставляются степени 

сложности и неопределённости современных политических и экономических процессов. 

Анализируется современное понимание места и роли иррационального начала в системе 

механизмов управления этими образованиями. 
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Adelseitova E. B. 

MANAGERIAL ASPECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE ECONOMIC 

DEVELOPMENT STRATEGY IN MODERN CONDITIONS 

Annotation. The article analyzes the managerial aspect of the implementation of economic 

development strategies in modern conditions. In particular, the management decision is consid-
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mechanisms. 

 

Постановка проблемы. В современных экономических условиях одна из основных 

проблем в функционировании субъектов связана с повышенной неопределенностью в про-

цессе ведения бизнеса, в связи с увеличением темпов изменения состояния внешней среды. 

Возрастающая непредсказуемость рынка требует от предприятия поиска адекватных спо-

собов реагирования для обеспечения в будущем сохранения или повышения эффективно-

сти своей деятельности, конкурентоспособности, устойчивости и т. д. Общепризнанными 

методами противодействия негативному влиянию неопределённости являются создание 

эффективной системы стратегического планирования и использование инструментария 

стратегического управления. Проблемы стратегического развития приобретают особое 

значение в современных условиях. 

Анализ последних публикаций. Современные исследования реализации стратегий 

экономического развития представлены в научных трудах таких учёных и исследователей, 

как А. Ю. Внутских, Н. Н. Жалдак, Дж. С. Най, Дж. М. Кейнс, Дж. Акерлоф, Р. Шиллер, 

О. С. Сухарев, В. П. Бауэр, Е. С. Агеева, В. А. Жебит и другие авторы. Наработки выде-

ленных авторов применимы для дальнейшего углубления и изучения тематики реализации 

стратегий экономического развития. 

Цель статьи состоит в анализе управленческого аспекта реализации стратегий эко-

номического развития в современных условиях. 

Изложение основного материала. Текущая ситуация в стране свидетельствует о 

том, что российская экономика продемонстрировала способность сохранять и укреплять 

свой потенциал в условиях нестабильности в мировой экономике и применять ограничи-

тельные меры, введённые рядом стран в отношении Российской Федерации. Однако прак-

тика показывает, что планы правительства по реагированию на изменяющуюся ситуацию в 

стране и в мире требуют постоянного совершенствования управленческих аспектов реали-

зации стратегии экономического развития страны на федеральном, региональном и мест-

ном уровнях. Этот подход заключается во введении новых качественных и количествен-

ных стимулов в существующую систему стратегического планирования и управления, 

обеспечивающих эффективное решение поставленных задач. 

За последние 50 лет созданию методов формирования управленческих решений и ре-

ализации управленческой деятельности как в политике, так и в экономике посвящено 

множество публикаций, обзор которых выходит за рамки данной работы. В то же время 

исследования показывают, что на основе полученных результатов можно предложить до-

статочно общую модель трактовки движущих сил, обеспечивающих реализацию принима-

емых управленческих решений, прежде всего, с учётом специфики деятельности субъектов 

российской экономики разного масштаба, структуры и функций, на поведенческие навыки 

людей, принимающих и реализующих управленческие решения, и способных дать толчок 

к разработке, исследованию и внедрению системы новых движущих сил, содействовать 

успешной реализации стратегии экономического развития России. 
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Анализ проблемы показал, что все управленческие решения должны быть опосредо-

ваны движущей силой, стимулирующей движение в будущее определённого «кванта раз-

вития» управляемого субъекта. С точки зрения синергии, этот квант можно рассматривать 

на траектории жизненного цикла объекта (магистрали развития) как точку бифуркации, 

дифференцирующую процесс развития на процесс, определяемый закономерностью разви-

тия и обусловленный введённым в него управленческим воздействием шаблон движущей 

силой. В связи с этим в работе отмечается, что «...в полном соответствии с синергетиче-

ским подходом результат бифуркации для каждого отдельного объекта объективно случа-

ен: окажется ли этот объект на шоссе или в второстепенном направлении развития, не 

предопределено» [1, с. 6, 9]. 

В современных условиях мировая и экономическая политика являются наименее 

формализованными областями профессиональной деятельности, что объясняется сложно-

стью решаемых задач и неопределённостью отношений, существующих между участника-

ми политической и экономической деятельности. Этот фактор затрудняет принятие реше-

ний, адекватных возникшим ситуациям, а также выбор движущих сил, стимулирующих их 

реализацию посредством осуществления адекватных управленческих действий. 

Результаты анализа показывают, что в настоящее время понятие «движущая сила» 

достаточно подробно изучено в научной литературе. Обобщая полученные результаты, 

можно сделать вывод, что в экономической политике существует как минимум два подхо-

да к выбору и обоснованию действия этих сил: рациональный и квазирациональный (ирра-

циональный). 

Первый подход (1950–1980-е годы) характеризуется такими концепциями управле-

ния, как прагматизм, политический реализм, структурный реализм и др. 

Второй подход был создан в ответ на сложность мировой ситуации в 1990-е годы в 

рамках концепции прагматического реализма. В соответствии с этим подходом к примерам 

движущих сил относятся факторы, влияющие на политическую борьбу, такие как жесткая 

сила, мягкая сила и умная сила. Методологические основы этой концепции были разрабо-

таны Дж. Най-младшим. В его произведениях понятие «сила» сочетается не только с таким 

иррациональным понятием, как «воля», но и с не менее иррациональным понятием 

«власть» [2, с. 187]. 

Чтобы более осмысленно использовать связку понятий «сила» и «мощь», рассмотрим 

генезис их становления и развития с точки зрения политики неореализма. Существует два 

основных подхода к определению власти. Первый, конфликт, определяет власть как навя-

зывание воли и подчинение ей. Согласно второй точки зрения (интеграции), власть пред-

ставляет собой отношения, регулирующие и уравновешивающие жизнь общества для до-

стижения общих целей. В результате сила признаётся одним из возможных способов осу-

ществления власти. 

История показывает, что в процессе развития общества политические процессы 

усложнялись, возникали новые отношения между субъектами политики. Таким образом, 

волюнтаризм, основанный на необходимости соблюдения определённых правил, создавал 

условия для того, чтобы применение силы не теряло своей актуальности в обществе риска. 

В условиях глобализации сила, наряду с ненасильственными формами, господством, 

убеждением, авторитетом всё чаще выступает как проявление власти. Принуждение силой 

требуется для восстановления и укрепления власти в случае политических и экономиче-

ских кризисов и очищения общества от негативных явлений. В этом смысле многие авторы 

считают, что нет чёткой границы между насильственными и ненасильственными формами 

власти, поэтому предлагают детализировать применение силы в трёх градациях: прямое 

насилие, принуждение и убеждение, что позволяет развивать концепцию Дж. Най-

младшего, принимая во внимание более общие предпосылки [2, с. 199]. 

Результаты сопоставления степени сложности и неопределённости современных по-

литических и экономических процессов свидетельствуют о возможности использования 

названных выше сил в качестве движущих сил, обеспечивающих осуществление управ-

ленческой деятельности в среде хозяйствующих субъектов. Для обоснования этого про-
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анализируем современное понимание места и роли иррационального начала в системе ме-

ханизмов управления этими образованиями. 

Из истории экономической науки известно, что у большинства классиков сложилось 

собственное понимание движущих сил экономического развития: для А. Смита это «неви-

димая рука рынка», для К. Маркса – производство сил, для Т. Веблена – демонстративное 

потребление, для И. Шумпетера – созидательное разрушение. Дж. М. Кейнс, обосновывая 

необходимость введения регулирующего воздействия государства на экономику, предла-

гал в качестве особой нормы учитывать силу, которую он назвал «принципом иррацио-

нальности». Он считал, что большинство решений «приходят под влияние одного ирраци-

онального начала – этой спонтанно возникающей решимости действовать, а не сидеть» [3, 

с. 154]. 

Однако следует подчеркнуть, что если последствия действия движущих сил на эко-

номику первых четырёх упомянутых выше экономистов достаточно хорошо изучены, то 

роль иррационального начала Дж. М. Кейнса в структуре движущих сил экономического 

развития регулируемая экономика практически оставалась неисследованной как в работах, 

посвящённых изучению её наследия, так и в работах, посвящённых анализу теории 

посткейнсианства [3, с. 167]. 

Дж. Акерлоф и Р. Шиллер впервые представили подробный анализ влияния Дж. М. 

Кейнса о макроэкономических процессах современного капитализма. Учитывая их харак-

теристики, они исследовали проблемы экономической депрессии, финансовых кризисов, 

инфляции, сбережений, безработицы, бедности, нестабильности деловых инвестиций и 

циклических рынков недвижимости [4, с. 28, 29]. 

О. С. Сухарев внёс большой вклад в изучение влияния иррационального начала в 

макроэкономике. Принимая во внимание иерархичность и нелинейность поведения эконо-

мических агентов, он предложил дополнить факторы иррационального начала Дж. Акер-

лофа и Р. Шиллера факторами «...воздействия на структуру распределения ресур-

сов/доходов и/или профиля риска экономической деятельности и рентабельности деятель-

ности, которая должна составлять основу макроэкономического управления и макроэко-

номической политики» [5, с. 8]. 

Продолжая развивать точку зрения О. С. Сухарева, рассмотрим подход к выявлению 

места и роли иррационального начала в структуре движущих сил в теории управления хо-

зяйствующими субъектами. Возьмём за основу концепцию прагматизма, рассматриваемую 

в работе, результаты которой показывают, что для регулирования деятельности субъектов 

современной экономики целесообразно использовать опыт стимулирования реализации 

решений в политике, движимый вышеуказанными силами: жёсткими, мягкими и умными. 

В то же время следует отметить, что ещё А. М. Ляпунов показал, что для устойчивой 

системы необходимо учитывать параметры, дающие отрицательные решения при описа-

нии её поведения. Поэтому для стабилизации системы вышеуказанных сил необходимо 

ввести в неё четвёртую силу, которая в соответствии с его выводами, а также выводами 

К. Р. Поппер должна контролировать, сдерживать и направлять действия первых трёх сил, 

тем самым формируя петлю обратной связи с агентами влияния [6, с. 6]. 

В настоящее время решения о выборе движущих сил и соответствующих управлен-

ческих действиях в рамках целей и задач управления принимаются профильными мене-

джерами в сложной программно-информационной среде с учётом конкретной ситуации, 

имеющихся прогнозов, проверенных стратегий и тактик, имеющихся институтов, полно-

мочий, механизмов, ресурсов и других активов. В работе показано, что в этих условиях в 

сознании человека формируется так называемый надсистемный квазитворец, с помощью 

которого он поднимается над проблемой. В другой работе по данной проблеме отмечается, 

что «...присутствие квазитворца является естественным свойством индивидуального со-

знания, позволяющим индивиду перейти в «надсистемную» позицию, чтобы играть роль 

внешнего имиджмейкера индивидуального образа мира. Эта позиция позволяет человеку 

рассматривать не только сами объекты, но и социальные референты как такие же объекты 

рассмотрения [7, с. 72–76]. 
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Выводы. В основе процессов реализации управленческих решений лежат движущие 

силы, которые в соответствии с заданным управленческим регламентом стимулируют реа-

лизацию на практике. Анализ результатов сопоставления сложности и неопределённости 

политических и экономических процессов показал возможность использования вышеука-

занных сил для стимулирования реализации управленческих решений в экономике. Пока-

зано, что для создания обратной связи между этими силами, а также внутренней и внешней 

средой необходимо ввести в их структуру четвёртую силу, определяемую нами как «муд-

рую» силу, способную оценивать и согласовывать условия, использование других сил с 

позиции арбитра, что обеспечивает более эффективное выполнение управленческих решений. 
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направления в среднесрочной перспективе и исследованы мероприятия по улучшению со-

стояния данной сферы. 

Ключевые слова: логистическая деятельность, конкурентоспособность, транспор-

тировка, логистические услуги, управление процессами. 

Adelseitova E. B., Ilyasova М. К. 

ACTUAL PROBLEMS OF LOGISTICS 

ACTIVITY: REALITIES AND PROSPECTS 

Annotation. The article is devoted to the actual problems of logistics activity in Russia, its 

real state of affairs and development prospects. In the article, a special place is given to the im-

portance of an effective logistics system and its key characteristics. Statistical data of Russia's 

logistics activities on a global scale are presented. The reasons for the lag of the logistics system 
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of Russia from the world leaders are reflected, positive prospects of this direction in the medium 

term are revealed and measures to improve the state of this sphere are investigated. 

Keywords: logistics activity, competitiveness, transportation, logistics services, process 

management. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время эффективная логистическая и транс-

портная система являются важными предпосылками развития любой экономики. В сего-

дняшней конкурентной среде недостаточно предложить продукт, отвечающий требовани-

ям клиента, одним из важнейших аспектов логистических процессов является способ его 

доставки. Быстрая и качественная доставка товаров может помочь бизнесу работать более 

эффективно, снизить затраты и привлечь новых клиентов. Логистика развивалась на про-

тяжении веков и стала неотъемлемой частью любого бизнеса. Было время, когда компании 

сами разрабатывали продуктовую линейку, планировали её дистрибуцию, разрабатывали 

системы маркетинга и сами доставляли готовый продукт ритейлерам. Однако с начала 

1990-х годов логистические операции стали намного сложнее. Мировой рынок логистики 

значительно вырос за последние годы. 

Анализ последних публикаций. Современные исследования выбранной тематики, а 

именно: актуальные проблемы логистической деятельности в России, её перспективы и ре-

алии, были отображены в научных трудах таких исследователей, как А. М. Алклычев, 

К. Х. Зоидов, А. А. Медков, М. Г. Илларионов, Р. Р. Латыпова, В. Н. Костров, Л. Б. Миро-

тин, В. А. Гудков, В. А. Плотников, Т. Н. Горелова и другие. Исследования, проведённые 

данными авторами, служат основой для углубления и изучения тематики проблем логи-

стической деятельности. 

Цель статьи состоит в определении актуальных проблем современной логистиче-

ской деятельности и перспектив её развития. 

Изложение основного материала. Функционирование российской экономики в со-

временных рыночных условиях невозможно без отлаженной системы логистики. 

Эффективная логистическая система хозяйствующего субъекта не только обеспечи-

вает высокое качество и короткие сроки доставки продукции до конечного потребителя, но 

и позволяет предприятию адаптироваться к изменениям внешней среды с минимально 

возможными затратами. Доказано, что уровень его конкурентоспособности зависит от 

уровня организации и управления логистической системой предприятия, однако в настоя-

щее время в нашей стране ещё не так много компаний, которые могут увеличить свои пре-

имущества на рынке за счёт эффективной логистической деятельности [1, с. 55–63]. 

По рейтингу наиболее объективного международного показателя оценки уровня раз-

вития логистики на сегодняшний день – LPI (Logistics Performance Index), рассчитываемо-

му Всемирным банком, по итогам первого квартала 2020 года наша страна занимает 90 ме-

сто из 160 стран мира. При этом, по данным Всемирного банка, деятельность российской 

таможни оценивается по 5-балльной шкале в 2,69 балла, развитие инфраструктуры – в 2,20 

балла, организация международных перевозок – в 2,59 балла, правовое обеспечение и ре-

гулирование логистической деятельности – в 2,64 балла, реализация транспорта – 2,85 

балла, непрерывность лечения – 3,14 балла. Для сравнения: эти же параметры оцениваются 

в Германии (лидере рейтинга) в 4,12; 4,10; 4,32; 3,74; 4,12; 4,17; 4,36 балла соответственно. 

По оценкам экспертов в области логистики, разрыв в развитии российского рынка логи-

стических услуг с рынком Западной Европы составляет 8–10 лет, а Восточной Европы – 3–

4 года [2, с. 191–199]. 

Изучение состояния современной логистической системы Российской Федерации 

позволяет выявить несколько причин такого отставания. Это прежде всего несовершенство 

организации и управления транспортно-логистическим и складским комплексом. Пока что 

многие российские компании несут значительные убытки, предпочитая транспортировать 

и хранить груз самостоятельно. 

В современных условиях ведения бизнеса эта бизнес-схема не всегда оправдана с 

точки зрения эффективности. Иногда компании гораздо выгоднее не нести расходы на 
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оплату труда водителей, экспедиторов, кладовщиков, грузчиков, охрану склада, техниче-

ское обслуживание автомобилей, бензин, оборудование для гаражей и складских помеще-

ний и т. д., а воспользоваться услугами профессиональных транспортно-экспедиторских 

компаний, или передать свою логистическую деятельность на субподряд сторонней орга-

низации по договору об аутсорсинге. 

В настоящее время наиболее популярным логистическим процессом, передаваемым 

на аутсорсинг российскими предприятиями, является использование сторонних складов. 

Однако доступ к данной услуге в регионах России пока затруднён, поскольку организации, 

способные оказывать широкий спектр логистических услуг, чаще всего расположены в 

крупных городах без развитой филиальной сети в регионах [3, с. 119–122]. 

Проблема перевозки грузов в нашей стране также осложняется низким качеством 

российского автомобильного транспорта, а также малой пропускной способностью и от-

сутствием железных дорог. Однако в настоящее время в этой области есть и положитель-

ные перспективы. Реализуя планы Федеральной целевой программы «Развитие транспорт-

ной системы России» (2010–2020 годы), на настоящий момент Росавтодор построил и ре-

конструировал более 84 участков федеральных автомобильных дорог общего пользования 

протяжённостью 534,2 км на сумму 141,9 млрд. рублей. 

Согласно Федеральной целевой программе, в 2023 году транспортная подвижность 

населения достигнет 10448 км на человека в год, увеличение количества сельских насе-

лённых пунктов, имеющих постоянную круглогодичную связь с сетью автомобильных до-

рог общего пользования и дорог с твёрдым покрытием, составит 2,7 тыс. шт., доля протя-

жённости дорог общего пользования федерального значения, отвечающих требованиям за-

конодательства, увеличится до 85,1%. 

Общий объём финансирования программных мероприятий составляет 11411,3 млрд. 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 5429,5 млрд. руб.; за счёт 

бюджетов субъектов Российской Федерации – 59,5 млрд. руб.; за счёт внебюджетных ис-

точников – 5922,3 млрд. руб. [4, с. 98]. 

Одной из основных особенностей развития современного общества и экономики в 

последние годы является повсеместная интеграция различных процессов в одну систему с 

целью повышения эффективности взаимодействий, в том числе с использованием резуль-

татов технического прогресса. Это позволяет улучшить обмен информацией между раз-

личными подразделениями и участниками цепочки поставок, увеличить скорость обработ-

ки и, как следствие, выполнения заказа. 

С этой целью в России ежегодно разрабатывается и совершенствуется множество 

программ и моделей управления процессами. Однако и по сей день организации борются с 

рядом проблем, которые связаны с реализацией этого принципа. 

Во-первых, все компании могут позволить себе надлежащий уровень технической 

поддержки. 

Во-вторых, многие компании часто испытывают трудности с интеграцией программ 

в существующую ИТ-систему. 

В-третьих, из-за отсутствия слаженной работы или низкой квалификации персонала 

часто возникают различные ошибки, которые искажают результаты, тем самым затрудняя 

получение полной и достоверной информации, а также увеличивая время обработки. 

С реализацией принципа интеграции всё больше компаний с каждым годом начина-

ют уделять пристальное внимание организации взаимодействия между отделами логисти-

ки и маркетинга. Оба направления занимают важное место в организационной структуре 

компании, так как непосредственно связаны с процессом товародвижения, а также друг с 

другом, но на стыке, имея разные цели и принципы интересов, возникают различные кон-

фликты, которые серьёзно влияют на эффективность всего производственного процесса 

организации [5, с. 33, 39]. 

Однако, несмотря на значительное отставание нашей страны по уровню развития ло-

гистики от стран мира, в последнее время в этой сфере появились положительные пер-

спективы. Логистические услуги в Российской Федерации становятся всё более востребо-
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ванными, что стимулирует рост количества логистических компаний, а также востребо-

ванность профессии логиста. Для клиентов логистических компаний всё большее значение 

приобретают качество и сервисные характеристики, а не стоимость услуг. Причём эта тен-

денция характерна даже для регионов, где раньше покупатели были очень чувствительны к 

цене. Теперь у них есть потребность в наборе дополнительных услуг, таких как отслежи-

вание доставки, подтверждение доставки по смс, упаковка, онлайн-мониторинг отправле-

ния. 

Всё больше компаний предпочитают отдавать управление логистикой на аутсорсинг. 

Особенно активный рост наблюдается в сегменте компаний, предоставляющих комплекс-

ные услуги по доставке товаров, складскому хранению, ИТ-решениям и т. д. [6, с. 76]. 

Существенные изменения в последнее время произошли в складском сегменте. Од-

ной из приоритетных задач по развитию логистики в нашей стране является строительство 

современных терминалов не только в центральной части страны, но и в регионах. И, надо 

отметить, эти задачи в настоящее время эффективно реализуются. Как иностранные, так и 

отечественные крупные логистические компании, работающие в России, развивают соб-

ственную региональную сеть филиалов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Современная российская логи-

стическая система находится в процессе формирования. Основными положительными 

тенденциями его развития являются создание и реконструкция транспортной инфраструк-

туры, расширение филиальной сети логистических компаний, в том числе на аутсорсинге, 

увеличение строительства складских и перегрузочных терминалов, повышение качества 

логистических услуг, развитие региональной логистики, формирование современных 

транспортно-логистических и складских комплексов. 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются современные организации, рабо-

тающие на территории Российской Федерации, являются отсутствие необходимого транс-

порта, дороговизна отдельных видов грузоперевозок; низкое качество путей сообщения; 

условия хранения и транспортировки, не соответствующие международным стандартам; 

недостаточная развитость уровня информационных технологий в нашей стране и малая их 

распространённость и применимость на практике; конфликты во взаимодействии логисти-

ки с маркетингом. Учитывая высокую роль современной логистики в развитии современ-

ного производства и услуг, решение этих проблем должно стать одной из приоритетных 

задач модернизации и развития экономической системы России. 
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Постановка проблемы. Развитие инновационной деятельности компаний продикто-

вано масштабным появлением новых технологий. Для обеспечения конкурентоспособно-

сти на мировых рынках крупные компании тратят значительные средства на НИОКР. В 

этом аспекте лидируют крупные технологические гиганты, такие как Amazon, Alphabet, 

Huawei, Apple, Samsung и др. Продукция, производимая ими, применима во многих отрас-

лях экономики, постоянно набирает обороты. Вместе с тем постоянный спрос на новше-

ства и усиленная конкуренция требуют совершенствования существующих и создание бо-

лее прогрессивных технологий. 

Анализ последних исследований и публикаций. Инновационная деятельность ве-

дущих компаний освещена в работах таких учёных, как Н. Иванова [1], А. К. Марков, Л. А. 

Орлова [2; 3], А. Н. Свиридова, М. А. Черноусова [4] и др. 

Цель статьи – проанализировать инновационную деятельность крупных компаний в 

условиях меняющейся конъюнктуры мирового рынка. 

Изложение основного материала. На современном этапе развития мировой эконо-

мики большое значение имеет освоение передовых технологий. В развитых странах мира 

на долю технологического развития, освоения новых технологий, получения новых знаний 

приходится до 95% прироста ВВП. Занятие конкурентных позиций становится приорите-

том для многих стран. В данном ключе большое значение уделяется инновационному раз-

витию экономики и крупных компаний, внедрению новых технологий, улучшающих каче-

ство продукции, товаров и услуг. Инновационное развитие страны позволяет выйти на но-

вый уровень и быть конкурентоспособным на мировой арене, поэтому ведущие страны 

мира уделяют значительное внимание разработкам в области новых технологий, тратя зна-

чительные финансовые средства государства и частных структур. 

Длительное время по расходам на НИОКР удерживали лидирующие позиции США, 

Япония, Германия, но, постепенно сместив США, Китай занял главенствую позицию в 
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рейтинге, потратив в 2021 году 621,5 млрд. долл. США. Россия заняла восьмое место, по-

тратив 60,57 млрд. долл. США. В десятку стран вошли Великобритания и Бразилия (рису-

нок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Расходы на НИОКР странами мира в 2021 году. 

*Составлено по данным [5]. 
 

В Российской Федерации расходы на науку с 2014 года возросли на 25,6%, в том 

числе на фундаментальные исследования – на 67,1%, на прикладные исследования – на 

9,7% (рисунок 2). Доля расходов на науку в 2020 году к ВВП составила 0,51%. 
 

 
 

Рисунок 2. Расходы на гражданскую науку в Российской Федерации, млн. руб. 

*Составлено по данным [6]. 
 

Инновационное развитие стран мира определяет инновационный потенциал страны, 

расходы на НИОКР, инновационная активность предприятий и другие показатели. 

На протяжении последних лет в числе инновационно развитых стран выступают 

Швейцария, Швеция, США, Великобритания, занимая лидирующие позиции в рейтинге. В 

десятку стран входят Республика Корея, страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии. 

Российская Федерация в 2001 году поднялась с 49 на 45-е место (таблица 1). 

Учитывая, что в глобальный инновационный индекс входят показатели ресурсов ин-

новаций (человеческого капитала, науки, инфраструктуры и др.), можно отметить, что по 

количеству учёных на 1000 человек в 2019 году лидировала Южная Корея, на которую 

пришлось 15,88 чел., Швеция (15,17 чел.), Финляндия (14,97 чел.), Дания (14,12 чел.), Тай-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

46 

вань (13,84 чел.). В десятку стран вошли учёные из стран ЕС. На Россию в 2019 году при-

ходилось 5,57 учёных [7]. 
Таблица 1. 

Глобальный инновационный индекс в 2021 году*. 
 

№ 

п/п 

2021 г. 

Страны Значение № п/п Страны Значение 

1 Швейцария 65,5 26 Новая Зеландия 47,5 

2 Швеция 63,1 27 Мальта 47,1 

3 США 61,3 28 Кипр 46,7 

4 Великобритания 59,8 29 Италия 45,7 

5 Республика Корея 59,3 30 Испания 45,4 

6 Нидерланды 58,6 31 Португалия 44,2 

7 Финляндия 58,4 32 Словения 44,1 

8 Сингапур 57,8 33 ОАЭ 43,0 

9 Дания 57,3 34 Венгрия 42,7 

10 Германия 57,3 35 Болгария 42,4 

11 Франция  55,0 36 Малайзия 41,9 

12 Китай 54,8 37 Словакия 40,2 

13 Япония 54,5 38 Латвия 40,0 

14 Гонконг 53,7 39 Литва 39,9 

15 Израиль 53,4 40 Польша 39,9 

16 Канада  53,1 41 Турция 38,3 

17 Исландия 51,8 42 Греция 37,3 

18 Австрия 50,9 43 Таиланд 37,2 

19 Ирландия 50,7 44 Вьетнам 37,0 

20 Норвегия 50,4 45 Российская Федерация 36,6 

21 Эстония 49,9 46 Индия 36,4 

22 Бельгия 49,2 47 Греция 36,3 

23 Люксембург 49,0 48 Румыния 35,6 

24 Чешская Республика 49,0 49 Украина 35,6 

25 Австралия 48,3 50 Черногория 35,4 

*Таблица составлена по данным [8]. 
 

Производительность учёных в странах мира позволяет констатировать эффектив-

ность их деятельности в исследованиях [9]. 

Так, по количеству публикационной активности в 2021 году первенство занимал Ки-

тай (744042), за ним следовали США (624554), Великобритания (198500), Индия (191590), 

Германия (174524). В десятку стран вошла Россия, заняв восьмое место (119195) в рейтин-

ге. В топ-20 вошли страны ЕС (43270–104353), Латинской Америки (89241), Индонезия 

(49160), Швейцария (47607). 

Среди мировых компаний, понёсших значительные расходы на НИОКР в 2020 году, 

были Amazon, Alphabet, Huawei, Apple, Samsung, Microsoft, Facebook, Volkswagen, 

Merch&Co, RosheHolding, Johnon&Johnson, Bristol-MyersSquibb, Pfizer, Texas, Novartis, 

Bayer и др. (рисунок 3). 

По данным Министерства статистики [6, c. 483], в России за последние двадцать лет 

количество организаций, выполнявших исследования, возросло на 76 ед., или на 1,9% и 

составило в 2020 году 4175 ед. В разрезе предприятий наибольшее количество исследова-

ний проводилось научно-исследовательскими организациями, образовательными органи-

зациями высшего образования, конструкторскими подразделениями и организациями. 

Наибольшая доля исследований приходилась на предприятия государственного сектора 

(1501 ед.), предпринимательского (1426 ед.) и высшего образования (1080 ед.). 

Несмотря на усилия государства в области расходов на инновационные технологии и 

поддержку развития инновационной деятельности, инновационная активность в России 

остаётся крайне слабой, о чём свидетельствуют данные, представленные ниже (таблица 2). 
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Рисунок 3. Годовые расходы компаний мира в 2020 году. 

*Составлено по данным [10]. 

 
Таблица 2. 

Инновационная деятельность организаций в России*. 
 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г от 

2018 г., (+/–) 

Уровень инновационной активности орга-

низаций, % 

12,8 9,1 10,8 –2,0 

Уд. вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации в общем чис-

ле обследованных организаций, % 

19,8 21,6 23,0 3,2 

Объём инновационных товаров, работ, 

услуг, млрд. руб. 

4516,3 4863,4 5189,0 672,7 

Уд. вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объёме отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг, %  

6,5 5,3 5,7 –0,8 

Затраты на инновационную деятельность 

организаций, млрд. руб. 

1484,9 1954,1 2134,0 649,1 

Уд. вес затрат на инновационную деятель-

ность организаций, в общем объёме от-

груженных товаров, выполненных работ, 

услуг, % 

2,1 2,1 2,3 0,2 

Уд. все инновационных товаров, работ, 

услуг, в общем объёме отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг малых 

предприятий, % 

– 2,4 – – 

Затраты на инновационную деятельность 

малых предприятий, млрд. руб. 

– 27,3 – – 

*Таблица составлена по данным статистического ежегодника России за 2021 г. [6, с. 495]. 
 

Инновации являются необходимым фактором успеха в конкурентной борьбе между 

крупными компаниями на мировом рынке. Расширяя свою деятельность, ТНК стараются 

адаптировать свои технологии к потребностям местного рынка. Те компании, которые со-

здают благоприятные условия для НИОКР, обеспечивают для себя устойчивые конкурент-

ные позиции. Для того чтобы удержать первенство, компаниям необходимо наращивать и 

совершенствовать свои возможности, усиливая конкурентный потенциал. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

48 

Чем выше наукоёмкость продукции и технологических процессов, тем больше рас-

ходов необходимо для отечественных предприятий, занимающихся исследованиями и 

поддерживаемых государством. В связи с наукоёмкостью производства возрастает потреб-

ность в развитии технологического потенциала. Системное перемещение инвестиционных 

потоков ТНК усиливает технологические возможности компаний, что позволяет удержать 

конкурентоспособность на мировом рынке. Принимая во внимание, что уровень техноло-

гического развития компаний определяется интенсивностью НИОКР, реализуемых в фор-

ме фундаментальных и прикладных исследований, которые имеют большое значение для 

большинства корпораций. Для компаний, стремящихся выйти на мировой рынок постоян-

ный рост технологического уровня и внедрение новых технологий имеет приоритетное 

значение. 

В числе ведущих инновационных компаний мира можно выделить компании США, 

Китая, Японии, Республики Корея (таблица 3). 
Таблица 3. 

Ведущие инновационные компании мира в 2020 г.*. 
 

№ Наименование компании Сфера деятельности Страна 

1.  Apple Технологии США 

2.  Alphabet Технологии США 

3.  Amazon Потребительские товары США 

4.  Microsoft Технологии США 

5.  Tesla Транспорт и энергетика США 

6.  Samsung Технологии Республика Корея 

7.  IBM Технологии США 

8.  Huawei Технологии Китай 

9.  Sony Потребительские товары Япония 

10.  Pfizer Здравоохранение США 

11.  Siemens Технологии Германия 

12.  LG Electronics Потребительские товары Республика Корея 

13.  Facebook Технологии США 

14.  Alibaba Потребительские товары Китай 

15.  Oracle Технологии США 

16.  Dell Технологии США 

17.  Cisco Systems Технологии США 

18.  Target Потребительские товары США 

19.  HP Inc. Технологии США 

20.  Johson&Johson Здравоохранение США 

21.  Toyota Транспорт и энергетика Япония 

22.  salesforse Технологии США 

23.  Walmart Потребительские товары США 

24.  Nike Потребительские товары США 

25.  Lenovo Технологии Гонконг 

*Таблица составлена по данным [11]. 
 

Новая парадигма, включающая передовые технологии, привела к появлению цифро-

вых платформ. В силу неравномерного экономического развития государства смягчают 

неравенство путём введения налогов на доходы или доходы от капитала, увеличивают со-

циальные выплаты, снижающие риск попадания населения в бедность. Сокращение нера-

венства между странами возможно путем использования новых технологий и торговли 

ими. 

Данные технологии могут быть использованы для повышения производительности и 

улучшения условий жизни. ИИ, например, в сочетании с робототехникой может транс-

формировать производственные и бизнес-процессы. 3D-печать обеспечивает более быст-

рое и дешёвое мелкосерийное производство и быстрое прототипирование новых продук-

тов. 
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В целом передовые технологии представляют собой рынок в объёме 350 млрд. долл., 

который к 2025 году может вырасти до 3,2 трлн. долл. (рисунки 4; 5) [12]. Финансовые 

компании использовали данные технологии для принятия кредитных решений, а также для 

управления рисками, предотвращения мошенничества, торговли, персонализированного 

банкинга и автоматизации процессов. Производственный сектор использовал их для 

профилактического обслуживания, контроля качества и совместной работы человека и 

робота. 
 

 
 

Рисунок 4. Оценка размера мирового рынка 

передовых технологий в 2018 г., млрд. долл. США. 

 

 
 

Рисунок 5. Прогноз мирового рынка передовых технологий в 2025 г., млрд. долл. США. 
 

Многие из основных поставщиков этих технологий находятся в США, где располо-

жены основные платформы облачных вычислений. Китай также является крупным произ-

водителем, в частности, 5G, дронов и солнечных фотоэлектрических систем. По каждой 

технологии на эти две страны также приходится от 30 до 70% патентов и публикаций. 

В числе ведущих мировых поставщиков передовых технологий в области искус-

ственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, блокчейн, можно выделить компании 

Alphabet, Amazon, IBM, Microsoft (таблица 4). 
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Таблица 4. 

Крупнейшие мировые поставщики передовых технологий в 2021 году*. 
 

Искусственный 

интеллект (AI) 

Интернет 

вещей (IoT) 

Большие 

данные (Bigdata) 

Блокчейн 

(Blockchain) 
5G 

Alphabet Alphabet Alphabet Alibaba Ericsson 

Amazon Amazon AmazonWeb-

Services 

AmazonWeb-

Services 

Huawei (network) 

Apple Cisco DellTechnologies IBM Nokia 

IBM IBM HP Enterprise Microsoft ZTE 

Huawei (chip) 

Microsoft Microsoft IBM Oracle Intel 

Oracle Microsoft SAP MediaTek 

PTC Oracle Qualcomm 

Salesforce SAP SamsungElectronics 

 

3D-принтеры 

(3D-printing) 

Роботы 

(Robotics) 

Дроны 

(Drones) 

Генная 

инженерия) 

(Gene editing N) 

Нанотехно-

логии 

(Nanotechnol

ogy) 

Солнечные 

фотоэлектри-

ческие систе-

мы (Solar PV) 

3D-Systems ABB 3D Robotics CRISPR Thera-

peutics 

BASF JinkoSolar 

ExOneCompa-

ny 

FANUC DJI Innova-

tions 

EditasMedicine ApeelSciences JA Solar 

HP KUKA Parrot HorizonDiscov-

eryGroup 

Agilent Trina Solar 

Stratasys MitsubishiEl

ectric 

Yuneec IntelliaTherapeu-

tics 

SamsungElec-

tronics 

CanadianSolar 

Yaskawa Boeing PrecisionBioSci-

ences 

Intel Hanwa Q cells 

HansonRo-

botics 

PalRobotics 

Robotis 

Softbank-

Robotics 

Alpha-

bet/Waymo 

Aptiv 

GM 

GMTesla 

*Таблица составлена по данным [12]. 
 

Безусловно, поскольку ведущие компании мира постоянно совершенствуют имею-

щиеся технологии и работают над новейшими разработками, на мировой рынок постоянно 

поставляются передовые технологии и не нарушаются цепочки поставок. Для укрепления 

позиций среди конкурентов крупным компаниям необходимо пересматривать стратегию 

развития, уделять внимание прогрессивным технологиям создания и продвижения продук-

та, мониторить потребности регионов и потребителей, пересматривать нормативно-

правовые аспекты международного регулирования в области новых технологий. 

Выводы. Таким образом, инновационная деятельность мировых компаний связана с 

высокими расходами на НИОКР, стремлением удержать конкурентные позиции, завоевать 

новые рынки и потребителей с помощью передовых технологий. В числе крупнейших 

компаний, осуществлявших значительные траты на НИОКР в 2020 году были Amazon, 

Alphabet, Huawei, Apple, Samsung, Microsoft, Facebook, Volkswagen и др. Ведущими ком-

паниями мира в области высоких технологий осуществляются разработки в направлении 

ИИ, интернета вещей, больших данных, блокчейн, 5G, 3D-принтеров, роботов, дронов, 
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генной инженерии, нанотехнологий и др. С целью укрепления позиций на мировой арене 

компаниям следует пересматривать стратегию развития, систему управления качеством, 

логистические цепочки поставок технологий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки и перспективы использования до-

рожных карт развития в системе внутрихозяйственного планирования на различных 

уровнях управления. Дано определение дорожных карт развития, определено их место в 

ряду других методов планирования деятельности современных организаций, в том числе 

аграрного сектора экономики. Проведён анализ достижения программных целей развития 

отрасли плодоводства Республики Крым в 2015–2020 гг., разработана Дорожная карта 

развития плодоводческих предприятий региона, определены направления её дальнейшего 

внедрения с целью повышения эффективности процесса внутрихозяйственного планиро-

вания. 

Ключевые слова: планирование, внутрихозяйственное планирование, дорожные 

карты, аграрный сектор экономики, сельское хозяйство, государственная поддержка, 

плодоводческие предприятия, Республика Крым. 

file://Марков
file://Марков


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

52 

Babin M. M. 

ROADMAPS FOR DEVELOPMENT 

AS AN ELEMENT OF THE IN-FARM PLANNING SYSTEM 

Annotation. The article discusses the prerequisites and prospects for the use of develop-

ment roadmaps in the system of on-farm planning at various levels of management. The definition 

of development roadmaps is given, their place among other methods of planning the activities of 

modern organizations, including the agricultural sector of the economy, is determined. The anal-

ysis of the achievement of program goals for the development of the fruit growing industry of the 

Republic of Crimea in 2015–2020 was carried out, a Roadmap for the development of fruit grow-

ing enterprises in the region was developed, directions for its further implementation were identi-

fied in order to increase the efficiency of the on-farm planning process. 

Keywords: planning, on-farm planning, road maps, agrarian sector of the economy, agri-

culture, state support, fruit growing enterprises, Republic of Crimea. 

 

Постановка проблемы. Планирование является первой и важнейшей функцией про-

цесса управления на всех его уровнях, от национального до внутрихозяйственного. В 

условиях сезонного производства, к которым относится и аграрный сектор экономики, 

необходимость составления точных и обоснованных планов многократно возрастает. Их 

эффективная реализация в отдельных отраслях, в частности, производства продукции пло-

доводства, имеет длительные временные лаги, что обуславливает повышенные требования 

к плановым показателям. В этой связи разработка новых методических подходов к плани-

рованию деятельности плодоводческих предприятий имеет особую актуальность как для 

аграрной экономики России в целом, так и для отрасли садоводства Республики Крым – 

важной части регионального АПК. 

Анализ последних исследований и публикаций. Одним из современных эффектив-

ных инструментов планирования выступают дорожные карты («Road map»), терминология 

которых была введена в научный оборот экономистами США в 70-х годах ХХ века. В пе-

реносном смысле данное понятие означает подробный план перспективного развития объ-

екта с наглядным представлением его сценариев и механизмов реализации, учитывающий 

все требования, ограничения, риски, сроки и альтернативы. 

По мнению В. В. Апопия и Т. А. Скрипко, дорожные карты обладают такими пре-

имуществами по сравнению со стратегическим, тактическим и оперативным планировани-

ем, как точность механизма реализации целей, согласованность планов сопутствующих 

сфер, координация развития технологий и отраслей, сквозная визуализация, учёт и охват 

интересов различных стейкхолдеров, акцент на безопасности всех элементов планирова-

ния, юридическая поддержка принятия решений [1]. 

Зарубежные учёные из Японии (Ю. Кисита [2]) и Великобритании (О. О’Салливан, 

Р. Фааль, Ч. Фезерстон [3]) рассматривают возможности дорожных карт через призму ис-

следований будущего и Форсайта, к наиболее распространённым из которых также отно-

сятся ретрополяция, Дельфи, прогнозирование и разработка сценариев. С точки зрения 

приоритетных направлений развития дорожные карты исследуют А. А. Попов и М. Р. Али-

ева, формируя с их помощью этапы реализации перехода экономики к шестому техноло-

гическому укладу [4]. Вместе с тем в разработках данных отечественных ученых отсут-

ствует визуализация данного процесса, что нарушает одно из основных правил составле-

ния дорожных карт развития. 

Аналогичным недостатком обладают исследования М. С. Петуховой [5] и Н. С.-о. 

Мирзоева [6], однако, в своих работах авторы освещают отраслевые особенности дорож-

ных карт развития аграрного сектора экономики, важные для сравнительного анализа про-

цесса внутрихозяйственного планирования плодоводческих предприятий. Уровень же до-

рожного картирования организации достаточно полно раскрыт в статье О. С. Евдохиной 

[7], базовые принципы которого могут быть экстраполированы и на предприятия отрасли 

плодоводства. 
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Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что в настоящее время методика 

составления дорожных карт развития находится в стадии формирования, что актуализиру-

ет её исследование, в том числе на примере сельскохозяйственных предприятий. 

Целью статьи явилось научное обоснование составления дорожных карт развития 

как элемента системы эффективного внутрихозяйственного планирования плодоводческих 

предприятий. 

Изложение основного материала. Дорожные карты представляют собой наглядное 

изображение пошагового сценария развития определённого процесса (объекта картирова-

ния) – выпуска отдельного продукта, внедрения определённой технологии, реализации 

плана развития бизнеса, компании или отрасли, а также достижения широкого круга соци-

альных, политических и экономических целей государства и отдельных регионов. Именно 

последний уровень дорожного картирования получил в России наибольшее распростране-

ние, описывая этапы реализации различных Национальных проектов, Государственных 

программ, стратегий развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний. 

Программно-целевое планирование аграрного сектора экономики в Республике Крым 

в 2015–2020 гг. осуществлялось в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия Республики Крым на 2015–2020 годы, в 2019 году она была продлена до 2025 года 

[8]. Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 1, реализация программных 

целей по развитию отрасли плодоводства региона в последние 5 лет характеризуется по-

ложительной динамикой. 
Таблица 1. 

Объёмы финансирования мероприятий поддержки отрасли 

плодоводства Республики Крым за 2015–2020 гг., тыс. руб. 
 

Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насажде-

ниями 

Запланировано 

в бюджете 

129275,4 319322,0 364952,0 267733,5 620497,7 419173,9 

Фактически ре-

ализовано 

101245,6 349976,9 364952,0 267733,5 620497,7 419173,9 

% выполнения 56,3 109,6 93,9 100,0 100,0 100,0 

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекульти-

вацию раскорчеванных площадей 

Запланировано 

в бюджете 

383,0 5812,5 17011,3 0,0 6036,4 2889,9 

Фактически ре-

ализовано 

459,0 5835,8 16789,2 0,0 6036,4 2889,9 

% выполнения 39,7 100,4 98,7 0,0 100,0 100,0 

Приобретение и посадка высококачественного посадочного материала для закладки маточников 

плодовых культур 

Запланировано 

в бюджете 

0,0 0,0 3939,0 1702,9 4120,8 0,0 

Фактически ре-

ализовано 

0,0 0,0 3939,0 1702,9 4120,8 0,0 

% выполнения 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов плодохра-

нилищ 

Запланировано 

в бюджете 

0,0 958302,5 0,0 0,0 0,0 198091,5 

Фактически ре-

ализовано 

0,0 958302,5 0,0 0,0 0,0 940993,7 

% выполнения 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 425,3 
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Сооружение шпалеры на многолетних насаждениях 

Запланировано 

в бюджете 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71560,6  

Фактически ре-

ализовано 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71560,6  

% выполнения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Источник: составлено автором по данным [8]. 
 

Данные сводного годового доклада об оценке эффективности государственных про-

грамм Республики Крым свидетельствуют, что валовое производство плодово-ягодной 

продукции в хозяйствах всех категорий в 2018 году составило 152,2 тыс. т, что на 55,6% 

выше уровня 2017 года и на 44,8% – уровня 2014 года. Увеличение валового сбора фрук-

тов было обусловлено вхождением в плодоношение посадок 2014–2015 годов в количестве 

513 га, проведением мелиоративных мероприятий и благоприятными погодно-климатиче-

скими условиями прошедших лет. 

Позитивной можно назвать и устойчивую тенденцию ежегодного увеличения 

площадей закладки семечковых и косточковых культур. За 2014–2018 годы площадь 

высаженных плодовых деревьев составила 2336 га, в том числе в 2018 году – 559 га, 

увеличились и темпы раскорчевки непродуктивных многолетних насаждений. С 2014 по 

2018 годы в Крыму было выкорчевано 2233,8 га старых садов, в том числе в 2018 году – 

777,5 га. Общая мощность объектов по хранению плодово-ягодной продукции, введённая в 

эксплуатацию в Республике Крым за анализируемый пятилетний период, составила 20,4 

тыс. т и достигла 54,6 тыс. т, а совокупный объём хранения плодов и ягод увеличился до 

96 тыс. т. 

Несмотря на данную положительную динамику и предпринимаемые руководством 

региона меры, целевые индикаторы развития отрасли плодоводства в Крыму ещё не 

достигнуты. Дефицит мощностей плодохранилищ составил на начало 2019 года 53,2 тыс. 

тонн или 49,4% от запланированного объёма, площадей плодовых насаждений – 834 га или 

26,3%, производства плодов – 47,8 тыс. т или 23,9%. 

Одним из направлений решения данной проблемы может стать включение в систему 

регионального планирования внутрихозяйственных планов развития крупных 

агроформирований. Так, в 2019–2021 годах АО «Крымская фруктовая компания» были 

запланированы закладка 470 га молодых садов, ввод в эксплуатацию холодильников с 

регулируемой газовой средой на 15 тыс. т и 30 тыс. т, а ООО «Фрукты Старого Крыма» 

реализовало инвестиционный проект по закладке 700 га яблоневого сада, со 

строительством хранилища с регулируемой газовой средой на 15 тыс. т. Активное участие 

плодоводческих предприятий в развитии АПК региона актуализирует и формирование ими 

внутрихозяйственных дорожных карт (рисунок 1). 

Как видно из схемы, представленной на рисунке 1, визуально структура Дорожной 

карты развития предприятий отрасли плодоводства Республики Крым включает две ос-

новных оси: временные интервалы (горизонтальная ось) и структурные элементы (верти-

кальная ось), в совокупности позволяющие использовать разные уровни детализации про-

цесса внутрихозяйственного планирования. Основным преимуществом метода дорожного 

картирования является фрактальный характер архитектуры Дорожной карты, позволяю-

щий масштабировать формирование планов в соответствии с интересами различных групп 

стейкхолдеров рынка аграрной продукции. 

Непосредственно основу Дорожной карты составляют производственные функции и 

экономические цели плодоводческих предприятий в разные моменты времени, а также 

взаимосвязи между ними. Символом обозначены стратегические цели, выделенные в каче-

стве реперных точек в процессе развития отрасли плодоводства региона. Основную мис-

сию плодоводческих предприятий Республики Крым можно определить как лидерство в 

отечественном производстве продукции плодоводства и конкурентоспособность на меж-

дународном аграрном рынке. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

55 

 
 

Рисунок 1. Схема Дорожной карты развития предприятий отрасли плодоводства Республики Крым. 

Источник: составлено автором. 
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Выводы. Дорожное картирование выступает одним из эффективных методов внут-

рихозяйственного планирования, адаптированных под современные условия трансформа-

ции аграрного производства. Простой в использовании, но достаточно действенный метод 

обладает интерактивностью, что позволяет корректировать дорожные карты на каждом из 

этапов реализации сформированных планов. Для предприятий отрасли плодоводства, об-

ладающих специфическими отраслевыми особенностями производства продукции, данный 

фактор является решающим в выборе методов планирования производственно-

хозяйственной деятельности. Апробация метода на примере плодоводческих предприятий 

Республики Крым свидетельствует о достаточно высокой эффективности их применения в 

процессе принятия управленческих решений. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

КАК ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются содержание и структура стратегическо-

го менеджмента в современных условиях в контексте управленческого процесса разра-

ботки и реализации стратегии предприятия. Приведены и раскрыты три основные дихо-

томии, отражающие преодоление противоречий стратегического процесса как состав-

ной части менеджмента предприятия. Определено, что стратегический процесс включа-

ет реализацию стратегии несколько независимо от менеджмента, с помощью которого 

и была определена сама стратегия. Также раскрыты понятия преднамеренной и разви-

вающейся стратегии управления предприятия. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, стратегический процесс, конку-

рентные преимущества, стратегия, стратегическое управление. 
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STRATEGIC MANAGEMENT AS A PROCESS OF STRATEGY 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION AT THE ENTERPRISE 

Annotation. The article examines the content and structure of strategic management in 

modern conditions, and in the context of the management process of developing and implement-

ing an enterprise strategy. Three main dichotomies are presented and disclosed, reflecting the 

overcoming of contradictions of the strategic process as an integral part of the enterprise man-

agement. It is determined that the strategic process includes the implementation of the strategy 

somewhat independently of the management, with the help of which the strategy itself was deter-

mined. The concepts of deliberate and developing enterprise management strategy are also dis-

closed. 

Keywords: strategic management, strategic process, competitive advantages, strategy, stra-

tegic management. 

 

Постановка проблемы. Современные теории стратегического менеджмента рас-

сматривают стратегический процесс как триаду «содержание – процесс – контекст». При 

этом центральное место отводится содержанию стратегии (приоритет конкурентным пре-

имуществам), но постоянно учитываются процесс и контекст. Однако такая постановка 

вопроса не является абсолютной аксиомой. В условиях нарастающей неопределённости 

внешней среды, невозможности всестороннего анализа социально-экономических процес-

сов на макро- и микроуровне с помощью адекватных конструктивных (предписывающих) 

теорий роль процесса в формировании и реализации стратегии увеличивается. В основном 

это вытекает из обстоятельств, которые будут использоваться в качестве исходящих по-

стулатов для дальнейших исследований. 

Анализ последних публикаций. Современные исследования стратегического ме-

неджмента как стратегического процесса представлены в научных трудах таких учёных и 

исследователей, как Г. М. Гвичия, В. С. Катькало, Г. Кунц, Д. Кэмпбел, Д. Стоунхаус, 

Б. Хьюстон, А. Н. Люкшинов, Дж. Б. Куин, Г. Минцберг и другие авторы. Наработки вы-

деленных авторов применимы для дальнейшего углубления и изучения тематики стратеги-

ческого менеджмента как процесса разработки и реализации стратегии на предприятии. 

Цель статьи состоит в выявлении экономической сущности стратегического ме-

неджмента в процессе реализации выбранной стратегии управления предприятия. 

Изложение основного материала. Стратегический менеджмент по самой своей при-

роде представляет собой повторяющийся процесс принятия стратегических управленче-

ских решений, связанный с прогнозированием, планированием, регулированием, коорди-

нацией и контролем деятельности компании. Каждое управленческое решение должно 

быть направлено на сохранение или расширение конкурентных преимуществ, т. е. для до-

стижения новых ценностей (например, в области прибыли, дивидендов). 

Управленческое решение становится стратегическим, если оно способствует получе-

нию устойчивого конкурентного преимущества (в крайнем случае, относительного) ком-

пании на рынке в будущем. Необходимо различать стратегические управленческие реше-

ния, связанные с формированием видения получения конкурентного преимущества, и 

стратегические управленческие решения, связанные с реализацией этого видения [1]. 

Г. Минцберг отмечал, что термин «стратегический» будет употребляться как прилагатель-

ное для обозначения относительно важных намерений по отношению к моделям, возник-

шим после совершения действия, а также по отношению к предшествовавшим им. При 

этом необходимо учитывать наблюдения классика в области менеджмента 60–70-х годов 

прошлого века: «Долгосрочное планирование – это не планирование будущих изменений, 

а планирование возможных последствий решения, принятые в настоящее время» [2]. 

Это означает, что при принятии решения часто невозможно однозначно оценить, яв-

ляется ли решение стратегическим или нет. Например, закрытие финансирования исследо-

вательского проекта по разработке нового продукта, казавшегося топ-менеджменту бес-
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перспективным, может привести к тому, что конкуренты в будущем сделают технологиче-

ский прорыв. То, что вчера казалось тактическим, завтра может оказаться стратегическим. 

Поэтому стратегический менеджмент – это фактически стратегический процесс в 

рамках управления организацией, позволяющий стабилизировать функционирование ком-

паний с позиции получения высокой и стабильной прибыли. 

Первым, кто обратил внимание на процессный аспект стратегии, был Г. Минцберг, 

который определил её как «схему в потоке управленческих решений» [2]. Д. Кэмпбелл, 

Д. Стоунхаус и Б. Хьюстон прямо утверждают, что стратегия является процессом, по-

скольку «содержит три чётко очерченных этапа: 1) стратегический анализ; 2) стратегиче-

ский выбор; 3) реализацию стратегии и управление ею». Наконец, А. Хакс и Н. Майлоу 

прямо отмечают, что «школа процесса рассматривает стратегию как результат трёх раз-

личных процессов, влияющих на формирование стратегии: 

- индивидуальный познавательный процесс, где рациональное восприятие внешней сре-

ды и внутренние возможности приведены в соответствие; 

- социальный и организационный процесс, способствующий внутренней коммуникации и 

консенсусу при принятии решений; 

- политический процесс, направленный на создание, удержание и трансформацию власти 

внутри организаций» [3]. 

Появляются монографии и учебники, где понятие «стратегический менеджмент» за-

менено на «стратегический процесс». 

Стратегический процесс как неотъемлемая часть управления компанией представля-

ет собой процесс преодоления противоречий, составляющих три основные дихотомии [4]. 

Дихотомия между содержанием стратегий и процессом стратегий предполагает чёт-

кое разделение между потоком стратегических действий и результатом стратегических 

действий, а точнее, соответствие полученных результатов заявленным целям или общему 

видению проблемы. Если принять во внимание проблему адаптации заявленных целей к 

реальным возможностям получения устойчивого конкурентного преимущества, то стано-

вится очевидным, что кажущаяся простой дихотомия между содержанием и процессом 

стратегий представляет собой многослойную структуру. На первый взгляд эта дихотомия 

предстает в целом и противоположна процессам формирования и реализации стратегии. 

Предпринимательский и административный аспекты стратегического менеджмента – 

вторая дихотомия, характеризующая преактивные и адаптивные механизмы реализации 

успешных стратегий. В. С. Катькало справедливо отмечает, что «баланс между созданием 

нового и развитием существующего становится важнейшей проблемой стратегического 

управления». В то же время очевидно, что сугубо преактивный путь развития, как и «адап-

тация без реструктуризации», является тупиковой стратегией, поскольку на практике про-

сто неосуществим. Любое инновационное развитие компании нарушает существующий 

баланс производственных, социальных и иных отношений, снижает устойчивость компа-

нии, но двигает компанию вперёд и изначально обеспечивает ей устойчивое конкурентное 

преимущество. Наоборот, стремление действовать старыми, проверенными методами в не-

стабильной среде почти всегда приводит к потере позиции компании на рынке, потере 

конкурентного преимущества. Это противоречие второй дихотомии стратегического 

управления [5]. 

Третья дихотомия касается источников конкурентного преимущества, которые де-

лятся на внутренние и внешние. Р. Хоскинсон и другие исследователи (М. Хитт, В. Ван и 

Д. Юн) использовали принцип маятника для описания хронологии возникновения теорий 

стратегического управления. При этом крайними точками амплитуды колебаний маятника 

являются жёсткие приоритеты внутренних или внешних источников конкурентных пре-

имуществ, принятые в той или иной теории как один из постулатов [6]. 

С точки зрения В. С. Катькало, дихотомию между содержанием и процессом страте-

гического управления, предпринимательскими и административными механизмами эф-

фективных стратегий, а также между внутренними и внешними факторами конкурентного 

преимущества следует интерпретировать как специфическое предположение о комплекс-
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ном характере феномена стратегии компании. Противопоставление элементов этих дихо-

томий концептуально немыслимо, поскольку нарушает единство этих противоположно-

стей, реально встречающихся в управленческой практике. Эта позиция становится понят-

ной, когда её автор, сторонник ресурсной концепции стратегического управления, пытает-

ся доказать, что концепция способна преодолевать противоречия каждой из трёх дихото-

мий. Не вдаваясь в анализ аргументов, представленных известным специалистом, следует 

сказать, что эта позиция представляется весьма шаткой. В. С. Катькало противопоставляет 

ресурсную концепцию организационной, но для подтверждения её правильности исполь-

зует концепцию динамических способностей [4]. 

Исходя из предложенных постулатов понимания стратегического менеджмента как 

процесса разработки и реализации стратегии в рамках управления организацией, можно 

сделать вывод, что стратегический процесс включает в себя реализацию стратегии в неко-

торой степени независимо от процесса, посредством которого была определена сама стра-

тегия. Этим объясняется создание Д. Абелем концепции «двойных стратегий», в которой 

для сохранения самобытных результатов компании необходимо иметь две стратегии: одну 

на настоящее, другую на будущее. Таким образом, стратегический процесс можно опреде-

лить как две параллельные линии, соответствующие процессам формирования и реализа-

ции стратегии. 

Две параллельные оси стратегического процесса определяют два принципиально 

разных по характеру и последствиям стратегических решения. Таким образом, формиро-

вание (формулировка) стратегии развития организации связано с привлечением стратеги-

ческих (часто виртуальных) ресурсов предприятия. Реализация стратегии, в свою очередь, 

связана с использованием ресурсов организации. Поэтому вариативность при формулиро-

вании стратегии, возможность возврата к старым вариантам значительно выше, чем в про-

цессе реализации стратегии. 

Такой подход устраняет одно из самых слабых мест в организационных структурах 

стратегического менеджмента. В традиционных базовых моделях стратегического управ-

ления процесс формирования и реализации стратегии рассматривается как последователь-

ный. Критики такого подхода справедливо отмечают, что в быстро меняющейся среде по-

следовательная схема, как крайне негибкая, будет работать с постоянным опозданием, пы-

таться затормозить предпринимателя и активировать административные механизмы стра-

тегии. Параллельная схема формирования и реализации стратегии позволяет начать разра-

ботку новой стратегии практически сразу после начала реализации уже утверждённой. Это 

означает, что организационные процессы формирования и реализации стратегии должны 

быть разделены. Этот вывод ещё раз подтверждает позицию Г. Минцберга о разделении 

функций формирования стратегии и планирования реализации стратегии. Рассмотрим 

наиболее популярные современные теории стратегического управления, уделяющие осо-

бое внимание процессу формирования (формулирования) стратегии. 

Так, Г. Минцберг ввёл в научный оборот понятие сознательной и развивающейся 

стратегии. Осознанная стратегия формулируется высшим руководством на основе системы 

ценностей и требований процедуры стратегического планирования, т. е. как полностью 

продуманный процесс, исключающий все случайности. Однако в практике управления ча-

сто возникают случайные, эволюционирующие стратегии [2]. 

В то же время стихийно возникающие стратегии развития могут формулироваться не 

в центре, а на периферии организации, т. е. на более низких уровнях иерархии. 

1. Стратегии могут быть созданы практически везде, где люди имеют возможность 

учиться и имеют ресурсы для реализации этих навыков (возможностей). 

2. Такие стратегии становятся организационными стратегиями, когда они становятся 

коллективными, когда эти установки (нормы) пронизывают поведение большинства чле-

нов организации. Процесс проникновения может быть сознательным или неосознанным, а 

также управляемым и неконтролируемым. 

3. Новые стратегии, возникающие сознательно (намеренно), имеют тенденцию про-

сачиваться в организацию в период изменений, который прерывается периодами «инте-
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грального постоянства». Проще говоря, организация, как и садоводы, решает, когда сажать 

и когда собирать урожай (даже если они собирают то, что не собирались сеять). 

4. Управление этим процессом не означает предвзятости к стратегиям, но есть наме-

рение распознавать их возникновение и вмешиваться, когда они начинают «захватывать» 

или начинают «затягиваться» [7]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного может показаться, что рассматривае-

мая модель стратегического процесса уделяет внимание только организационным моделям 

и полностью игнорирует экономические факторы. Однако это впечатление ошибочно. 

Экономическая доминанта стратегического процесса определяется в содержании форму-

лирования самой стратегии и построения эффективного процесса её реализации, т. е. по-

вторения роли и места экономических процессов в управлении организацией. Экономиче-

ские критерии и ограничения являются факторами, в наибольшей степени влияющими на 

выбор той или иной стратегической альтернативы. Конкретная экономическая теория как 

элемент ценности высшего менеджмента может существенно влиять на видение организа-

цией будущего, на поиск методов реализации этого видения, т. е. на формирование и реа-

лизацию стратегии. Экономическая логика определяет понятие конкурентного преимуще-

ства как основную цель стратегического процесса, но оно определяется текущим уровнем 

стратегических знаний, ценностями высшего руководства и умением применять стратеги-

ческие управленческие инструменты на практике. 
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МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ 

В ДОКОВИДНЫЙ ПЕРИОД И ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-191 

Аннотация. В настоящий момент проблема снижения смертности, особенно в 

условиях пандемии Covid-19, стала наиболее актуальной. В разных странах с разными мо-

делями финансирования здравоохранения данная проблема решается с разной степенью 

эффективности. Авторами была выдвинута гипотеза о влиянии показателя финансиро-

вание системы здравоохранения на показатель смертности населения. В рамках гипоте-

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации, проект 0729-2020-0056 «Современные методы и 

модели диагностики, мониторинга, предупреждения и преодоления кризисных явлений в 

экономике в условиях цифровизации как способ обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации». 
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зы была проанализирована ситуация с финансированием здравоохранения и смертностью 

в разных странах в доковидный период и в период пандемии, а также была построена 

эконометрическая модель зависимости вышеуказанных показателей. Основной вывод, 

сделанный авторами, состоит в том, что зависимость между показателями существу-

ет, влияние может проявляться с временным лагом, при этом временной лаг в разных си-

стемах финансирования здравоохранения неодинаков. Наилучшие показатели были полу-

чены в системе бюджетного финансирования, также относительно успешно с пробле-

мой справляется страховая система. 

Ключевые слова: здравоохранение, пандемия, бюджетное финансирование, иннова-

ции, кризис. 

Grinevich Y. A., Vinogradova A. V. 

MODELS OF HEALTHCARE FUNDING SYSTEM 

AND REDUCING MORTALITY IN THE PRE-COVID PERIOD 

AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Annotation. The problem of reducing mortality has become the most urgent in the context 

of the Covid 19 pandemic. In different countries with different models of healthcare financing, 

this problem is solved with varying degrees of efficiency The authors put forward a hypothesis 

about the impact of health system funding on the mortality rate. Within the framework of the hy-

pothesis, the situation with healthcare system funding and mortality in different countries was 

analyzed for the pre-epidemic period and during the pandemic.  An econometric model of the 

above mentioned indicators dependence was built. The main conclusion made by the authors is 

as follows: there is dependence between the indicators; the impact may manifest itself with a time 

lag, the time lag in different healthcare funding systems is not the same. The best indicators were 

obtained in the budget funding system, the insurance funding system is also coping with the prob-

lem successfully. 

Keywords: healthcare, pandemic, budget financing, innovation, crisis. 

 

Постановка проблемы. Более полутора лет человечество пытается бороться с пан-

демией Covid-19, которая оказала значительное негативное влияние на экономическую и 

социальную жизнь общества. Многие страны мира не смогли в короткие сроки ответить на 

вызовы пандемии, предоставив соответствующий уровень медицинского обслуживания, 

что привело к высокой заболеваемости и значительному количеству летальных исходов. 

Объёмы и структура финансирования системы здравоохранения оказывает значительное 

влияние на его развитие, а также воздействует на показатели продолжительности жизни, 

заболеваемости и смертности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме, затрагивающей вопро-

сы финансирования системы здравоохранения и снижения смертности посвящено немало 

трудов российских учёных. Можно выделить труды таких исследователей, как О. В. Вали-

ева, А. Коломиец, В. В. Омельяновский, Л. В. Максимова, А. П. Татаринов, Д. В. Лукьян-

цева, В. В. Антропов, В. И. Колесник и др. Аналогичные вопросы рассматриваются в рабо-

тах зарубежных авторов, которые указывают на взаимосвязь финансирования здравоохра-

нения и смертности от различных заболеваний [1]. Интересными представляются исследо-

вания рассматривающие факторы, оказавшие влияние на смертность от Covid [2]. Ряд ав-

торов рассматривают взаимосвязи между ВВП на душу населения и расходами на здраво-

охранение, а также анализируют показатели смертности и ожидаемой продолжительности 

жизни [3], меры экономической политики и поддержки по нераспространению Covid, в 

частности использование телемедицины [4]. 

Цель статьи – провести оценку влияния различных моделей финансирования систе-

мы здравоохранения на показатель смертности населения в развитых странах мира. 

Изложение основного материала. В настоящее время в мире существует три типа 

финансирования системы здравоохранения: частная, государственная и страховая. Рас-

смотрим все три имеющиеся в мире системы финансирования здравоохранения и опреде-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

62 

лим, какая из систем оказалась устойчивее и смогла дать наиболее адекватный ответ в 

условиях пандемии. 

Модель частного финансирования расходов. Данная модель финансирования расхо-

дов на здравоохранение реализуется в США, Южной Корее, Израиле и др. [5]. За исключе-

нием США, расходы на здравоохранение в этих странах не превышают 3400 долларов на 

душу населения, а совокупные расходы на здравоохранение не более 8% от ВВП. До пан-

демии в этих странах наблюдается достаточно низкая смертность (5-6 чел. на 1000 чел.), 

что значительно ниже, чем в других странах и более высокая продолжительность жизни 

(таблица 1). Коечный фонд составляет около 30 на 10 тыс. населения, и только в Южной 

Корее он превышает 120 (таблица 2), это способствовало низким показателям смертности 

и летальности (0,049 и 0,776 соответственно) в период пандемии, на что не смог оказать 

негативное влияние даже самый высокий показатель плотности населения (531 чел. на кв. 

км). В настоящий момент страна находится на 76 месте в мире по заболеваемости и имеет 

один из самых высоких показателей по вакцинации (77,9%). В США показатели расходов 

на здравоохранение от ВВП (16,89%) и расходов на душу населения (более 10,5 тыс. долл.) 

превышают значения многих развитых стран. Для США характерна сильно развитая кон-

курентная среда среди компаний и незначительное финансирование государством только 

небольшой наиболее бедной части населения, отсутствует единая система медицинского 

страхования и контроля со стороны государства, а 16% населения вообще не имеют поли-

сов медицинского страхования [6]. Большая часть граждан несёт медицинские расходы пу-

тём приобретения страховки у частных компаний, либо напрямую оплачивает медицин-

ские услуги, наблюдается высокая затратность модели из-за избыточных медицинских 

услуг. В условиях пандемии США оказалась лидером по числу заболевших в абсолютном 

(первое место в мире по числу заболевших) и относительном выражении (136,8 заболев-

ших на 1000 чел.) (таблица 2). Значительные расходы также не способствовали достиже-

нию низких показателей смертности и летальности (2,22 и 1,62 соответственно). А затяж-

ная первая волна показала неспособность решить проблему в короткие сроки, особенно в 

крупных городах. При этом Израиль и Южная Корея сохраняют относительно низкие по-

казатели смертности и летальности, чему способствует обеспеченность коечным фондом 

(124 в Корее), врачами (69 в Израиле), менталитет, а в последнее время и массовая вакци-

нация. Наиболее пострадавшей является США – лидер мировой экономики, а также лидер 

по количеству заболевших и умерших. При этом другие страны с частной моделью, гораз-

до быстрее смогли минимизировать негативные последствия. 
Таблица 1. 

Основные показатели систем здравоохранения стран мира. 
 

Страна  

Совокуп-

ные рас-

ходы на 

здраво-

охранение 

в ВВП, % 

2018 

Подуше-

вые рас-

ходы на 

здраво-

охране-

ние, долл., 

2018 

Доля расхо-

дов на здра-

воохране-

ние в общих 

государ-

ственных 

расходах, 

2018 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни, лет 

2019 / место 

в мире 

Число 

коек 

на 

10000 

насе-

ления, 

2018 

(*2017) 

Обеспе-

ченность 

врачами 

на 10000 

чел. 

2018 

(*2017) 

Смерт

ность 

на 1000 

чел. 

2019 

США 16,89 10624 22,5 78,50 (38) 28,7* 26,036 8,7 

Южная 

Корея 
7,56 2543 – 83,30 (3) 124,3 24,082 6 

Израиль  7,52 3324 12,06 82,62 (9) 29,8 69,443 5,3 

Велико-

британия  
10 4315 19,2 81,40 (24) 25 56,162 9,4 

Испания 8,98 2736 15,18 83,22 (4) 29,7 40,299 9,1 

Швеция 10,9 5982 18,6 82,40 (12) 21,4 43,31* 9,2 
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Италия 8,67 2989 13,24 82,97 (8) 31,4 79,272 10,5 

Германия  11,43 5472 19,99 81,72 (20) 80* 42,996 11,3 

Франция  11,26 4690 14,79 82,48 (11) 59,1 65,344 9,3 

Австрия  10,33 5326 15,5 81,65 (21) 72,7 52,114 9,9 

Канада  10,79 4995 19,55 82,24 (15) 25,5 24,251 7,7 

Япония  11,0 4267 23,65 84,26 (1) 129,8 24,796 10,6 

Россия  5,32 609 9,76 73,23 (96) 71,2 44,395 12,7 

Китай  5,35 501 8,85 77,43 (48) 43,1* 19,798* 7,2 

Индия 3,54 72,8 3,39 70,8 (117) 5,3* 6,857 7 

Источник: составлено авторами на основании [7]. 

 

Таблица 2. 

Основные показатели финансирования здравоохранения, 

заболеваемости и смертности от Covid-19 по странам мира. 
 

Страна 

Поду-

шевые 

расхо-

ды на 

здра-

во-

охра-

нение, 

долл. 

Доля боль-

ных Covid-

19 на 1000 

чел. / (ме-

сто в мире 

по общей 

численно-

сти боль-

ных). Окт. 

2021 

Количе-

ство 

умерших 

от Covid 

тыс. чел) / 

(место в 

мире) 

Смерт

ность 

от 

Covid-

19 на 

1000 

чел. 

Ок-

тябрь 

2021 

Ле-

таль-

ность 

от 

Covid-

19, % 

Май 

2021 

Ле-

таль-

ность 

от 

Covid-

19, % 

Ок-

тябрь 

2021 

Коли-

чество 

вакци-

ниро-

ван-

ных, % 

Плот-

ность 

насе-

ления 

на кв. 

км 

2020 

США 10624 136,849 (1) 733 (1) 2,220 1,811 1,623 64,49 36 

Южная 

Корея 
2543 6,378 (76) 3 (95) 0,049 1,764 0,776 

77,9 531 

Израиль  3324 141,824 (31) 8 (61) 0,859 0,734 0,605 70,3 426 

Велико-

британия  
4315 120,923 (4) 138 (8) 2,050 2,950 1,696 

71,9 278 

Испания 2736 105,649 (10) 87 (16) 1,843 2,260 1,745 80,71 95 

Швеция 5982 111,910 (34) 15 (44) 1,437 1,898 1,284 70,62 25 

Италия 2989 78,077 (12) 131 (9) 2,182 3,249 2,794 75,76 200 

Германия  5472 51,970 (13) 95 (14) 1,142 2,892 2,198 67,9 238 

Франция  4690 104,939 (7) 117 (12) 1,742 2,275 1,660 77,23 123 

Австрия  5326 85,227 (45) 11 (52) 1,244 1,827 1,460 65 108 

Канада  4995 43,700 (28) 28 (26) 0,744 2,501 1,702 77,62 4 

Япония  4267 13,593 (25) 18 (39) 0,142 1,876 1,047 73,16 345 

Россия  609 53,668 (5) 216 (5) 1,493 2,068 2,781 33,83 9 

Китай  501 0,069 (112) 5 (78) 0,003 
5,150 

 
4,810 

76,48 149 

Индия 72,8 24,44 (2) 451 (2) 0,324 1,132 1,327 49 464 

Источник: рассчитано авторами на основании [7–10]. 
 

Модель бюджетного финансирования (модель Семашко-Бевериджа). Модель, реали-

зуемая в Великобритании, Швеции, Испании и других странах основана на финансирова-

нии расходов на здравоохранение из государственного бюджета. Услуги предоставляются 

населению на бесплатной основе через государственные учреждения, полностью контро-

лируемые органами власти, при этом получить услугу достаточно сложно (сроки ожидания 

составляли в ряде случаев несколько месяцев), даже наличие врачей частной практики не 

приводило к улучшению ситуации, а в период пандемии, в частности, в Великобритании 
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даже предоставление скорой медицинской помощи было затруднено. При этом расходы на 

здравоохранение составляют от 8,5 до 10% от ВВП, а на душу населения составляют 3-4 

тысячи долларов (см. таблицу 1). Коечный фонд один из самых низких в мире 21–30 на 

1000 населения (антилидеры – Великобритания и Швеция, где данный показатель нахо-

дится в пределах 21–24), обеспеченность врачами выше, чем в частной модели (40 и выше 

на 10 тыс. населения), при этом данные страны являются лидерами списка по числу забо-

левших и умерших от Covid, к примеру, Великобритания занимает 4 и 8 места соответ-

ственно, а Италия, которая одной из первых в Европе пострадала от первой волны эпиде-

мии (летальность самая высокая среди рассматриваемых стран – 3,2), 12 и 9 соответствен-

но. До пандемии показатели смертности варьировались от 9,1 до 9,4 промилле, а продол-

жительность жизни была более 81 года. В период пандемии количество больных на 

1000 чел. превышает 105, также показатели смертности и летальности колеблются около 2 

на 1000 чел. и 3% (спустя год после начала пандемии). К примеру, в Италии показатель ле-

тальности до сих пор составляет около 2,8%. Показателен пример Швеции, которая имеет 

самый высокий показатель подушевого финансирования (около 6000 долларов), большая 

часть из которых (80%) финансируется из государственного бюджета. Страна является од-

ной из немногих, кто не объявлял локдаун в период пандемии, у страны показатели смерт-

ности (1,437 на 1000 населения) и летальности (1,28% в октябре 2021 г.) одни из самых 

низких в рассматриваемой группе стран, имея при этом самый низкий показатель коечного 

фонда (21,4 промилле) и достаточно невысокую обеспеченность врачами (43,3). Вакцина-

цию к настоящему моменту прошли более 70% населения, а в Испании, где в период пер-

вой волны были значительные ограничения – более 80% (максимальный показатель среди 

всех рассматриваемых стран). 

Модель Бисмарка или страховая модель. Данная модель реализуется во многих стра-

нах мира: большинстве европейских стран (Германии, Франции и др.), а также Японии и 

Канаде. Система здравоохранения финансируется за счёт взносов компаний и граждан (от 

детского до пенсионного возраста) в страховые фонды. Размер взносов различается по 

странам, при этом даже в одной стране существуют различные виды полисов, покрываю-

щих различное количество медицинских услуг. Граждане могут обращаться в государ-

ственные или частные клиники, среди которых наблюдается высокая конкуренция. 

Например, во Франции, они платят за предоставленные услуги, а затем страховая компа-

ния возвращает денежные средства, одновременно она контролирует качество предостав-

ляемых услуг. В Германии возврату может подлежать до 70% стоимости лекарственных 

препаратов, предметов медицинского назначения, лечения и проч. Совокупные расходы в 

этих странах составляют более 10-11% от ВВП, подушевые расходы более 4-5 тыс. долла-

ров (см. таблицу 1), а в Германии доходят до 5,5 тыс. долл. В большинстве стран средняя 

продолжительность жизни колеблется около 81-82 лет, а в Японии превышает 84 года 

(1 место в мире). Япония, Германия и Австрия имеют самые высокие показатели количе-

ства коечного фонда (129, 80 и 72 соответственно), при этом обеспеченность врачами ко-

леблется от 65 во Франции до 24 в Канаде и Японии. Рассматриваемые страны достаточно 

хорошо обеспечены медицинским оборудованием и современными медицинскими техно-

логиями. Но даже при таких значениях показатели смертности превышают 10 промилле в 

Германии и Японии в доковидный период. В период пандемии общее количество заболев-

ших значительно ниже (за исключением Франции), чем в других странах. Необходимо от-

метить, что в рассматриваемой группе стран значительно снизились показатели летально-

сти в период май – октябрь (0,4–0,8%), в Японии следует отметить достаточно низкий по-

казатель смертности (0,142) и значительное сокращение летальности от Covid-19 (с 1,876 

до 1,047) даже при достаточно высокой плотности населения (см. таблицу 2). Количество 

вакцинированного населения составляет 65–77%. При рассмотрении показателей Китая и 

Индии следует отметить низкие значения совокупных расходов на здравоохранение в ВВП 

и подушевых расходов на здравоохранение (см. таблицу 1), а в Индии ещё и катастрофиче-

скую ситуацию с коечным фондом и врачами. При этом показатели смертности как в доко-

видную эпоху, так и в период пандемии, значительно низкие. В отличие от Индии, зани-
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мающей 2 позицию после США по количеству заболевших и умерших, Китай находится 

на 112 и 78 местах соответственно (см. таблицу 2), поэтому Китай наряду с Южной Кореей 

следует назвать странами с самой благополучной эпидемиологической ситуацией, чему 

способствовали достаточно жёсткие меры, принятые правительствами этих стран. 

Финансирование здравоохранения в РФ. Система финансирования здравоохранения в 

Российской Федерации также является страховой [11; 12]. Совокупные расходы на здра-

воохранение составляют около 5%, подушевое финансирование порядка 609 долларов, до-

ля расходов на здравоохранение в общих государственных расходах (9,76%), данные пока-

затели сопоставимы с Китаем (см. таблицу 1). При этом продолжительность жизни 73,23 

года (96 место в мире), а смертность 12,7 промилле, при относительно высоком количестве 

коек и обеспеченности врачами (71,24 и 4,395 соответственно). Реализация приоритетного 

проекта «Электронное здравоохранение» (2017–2025 гг.) позволило увеличить возможно-

сти проведения консультаций врачами с использованием медицинских информационных 

систем и телемедицины в период пандемии. 

Однако Россия находится на 5 месте по количеству заболевших и умерших от Covid, 

данные показатели даже превышают уровень ряда азиатских стран (см. таблицу 2). Необ-

ходимо отметить рост показателя летальности от Covid-19 с 2,068% до 2,781% и незначи-

тельную долю вакцинированных 33,83% населения. 

В российской системе здравоохранения произошли за последние два года структур-

ные сдвиги финансирования. Расходы на здравоохранение по итогам 2020 года составили 

4939,4 млрд. руб., из которых на федеральный бюджет приходится 1334,4 млрд. руб. и 

2392,7 млрд. руб. на ФОМС. Существеннее всего данные расходы увеличивались из бюд-

жетов субъектов РФ – на 71,5% или на 811,9 млрд. руб. за 2020 год по совокупным направ-

лениям использования средств (рисунок 1). На 2022 год запланировано в бюджет сокраще-

ние расходов на медицину. С точки зрения главы Счетной палаты А. Кудрина, это обу-

словлено достижением пиковых значений в 2021 году. Если рассмотреть планируемые 

расходы государственного бюджета на трёхлетнюю перспективу, то этот показатель уве-

личивается. 
 

 
 

Рисунок 1. Расходы на здравоохранение консолидированных  

бюджетов субъектов РФ, 2019–2020 гг., млрд. руб. 

Источник: составлено авторами по данным [13]. 
 

Структура источников финансирования российского здравоохранения вследствие 

борьбы с пандемией изменилась: увеличилась нагрузка на федеральный бюджет и бюдже-

ты субъектов РФ (рисунок 2). 

Вышеприведённый анализ показал, что в азиатских странах Китае, Японии и Южной 

Корее в короткие сроки и с наименьшими последствиями смогли справиться с пандемией. 

А в ряде высокоразвитых стран, таких как США, Франция и некоторые другие, в течение 

длительного периода времени не могли обуздать заболеваемость и справиться с высокой 
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смертностью. Рост вакцинации в большинстве стран позволил снизить летальность к ок-

тябрю 2021 года (см. таблицу 2). Россия и Индия показывают пока низкий показатель вак-

цинации, в связи с этим снижение смертности именно в этих двух странах пока не наблю-

дается. 
 

  
 

Рисунок 2. Источники поступлений доходов в здравоохранение в 2018 и 2020 гг. 

Источник: составлено авторами по данным [14]. 
 

Авторами была выдвинута гипотеза, что скорость ответа на вызовы пандемии ряда 

стран зависит от финансирования системы здравоохранения в предыдущие годы. Объёмы 

финансирования положительно влияют на качество предоставляемых услуг, что замедляет 

смертность и, в свою очередь, повышает качество и продолжительность жизни. 

Для дальнейшего анализа будем использовать статистические данные по странам 

мира с 2000 по 2018 годы и линейную модель: 
, 

Х – текущие расходы на здравоохранение (% ВВП); 

Y – коэффициент смертности (в пересчете на 1000 человек). 
Таблица 3. 

Сводные данные. 
 

 

Великобри-

тания 

Шве-

ция 
США 

Южная 

Корея 

Герма-

ния 

Фран

ция 

Япо-

ния 

Ин-

дия 

b –0,51 –0,319 0,19 0,3 0,81 0,35 0,923 0,816 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

R2 0,886 0,765 0,726 0,874 0,743 0,647 0,92 0,812 

Временной лаг 

влияния (лет) 
0 0 7 0,5 0 4 0 5 

 

Построенная эконометрическая модель приемлема по всем параметрам и может быть 

использована на практике при анализе влияния финансирования системы здравоохранения 

на смертность. Все коэффициенты в модели статистически значимы, отсутствует мульти-

коллинеарность. Лучшую статистическую значимость показывает модель по Великобри-

тании. Если текущие расходы на здравоохранение растут на 1 процентный пункт (п. п.), то 

сокращение смертности составляет 0,7 п. п. 

Выводы. Те страны, в которых вложения в систему здравоохранения оказывали вли-

яние на смертность в короткие сроки и в доковидную эпоху, быстрее справились с послед-

ствиями пандемии, те же страны, которые имели слабую взаимосвязь показателей, долгое 

время не могли справиться с заболеваемостью и значительным количеством смертей. Мо-

делирование показало зависимость между вышеперечисленными показателями, причём 

реакция у некоторых стран наступает сразу, а у ряда стран через некоторый период один 

год, 2 года, 3 или 5 лет. На основании чего авторами делается вывод, что скорость решения 

текущей проблемы Covid-19, глубина и длительность влияния пандемии на смертность за-

висят от вложений в систему здравоохранения. По группам стран, использующих одну си-

стему финансирования, получились схожие модели. 
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Рассматривая эконометрическую модель по Южной Корее, следует отметить, что 

модель адекватна вне зависимости от временного лага (коэффициент детерминации вы-

ше 0,73), то есть влияние вложений в систему здравоохранения на смертность происхо-

дит и в текущем периоде времени, а в интервале 5 лет достигает максимального влияния. 

В Великобритании, Японии, Швеции и ряде других стран влияние наступает сразу в от-

личие от Кореи, но аналогично Корее держится длительное время (коэффициент детер-

минации выше 0,72–0,74 для Великобритании и Швеции, а для Японии варьируется в 

районе 0,9). Что, к примеру, не характерно для США и Франции, которые не смогли в 

короткие сроки справиться с пандемией и имеют достаточно высокие показатели смерт-

ности от ковид. 

Результаты показали, что для большинства стран с бюджетной и страховой моделями 

финансирования здравоохранения, снижение смертности происходит в достаточно корот-

кие сроки, а даже не значительная доля изменения вложений в систему здравоохранения 

может оказать влияние на снижение смертности. 
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ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДНОСТИ 

ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация. В статье на основе установленных взаимосвязей между индикаторами 

развития рынка государственных заимствований и рыночными ставками выявлен репре-

зентативный инструмент долгового рынка, наиболее чувствительный к изменениям ры-

ночных ставок и гибко защищающий вложения от инфляции. При этом учтены тенден-

ции роста объёма государственного долга в последние годы, масштабы использования 

долговых обязательств государства организациями в портфельных инвестициях. Оценка 

корреляционной зависимости между изменением ключевой ставки Банка России и индек-

сом государственных ценных бумаг осуществлена по двум периодам, характеризующимся 

денежно-кредитной политикой Банка, направленной на понижение или повышение рыноч-

ной ставки. В условиях снижения ключевой ставки отмечается повышение рыночных цен 

на долговые инструменты на биржевом рынке, означающее падение их доходности к по-

гашению. Установлено, что наиболее прибыльными по результатам оценки отмечены об-

лигации с дюрацией 1–3 года, так как отмечена тесная зависимость между доходностью 

вложений в них и рыночными ставками: снижение рыночных ставок приводит к росту их 

доходности. 

Ключевые слова: государственные ценные бумаги, биржевой рынок, индекс облига-

ций, ключевая ставка, оценка, коэффициент корреляции. 

Demilkhanova B. A. 

FACTORS OF CHANGES IN THE YIELD 

OF GOVERNMENT DEBT INSTRUMENTS 

Annotation. In the article, based on the established relationships between indicators of the 

development of the government borrowing market and market rates, a representative debt market 

instrument is identified that is most sensitive to changes in market rates and flexibly protects in-

vestments from inflation. At the same time, the growth trends in the volume of public debt in re-

cent years, the extent of the use of state debt obligations by organizations in portfolio investments 

are taken into account. The correlation dependence between the change in the key rate of the 

Bank of Russia and the government securities index was assessed for two periods characterized 

by the Bank's monetary policy aimed at lowering or raising the market rate. In the context of a 

decrease in the key rate, there is an increase in market prices for debt instruments on the ex-

change market, which means a drop in their yield to maturity. It has been established that bonds 

with a duration of 1–3 years are the most profitable, according to the evaluation results, since 

there is a close relationship between the profitability of investments in them and market rates: a 

decrease in market rates leads to an increase in their profitability. 

Keywords: government securities, exchange market, bond index, key rate, valuation, corre-

lation coefficient. 

 

Постановка проблемы. Государственные ценные бумаги являются универсальным 

инструментом, позволяющим государству управлять объёмом денежной массы, финанси-

ровать дефицит бюджета на разных уровнях посредством привлечения свободных денеж-

ных ресурсов предприятий и населения [1]. Необходимость модернизации, внедрения 

крупных инновационных проектов, основанных на цифровых технологиях, усиливают се-

годня их востребованность, и потому они являются «...краеугольным камнем современной 

финансовой системы...» [2, с. 67]. 

Одним из направлений регулятивной деятельности Банка России является обеспече-

ние условий для роста капитализации биржевого рынка государственных облигаций, зна-

чение в аккумуляции и перераспределении финансовых ресурсов которых существенно 

увеличивается во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. Современный 
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этап развития данного сегмента финансового рынка России характеризуется следующими 

условиями: 

- созданием благоприятных условий для выхода на рынок частных инвесторов; 

- развитием инфраструктуры биржи, отвечающей за рынок обращения облигаций; 

- развитием учётной инфраструктуры биржи, а также институтов внешней оценки рисков; 

- ростом средней дюрации до 3,3 года, что указывает на удлинение сроков заимствований; 

- ростом объёмов привлечения финансовых ресурсов посредством размещения долговых 

инструментов государства для реализации социально-экономической политики, прове-

дения эффективной денежно-кредитной и долговой политики. 

Современный рынок суверенных долговых обязательств (ГКО-ОФЗ) функционирует 

в условиях развития мировой торговли ценными бумагами на биржевых рынках по следу-

ющим направлениям: 

- «...рост торговли производными инструментами на международные фондовые активы; 

- консолидация рынка ценных бумаг в пространстве и времени; 

- концентрация рынка в ведущих финансовых центрах мира и в собственности юридиче-

ских лиц; 

- создание новых инструментов рынка...» [3, с. 58]. 

В условиях стирания границ между рынками финансовых и производных инструмен-

тов, роста роли нерезидентов на долговом рынке России, появления новых инструментов, 

предназначенных для кредитных организаций, компаний корпоративного сектора эконо-

мики и физических лиц, важность и значение исследований, проводимых в области функ-

ционирования долгового рынка, только возрастают. Не менее важным остаётся вопрос о 

результатах влияния проводимой Банком России денежно-кредитной политики на особен-

ности функционирования рынка государственных долговых инструментов, взаимосвязях 

между операциями кредитных организаций на фондовом рынке, их доходностью и услови-

ями их осуществления. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время в долговой по-

литике всё чаще прибегают к долговому финансированию экономического роста, позво-

ляющему преодолеть кризисные явления и наиболее эффективно решать социально-

экономические задачи, достигать конкурентоспособность государства на внешнем рынке и 

др. [4]. В связи с этим использование государственных ценных бумаг и потенциала, зало-

женного в данном инструменте, требуют, прежде всего, всестороннего изучения проблем 

функционирования российского долгового рынка, многофакторных зависимостей, суще-

ствующих между параметрами его развития. По такому пути идут многие российские и за-

рубежные учёные, посвящающие свои исследования разработке методик оценки: 

- степени влияния на доходность долгосрочных финансовых инструментов таких факто-

ров, как инфляция [5, с. 45; 6, с. 22], дюрация и периодичность выплаты купонного до-

хода, валютные резервы [7, с. 629], валютные курсы [8], фондовый рынок [9] и др.; 

- эффективности механизма использования данного инструмента в финансировании де-

фицита федерального регионального и местного бюджетов [10, с. 25]; 

- эффективности долговых инструментов как высоколиквидных активов в портфеле ком-

паний, банковских и небанковских кредитных организаций и др. [11]; 

- взаимосвязи между индексами облигаций (государственных, корпоративных) и акций 

широкого рынка, а также между индексами облигаций и дюрацией [12, с. 493]. 

Большое значение придаётся исследованиям по разработке методик оценки влияний 

макроэкономических факторов на индикаторы фондового (биржевого) рынка, на основе 

которых могут быть осуществлены межстрановые сравнения, разработаны прогнозы о со-

стоянии рынка с учётом мировых тенденций развития рынка долговых инструментов [13–

16] и др. 

Учитывая тенденции роста объёма госдолга в последние годы, масштабы использо-

вания долговых обязательств государства организациями корпоративно-банковского сек-

тора в портфельных инвестициях, целью статьи представляется выявление наиболее ре-

презентативного инструмента долгового рынка, чувствительного к изменениям рыночных 
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ставок и гибко защищающего вложения от инфляции, на основе установленных взаимо-

связей между индикаторами развития рынка государственных заимствований и рыночны-

ми ставками, приобретающими определённые особенности в процессе реализации Банком 

России денежно-кредитной политики и выполнения им функций по размещению долговых 

обязательств государства на биржевом рынке. 

Изложение основного материала. Общий объём находящихся в обращении госу-

дарственных ценных бумаг составляет в 2019 году 8894,3 млрд. руб., в 2018 году – 

7251,5 млрд. руб. ОФЗ-ПД занимает наибольшую долю в общей сумме государственных 

заимствований. По ним на биржевом рынке рассчитывается индекс, отражающий среднюю 

рыночную цену облигаций, включенных в базу его расчёта. В 2019 году оборот данных 

облигаций составляет 6464,02 млрд. руб., что составляет 73% от суммы государственных 

ценных бумаг, находящихся в обращении в 2019 году. В 2018 году на их долю приходи-

лось 67%. ОФЗ-ПД также занимают весомую долю в объеме ценных бумаг, находящихся в 

обращении: 35% и 20% в 2018 и 2019гг., соответственно. Высокие доли по данным видам 

облигаций сохраняется и в объёме размещённых в 2019–2020 гг. государственных ценных 

бумаг (рисунок 1), но наблюдается снижение удельного веса по ОФЗ-ПД с 67,0% до 56,7%. 

В то время как удельный вес ОФЗ-ПК увеличивается с 18,4% до 33,3%. 
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Рисунок 1. Структура объёма размещённых  

государственных ценных бумаг в 2019–2020 гг., %. 

Примечание: расчёты основаны на данных [17]. 
 

Данные таблицы 1 показывают, что в течение всего анализируемого периода выручка 

Минфина РФ от размещённых и доразмещённых ГКО-ОФЗ многократно превышает их 

номинальный объём. Это означает, что долговые обязательства государства размещались 

Банком России на вторичных торгах и аукционах по ценам, превышающим их номиналь-

ную стоимость. Объёмы эмиссии государственных ценных бумаг увеличиваются, в 2019 

году номинальная стоимость размещённых бумаг составила 659,6 млрд. руб. По сравне-

нию с предыдущим годом рост составил 596,1 млрд. руб., темп роста за рассматриваемый 

период – 544,2% (увеличение: более чем в 5 раз). 
Таблица 1. 

Динамика объёмов размещения ГЦБ на аукционной основе 

и вторичных торгах на биржевом рынке за 2016–2019 гг., млрд. руб. 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста, 

2019/2016 

Номинальная стоимость размещённых и 

доразмещённых ГКО-ОФЗ  
121,2 126,2 63,5 659,6 544,2 

Фактическая (рыночная) стоимость раз-

мещённых и доразмещённых ГКО-ОФЗ 
1089,5 1704,8 703,1 1747,5 160,4 

Примечание: расчёты основаны на данных [18]. 
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Проводимая в последние годы долговая политика Минфина РФ характеризуется 

наращиванием объёмов федерального внутреннего и внешнего долга, совокупного госу-

дарственного и муниципального долга, а также государственного внутреннего долга. Дол-

говые обязательства государства составляют большую часть федерального долга. Резкое 

увеличение государственного внутреннего долга, выраженного государственными ценны-

ми бумагами РФ, наблюдается с 2019 года, когда его объём по сравнению с 2018 годом 

возрос в 1,2 раза. В 2020 году по сравнению с 2019 годом госдолг вырос в 1,5 раза и соста-

вил 14057 млрд. руб. 

Задолженность Минфина РФ перед Банком России, осуществляющего вложения в 

долговые ценные бумаги Правительства РФ и иностранных государств, за последние годы 

снизилась по облигациям внешних облигационных займов с 150985 млн. руб. до 

70966 млн. руб., по ОФЗ задолженность выросла с 60 млн. руб. в 2019 году до 212636 млн. 

руб. в 2020 году. При этом доля ценных бумаг, выпущенных от имени РФ, в 2019 году 

снижается с 2,0% до 1,3%. Значительную долю вложений занимают вложения в долговые 

обязательства стран Европы: 52,0% в 2019 году и 51,2% в 2020 году (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Вложения Банка России в долговые обязательства РФ 

и иностранных эмитентов в 2019–2020 гг., %. 

Примечание: расчёты основаны на данных [19, с. 310]. 
 

Увеличение государственного долга, выраженного в долговых обязательствах госу-

дарства, отразилось на объёме операций Банка России на открытом рынке, осуществляе-

мые в качестве генерального агента по размещению облигаций государства ГЦБ на аукци-

онах и вторичных торгах биржевого рынка по поручению Минфина РФ. В 2019 году объём 

таких операций вырос и составил 5303 млрд. руб., что на 3219 млрд. руб. больше показате-

ля за предыдущий год, темп роста составил 254,5% (таблица 2). 
Таблица 2. 

Анализ объёмов сделок, совершённых Банком России 

на организованных торгах в 2019–2020 гг., млрд. руб. 
 

Организатор торговли 

Объём операций 

с ОБР (включая 

сделки РЕПО) 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста, 

% 

Объём операций 

по поручению 

Минфина РФ 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста, 

% 

2019 2020   2019 2020   

Группа «Московская 

биржа» 
6343 8065 1722 127,2 2084 5303 3219 254,5 

ПАО «С.-Петербургская 

Биржа» 
0 0 0 – 0 0 0 0 

Объём операций, всего 6343 8065 1722 127,2 2084 5303 3219 254,5 

Примечание: расчёты основаны на данных [19, с. 339]. 
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Исследование взаимосвязей между индексами государственных ценных бумаг 

(RGBITR) и ключевой ставкой Банка России позволяет сделать следующие выводы. 

1. Период 31.01.20 г. – 30.12.20 г. характеризуется выраженной обратной зависимо-

стью между исследуемыми показателями (коэффициент корелляции: –0,88) (таблица 3). 

Снижение ключевой ставки приводит к снижению доходности ОФЗ – индикатора рыноч-

ного портфеля, что можно объяснить повышением спроса на данный финансовый инстру-

мент в условиях понижения кредитной ставки. Но при этом эффективная доходность вло-

жений в облигации не может падать ниже уровня рыночной процентной ставки. 
Таблица 3. 

Взаимосвязь индексов государственных облигаций 

и ключевой ставки Банка России в 2020 году. 
 

Дата Ключевая ставка ЦБ 
Индекс ОФЗ,  

RGBITR 

31.01.2020 6,25 577,19 

28.02.2020 6,00 572,25 

31.03.2020 6,00 566,50 

30.04.2020 5,50 591,76 

30.05.2020 5,50 610,96 

30.06.2020 4,50 607,44 

30.07.2020 4,25 609,37 

30.08.2020 4,25 609,98 

30.09.2020 4,25 606,55 

30.10.2020 4,25 611,17 

30.11.2020 4,25 619,85 

30.12.2020 4,25 621,45 

Коэффициент корреляции индекса с ключевой ставкой Банка России по шкале Чеддока 

 – –0,88 
 

2. Период 31.01.21г. – 30.10.21г. характеризуется слабой обратной зависимостью 

между изменением ключевой ставки Банка России и индексом ОФЗ (коэффициент корре-

ляции: –0,09). В целях выявления наиболее репрезентативного инструмента долгового 

рынка, чувствительного к изменениям рыночных ставок и более гибко защищающего вло-

жения от инфляции, оценены факторные зависимости по другим индексам облигаций гос-

ударства, отличающихся дюрацией (таблица 4). 
Таблица 4. 

Взаимосвязь индексов государственных облигаций и ключевой ставки 

Банка России в период с января 2021 года по октябрь 2021 года. 
 

Дата 
Ключевая 

ставка ЦБ 

Индекс 

ОФЗ, 

RGBITR 

Индекс 

RU 

GBITR 

1Y 

Индекс 

RU 

GBITR 

3Y 

Индекс 

RU 

GBITR 

5Y 

Индекс 

RU 

GBITR 

10Y 

Индекс 

RU 

GBITR 

5+ 

28.01.21 4,25 615,93 187,58 542,21 559,49 583,33 612,05 

28.02.21 4,25 604,73 187,95 540,26 550,06 567,84 595,8 

31.03.21 4,50 600,12 188,53 538,37 546,30 562,89 591,63 

30.04.21 5,00 603,90 187,83 533,87 549,04 565,28 594,28 

30.05.21 5,00 605,25 187,60 528,13 542,42 558,18 586,65 

30.06.21 5,50 603,89 187,78 524,20 535,70 557,73 586,51 

30.07.21 6,50 614,19 188,26 527,64 543,60 570,47 600,01 

30.08.21 6,50 614,22 189,28 530,00 544,86 568,57 598,05 

30.09.21 6,75 606,8 189,72 528,76 539,83 560,85 589,17 

30.10.21 7,50 587,73 190,25 520,74 522,01 535,5 562,5 

Коэффициенты корреляции индексов с ключевой ставкой Банка России по шкале Чеддока 

 – –0,09 0,83 –0,83 –0,77 –0,59 –0,57 

Примечание: составлено на основе [20; 21]. 
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Наиболее прибыльными по результатам оценки взаимосвязи между исследуемыми 

показателями отмечены облигации с дюрацией 1–3 года. Наблюдается тесная зависимость 

между доходностью вложений в них и рыночными ставками: снижение рыночных ставок 

приводит к росту их доходности. 

Индекс облигаций с дюрацией менее 1 года демонстрирует противоположный харак-

тер взаимосвязи с рыночными ставками по сравнению с другими индексами: рыночные 

цены растут вместе с ростом ключевой ставки Банка России (коэффициент корреляции: 

0,83) (рисунок 3), что можно объяснить тем, что данные облигации находятся в меньшей 

зависимости не только от изменений рыночных ставок, но и других факторов (санкции, 

геополитика и др.). 
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Рисунок 3. Динамика ключевой ставки и индексов государственных 

облигаций за период январь – октябрь 2021 года. 
 

Результаты сравнительного анализа изменений параметров рынка облигаций и ры-

ночных ставок дают обобщённую картину факторных взаимосвязей между ними. В про-

цессе анализа динамики индекса государственных облигаций, коррелирования динамиче-

ских рядов индексов государственных облигаций с рыночными ставками, каждый из эта-

пов обобщённого анализа необходимо расширять более детализированными аналитиче-

скими процедурами, которые давали бы более полную картину динамики показателей 

определённого сегмента финансового рынка, в частности, рынка государственных облига-

ций, и взаимосвязей между ними (таблица 5). 
Таблица 5. 

Основные направления расширения обобщённого анализа  

рыночных параметров обращения государственных облигаций. 
 

Процедуры обобщённого 

анализа рыночных пара-

метров обращения госу-

дарственных облигаций 

Аналитические процедуры Детализация 

Анализ динамики индекса 

государственных облига-

ций 

Сравнительный анализ с ана-

логичными показателями 

внутреннего и внешнего рын-

ков зарубежных и российских 

эмитентов 

Выявление степени влияния на 

динамику индексов различных 

событий в экономике стран и об-

щественно-политической жизни 

Анализ динамики объёмов ин-

вестирования в государствен-

ные облигации со стороны ин-

ституциональных и квалифи-

цированных инвесторов 

Выявление степени доходности 

вложений в государственные об-

лигации для институциональных 

и квалифицированных инвесто-

ров 
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Коррелирование динамиче-

ских рядов основного ин-

декса государственных об-

лигаций с дополнительны-

ми индексами 

Анализ влияния изменения ба-

зы расчёта на изменение ин-

декса  

Определение изменения доли 

компаний финансово-

банковского и корпоративного 

секторов экономики и её влияние 

на изменение значения индекса 

Анализ структуры индексного 

портфеля по кредитному каче-

ству  

Определение изменения состава 

индексного портфеля по кредит-

ному качеству (BB- ≤ рейтинг < 

BBB-; B- ≤ рейтинг < BB-; рей-

тинг ≥ BBB- и др.) и его влияния 

на изменение значения индекса 

Анализ динамики дюрации 

и доходности к погашению 

В условиях роста дюрации и 

доходности индекса выявление 

факторов, повлекших рост до-

ходности к погашению (офер-

те) 

Факторы изменения рыночной 

цены: 

- размах изменений доходности к 

погашению; 

- направления этих изменений; 

- величина купонной ставки; 

- срок погашения; и др. 
 

Выводы. Таким образом, на основе установленных взаимосвязей между индикато-

рами развития рынка государственных заимствований и рыночными ставками, приобрета-

ющими определённые особенности в процессе реализации Банком России денежно-

кредитной политики и выполнения им функций по размещению долговых обязательств 

государства на биржевом рынке, выявлен наиболее репрезентативный инструмент долго-

вого рынка, чувствительный к изменениям рыночных ставок и гибко защищающий вложе-

ния от инфляции. Также определены основные направления расширения и углубления 

обобщённого анализа рыночных параметров обращения государственных облигаций для 

выявления более устойчивых, характерных тенденций его развития и факторных взаимо-

связей в них. Исследования, проводимые в области функционирования долгового рынка 

важны и значимы, что объясняется его ролью в достижении целей бюджетного процесса и 

долговой политики государства, участием рынка не только в достижении высоких темпов 

развития банковско-финансовой сферы экономики, но и экономики в целом. 
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ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАЙМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

Аннотация. В статье систематизированы отличительные особенности долгового 

инструмента российского рынка ценных бумаг: облигаций федерального займа для физи-

ческих лиц, рассматриваемого в качестве финансового инструмента, находящегося меж-

ду банковским депозитом и обращающимися на организованном рынке государственными 

ценными бумагами, обеспечивающего возможность преумножения средств частного ин-

вестора. Осуществлено сравнение облигаций с облигациями для физических лиц, выпуска-

емыми крупными банками, а также банковским депозитом. 

Исходя из того, что недостаточно широко освещены вопросы формирования уров-

ней доходности инвестиций в облигации для населения, вытекающие из условий их эмиссии 

и обращения, на основе параметров обращения облигаций федерального займа для физи-

ческих лиц определены различные показатели доходности по отдельным выпускам и выяв-

лены особенности их формирования. Установлено, что определение уровня различных ви-

дов доходности облигаций, как до осуществления инвестиций, так и после, учитывая 

налогообложение доходов по ним, способствует достижению максимального эффекта 

от среднесрочных вложений с использованием возможностей специальных брокерских 

счетов. 

Ключевые слова: государственный долговой инструмент, доходность к погашению, 

доходность с капитализацией, доходность досрочного выкупа, цена размещения, накоп-

ленный купонный доход. 
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Demilkhanova B. A., Suleimanov A. A. 

YIELD OF FEDERAL LOAN BONDS  

FOR INDIVIDUALS AS AN INDICATOR  

OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENT DECISIONS 

Annotation. The article systematizes the distinctive features of the debt instrument of the 

Russian securities market: federal loan bonds for individuals, considered as a financial instru-

ment located between a bank deposit and government securities circulating on the organized 

market, providing the opportunity to increase the funds of a private investor. Bonds were com-

pared with bonds for individuals issued by large banks, as well as with a bank deposit. 

Based on the fact that the issues of formation of levels of return on investments in bonds for 

the population, arising from the conditions of their issue and circulation, are not widely covered, 

various indicators of profitability for individual issues are determined on the basis of the circula-

tion parameters of federal loan bonds for individuals and the features of their formation are iden-

tified. It has been established that determining the level of various types of bond yields, both be-

fore and after investments, taking into account the taxation of income on them, contributes to 

achieving the maximum effect from medium-term investments using the capabilities of special 

brokerage accounts. 

Keywords: government debt instrument, yield to maturity, yield with capitalization, yield on 

early redemption, placement price, accumulated coupon income. 

 

Постановка проблемы. Российский финансовый рынок за последние годы его раз-

вития стал значимым сектором экономики, внося вклад в экономический рост посредством 

создания эффективного механизма долгосрочного финансирования экономики, предостав-

ляя участникам экономических отношений доступные инструменты накопления, страхова-

ния рисков, заёма, и открывая перед его участниками широкие возможности: 

- личного финансового планирования посредством управления личными сбережениями и 

расходами; 

- трансформации сбережений в инвестиции в целях использования их в качестве ресурсов 

для пополнения оборотных средств или расширения бизнеса, внедрения инвестицион-

ных проектов, способствуя при этом экономическому развитию; 

- привлечения займов и кредитов для нужд текущего и более долговременного характера, 

а также других альтернативных источников финансирования; 

- выбора финансовых инструментов получения дополнительных доходов, обеспечиваю-

щих приемлемый уровень риска и ликвидность активов; 

- интеграции с международным финансовым рынком посредством создания условий для 

привлечения иностранного капитала в российскую экономику и размещения сбереже-

ний частных инвесторов в иностранные компании. 

Вовлекая население в процесс финансирования экономики через механизм долговой 

политики, государство решает ряд важных задач: 

- развитие конкуренции в сфере частного инвестирования [1, с. 69]; 

- создание нового сегмента рынка ценных бумаг [2]; 

- обеспечение возможности инвестиций с низким уровнем риска и доходностью, опере-

жающей инфляцию [3; 4, с. 217]; 

- стимулирование сберегательной модели поведения граждан [5, с.80]. 

С ускорением процессов «перетока средств граждан на фондовый рынок» [6, с. 52], 

интерес к «....альтернативным банковскому вкладу надёжным долгосрочным инструмен-

там..» [7, с. 7] будет только возрастать. В связи с этим представляется важным вопрос об 

эффективном использовании частными инвесторами данного инструмента, находящегося 

«между» банковскими депозитами и обращающимися на организованном финансовом 

рынке государственными ценными бумагами, в целях диверсификации риска и преумно-

жения своих вложений. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

77 

Анализ последних исследований и публикаций. Учитывая, что ОФЗ-н достаточно 

новый инструмент финансового рынка, отметим, что накопленный к настоящему времени 

научный задел посвящен, в основном: 

- сравнению доходности облигаций для населения и аналогичных банковских вкладов [8]; 

- изучению факторов, влияющих на доходность долговых финансовых инструментов [9]; 

- выявлению взаимосвязи между индексами облигаций (государственных, корпоратив-

ных) и акций широкого рынка, а также между индексами облигаций и дюрацией [10]; 

- законодательному регулированию операций с облигациями для населения; в частности, 

поднимаются вопросы о законодательном закреплении за данными ценными бумагами 

статуса постоянно действующего инструмента «...аккумулирования государством и 

корпоративными эмитентами временно свободных денежных средств физических лиц» 

[11, с. 80]. 

Целью статьи является выявление особенности формирования уровней доходности 

инвестиций в облигации для населения, вытекающие из условий их эмиссии и обращения, 

которые могли бы способствовать принятию частным инвестором эффективных инвести-

ционных решений в период владения ими. 

Изложение основного материала. Реализация направлений развития финансового 

рынка в России требует эффективного взаимодействия между всеми его субъектами в про-

цессе решения различных задач, способствующих достижению целей, обозначенных в Ос-

новных направлениях развития финансового рынка в России на 2022 год и период 2023–

2024 годов [12] (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Эффективные меры, распределённые 

по целям развития финансового рынка в России. 
 

Одним из направлений современной политики Банка России и Правительства РФ по 

развитию финансового рынка является расширение линейки финансовых инструментов 

сбережения и преумножения средств с упрощённым порядком приобретения, прежде все-

го, для частных инвесторов. К такому инструменту относятся облигации федерального 

займа для физических лиц (ОФЗ-н), основные характеристики по ним отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Основные характеристики выпусков облигаций федерального займа для физических лиц*. 
 

Критерии Погашенный выпуск 
Действующие в настоящее время выпус-

ки 

Гос. номер 53003RMFS 53007RMFS 53008RMFS 

Агенты по размеще-

нию  

Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Поч-

та Банк» или иные кредитные организации, которые могут действовать 

в качестве агентов по размещению, выкупу, обслуживанию и погаше-

нию выпусков ОФЗ-н в случае заключения соответствующих соглаше-

ний с Минфином РФ 

Депозитарные услуги НКО АО «Национальный расчётный депозитарий» 

Номинал  1000 руб. 

Дата погашения  24.03.2021 7.02.2024 14.08.2024 

Период размещения  15.03.18–14.09.18 25.01.21–30.07.21 02.08.21–04.02.22 

Срок обращения, дн. 1105 1108 1108 

Порядок приобретения 

(в том числе через мо-

бильное приложение и 

онлайн-банк) 

1. Обращение к банку-агенту; 

2. Заключение с банком-агентом брокерского и депозитарного догово-

ра; 

3. Поручение банку-агенту на приобретение облигаций 

Процентные ставки 

купонного дохода, % 

годовых 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

8,00 

8,60 

4,00 

4,40 

4,90 

5,45 

6,05 

6,75 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

8,50 

8,87 

Ограничение по коли-

честву приобретаемых 

одним физ.лицом об-

лигаций, шт. 

min 30 

max 15000 

min 10 

max 15000 

*Примечание: составлено на основе [13]. 
 

Вслед за Минфином диверсификацией собственной инвесторской базы занялись 

крупнейшие банки страны (таблица 2), что связано не только с падением спроса на ценные 

бумаги банков со стороны институциональных инвесторов, но и с изменением, вернее, 

возросшими запросами частных инвесторов, которые сегодня демонстрируют интерес ко 

всем продуктам финансового рынка, «продуктовой линейке» [14, с. 19]. 
Таблица 2. 

Сравнительные характеристики депозита в банке, 

ОФЗ-н и облигаций банков для физических лиц. 
 

 
Депозит в банке 

Облигации банков 

для физических лиц 
ОФЗ-н 

Цель выпуска (привле-

чения) 

Фондирование на рынке для последую-

щей выдачи кредитов 

Привлечение инвестиций в 

экономику; 

развитие нового сегмента 

рынка ценных бумаг; 

расширение линейки ин-

струментов для инвесторов 

в гос. ценные бумаги и др. 

Вторичное обращение 

облигаций 
– Допускается Не допускается 

Возможность приобре-

тения на ИИС 

Возможность оферты 

(досрочного изъятия 

средств) 

Допускается 

С потерей дохода 

Ежеквартально, в 

день выплаты ку-

пона 

В любой день, но выделены 

периоды, от которых зави-

сит сумма денежных 
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средств, выдаваемых вла-

дельцу облигации: 

- до истечения 12 мес. со 

дня приобретения; 

- после истечения 12 мес. со 

дня приобретения 

Срок обращения, лет  1–3 года 3 года 

Периодичность выпла-

ты купона (процентов) 

В квартал, полу-

годие, год 
2–4 раза в год 2 раза в год 

Процентная ставка, в 

среднем, годовых  

4,06–5,6% (для 

вкладов со сроком 

свыше 1 года) 

(индивидуально 

по типу вклада и 

его срочности); 

базовый уровень 

доходности: от 

5,0% 

8–10% 5,7–7,5% 

Гарантия возврата 

средств, надёжность  
до 1,4 млн. руб. в полном объёме 

 

В период размещения ОФЗ-н потенциальному инвестору доступна информация о це-

нах размещения, доходностях к погашению и накопленному купонному доходу по облига-

ции (НКД) на каждую предстоящую неделю до окончания срока размещения. Кроме того, 

банки-агенты предоставляют потенциальным инвесторам в онлайн-режиме возможность 

осуществить расчёт среднегодовой доходности инвестиций и доходности облигаций при 

досрочном погашении в любой день. 

Среднегодовая доходность инвестиций формируется по размещаемому выпуску и 

определяется за период, прошедший с первого дня размещения облигации до конца одного 

года, двух лет и трех лет, соответственно, на 365-й день, 730-й день и 1095-й день. Данная 

информация, во-первых, ограничена по времени её предоставления (цена размещения и 

доходность к погашению известна только за неделю вперед); во-вторых, предоставляется 

по текущему выпуску; и, в-третьих, срок обращения облигаций выходит за рамки полных 

трёх лет и составляет 1105–1108 дн. В связи с этим, учитывая тот факт, что данный ин-

струмент используется государством для повышения финансовой грамотности населения, 

а также брокерский счёт, открываемый банками-агентами для инвестора при покупке ОФЗ-

н, даёт возможность осуществлять и другие вложения в финансовые активы, обеспечива-

ющие диверсификацию риска и повышенную доходность, хотелось бы обратить внимание 

на следующее: 

- одна и та же цена размещения может обеспечивать разный уровень доходности, так как 

фактором её изменения выступает период, оставшийся до её погашения, что соответ-

ствует расчёту эффективной доходности к погашению по формуле, отражённой в таб-

лице 3; 

- за трёхлетний период инвестор может принимать те или иные инвестиционные решения 

в отношении финансовых инструментов, числящихся на его счете; в отношении облига-

ций для физических лиц, не дающих право владельцу на их продажу на вторичном рын-

ке, инвестор может принимать следующие решения: 

1) покупка облигации в начале её размещения (по цене от 98,00 или 100,00% от номи-

нала); 

2) покупка облигации в период размещения (в любой день до истечения полугодового 

периода её размещения по полной цене); 

3) полный (частичный) выход из облигаций (предъявление к досрочному выкупу банку-

агенту); 

4) владение облигацией до наступления срока погашения. 
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Таблица 3. 

Виды доходности облигаций для населения и их формализованные расчёты*. 
 

Показатель Формализованный расчёт Пояснения 

Доходность облигации 

к погашению, % (без 

учёта капитализации) 

 

...

..

%
,

365

днпп

пп

годовых
погашениюк

ТР

РНКВ
Д







 

ΣКВ – сумма купонных вы-

плат за весь период обраще-

ния облигации, руб.; 

Тдн. – число дней, оставшихся 

до наступления срока пога-

шения облигации; 

r – доходность к погашению, 

% годовых; 

ti – количество дней со дня 

размещения облигации до 

выплаты i-го купона; 

Н – номинальная стоимость 

облигации, руб.; 

s1 – ставка текущего купон-

ного периода, % годовых; 

t0 – количество дней, про-

шедших с первого дня разме-

щения облигации до момента 

её продажи владельцу, дн.; 

SC – сумма накоплений по об-

лигации к концу срока её об-

ращения с учётом капитали-

зации купонных выплат, руб.; 

годовых
погашениюкД

%
,  – доходность об-

лигации, эквивалентная до-

ходности вклада с ежегодной 

капитализацией 

Полная цена покупки 

(размещения) облига-

ции, руб., Рп.п. 

НКДН
Р

Р ч
пп 










100

.
..

 

Чистая цена размеще-

ния облигации, % от 

номинала без учёта 

НКД, Рч. 
   

НКД

r

Н

r

С
Р

днi T

n

i
t

i
ч 





















 3651 365

.
.

11

 

Сумма накопленного 

купонного дохода, НКД 365

01 tНs
НКД




 

Доходность облигации 

к погашению, % (с учё-

том капитализации) 

;10011
1

365

..%
,

.






























днТ

пп

O

годовых
погашениюк

P

D
Д

 

Полный доход по обли-

гации, руб.; Do ..ппO PSCD 
 

*Примечание: составлено на основе нормативных документов об эмиссии и обращении ОФЗ-н., 

представленных на [1]. 
 

Необходимо учитывать, что изменение того или иного инвестиционного решения 

влияет на несколько уровней доходности: 

- среднегодовую доходность инвестиций через год, два года и три года (именно эти виды 

доходности выделены в онлайн-расчёте банков-агентов);  

- доходность досрочного погашения через два, три года (выделено в целях соизмерения 

показателей доходности); 

- среднегодовую доходность к погашению. 

Условия выкупа стимулируют инвесторов к владению облигациями до конца срока 

обращения. В случае предъявления облигации к досрочному выкупу до истечения 12 мес., 

владелец не получает доход/доходность [15]. Определённую величину дохода и уровень 

доходности инвестиции имеют после истечения 12 мес. 

Результаты расчётов уровней различных видов доходности по погашенному и дей-

ствующим выпускам облигаций с учётом момента их приобретения и параметров обраще-

ния (таблица 4) [16] отражены в таблице 5. 
Таблица 4. 

Параметры обращения выпусков ОФЗ-н*. 
 

 53003RMFS 53007RMFS 53008RMFS 

Чистая цена размещения, % от номинала 97,1061 94,8920 93,2200 

Чистая цена размещения, руб. 971,06 948,92 932,20 

НКД 30,08 19,62 25,48 

Полная цена размещения, руб. 1001,14 968,54 957,68 
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Чистая цена размещения, % от номинала (на 

начало периода размещения) 
100,0000 98,0000 

Чистая цена размещения, руб. 1000,0 980,0 

НКД 0,0 

*Примечание: составлена на основе данных [17]. 

Таблица 5. 

Уровни доходности ОФЗ-н с учётом момента их приобретения 

и налогообложения дохода, % годовых. 
 

Доходность 

инвестиций 

через год 

Доходность 

инвестиций 

через два год 

Доходность 

инвестиций 

через три го-

да 

Доходность 

досрочного 

погашения 

два года 

Доходность 

досрочного 

погашения 

три года 

Доходность 

к погаше-

нию 

53003RMFS 

Покупка в начале периода размещения, по цене 100,0000% от номинала 

5,43 5,86 6,30 5,86 6,30 6,27 

Покупка в период размещения по цене, обеспечивающей наибольшую доходность к погашению 

5,42 5,81 6,23 7,80 7,55 7,50 

53007RMFS 

Покупка в начале периода размещения, по цене 98,0000% от номинала 

3,71 4,13 4,64 4,13 4,64 5,24 

Покупка в период размещения по цене, обеспечивающей наибольшую доходность к погашению 

3,76 4,19 4,70 5,54 5,61 6,72 

53008RMFS 

Покупка в начале периода размещения, по цене 98,0000% от номинала 

4,84 5,71 6,37 5,71 6,37 6,97 

Покупка в период размещения по цене, обеспечивающей наибольшую доходность к погашению 

4,95 5,85 6,52 7,85 7,85 9,38 
 

Выводы. На основе результатов расчетов различных видов доходности по погашен-

ному и действующим выпускам облигаций выявлены следующие особенности их форми-

рования: 

1) по выпуску 53003RMFS: в случае, если облигация приобретена в начале периода разме-

щения, показывает, что наиболее оптимальным решением для инвестора являлось 

предъявление облигации к досрочному погашению к концу третьего года её обращения, 

так как доходность к погашению ниже уровня доходности досрочного выкупа; это даёт 

возможность дальнейшего краткосрочного инвестирования средств с использованием 

брокерского счёта; в случае приобретения облигации на определённую дату в период 

размещения по полной стоимости, наиболее оптимальным решением для инвестора яв-

лялось предъявление облигации к досрочному погашению к концу второго года её об-

ращения, так как данная операция обеспечивает наибольшую доходность (7,80%), пре-

вышающую среднюю ставку по купонным выплатам; 

2) по выпуску 53007RMFS: отличительная особенность данного выпуска в том, что незави-

симо от момента приобретения облигации, наибольшая доходность обеспечивается к 

концу срока её погашения; 

3) по выпуску 53008RMFS: облигация данного выпуска также обеспечивает более высокую 

доходность к концу срока её обращения; при этом покупка облигации по цене 98,00% от 

номинала обеспечивает доходность к погашению ниже уровня средней процентной 

ставки по купонным выплатам. 

В случае приобретения облигации по полной цене размещения, уровни доходности 

досрочного выкупа к концу второго и третьего годов равны между собой. Это тоже пред-

полагает возможность выхода из неё через два года и последующее инвестирование 

средств. 

Общей характерной особенностью формирования доходности облигации является то, 

что в случае её приобретения в начале периода размещения, среднегодовая доходность ин-

вестиций через два и три года соответствует уровню доходности к досрочному погашению 
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через два и три года. Это объясняется тем, что данные виды доходности формируются на 

основе суммы купонного дохода и периода в днях, определяемого как разница между да-

той предъявления облигации к досрочному выкупу и датой её приобретения (начальной 

датой размещения): 730 и 1095 дней соответственно. 

Таким образом, для принятия более эффективных инвестиционных решений инве-

стору необходимо ориентироваться не только на декларируемую доходность с капитализа-

цией купонных выплат. Инвестору целесообразно брать во внимание различные уровни 

доходности, рассчитываемые с учётом налогообложения доходов по облигации, как до 

осуществления вложений, то и после. На их основе можно спрогнозировать оптимальные 

варианты инвестиционных решений, заключающиеся в правильном выборе момента при-

обретения облигации, её досрочного выкупа или погашения по окончании срока обраще-

ния. 
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Аннотация. В статье определено, что цифровизация в последние годы охватила 

практически все сферы экономики, в том числе и налогообложение. Одним из таких 

направлений представляется цифровизация налогообложения субъектов малого предпри-

нимательства путём внедрения нового специального налогового режима – автоматизи-

рованной упрощённой системы налогообложения, особенности применения которого рас-

смотрены в данной статье. Также приведена сравнительная характеристика автомати-

зированной и упрощённой систем налогообложения, обобщены преимущества и недо-

статки введённого в качестве эксперимента нового налога для предпринимателей. 

Ключевые слова: автоматизированная упрощённая система налогообложения 

(АУСН), малый бизнес, цифровая экономика, цифровые технологии, субъект малого пред-

принимательства, налогообложение, упрощённая система налогообложения. 
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AUTOMATED SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM AS ONE OF THE DIRECTIONS 

OF DIGITALIZATION OF TAXATION OF SMALL BUSINESSES 

Annotation. Digitalization in recent years has covered almost all areas of  economy, in-

cluding taxation. One of these areas is the digitalization of taxation of small businesses through 

the introduction of a new special tax regime – an automated simplified taxation system. The fea-

tures of the application of which are discussed in this article. The comparative characteristics of 

the automated and simplified taxation systems are also given, the advantages and disadvantages 

of the new tax for entrepreneurs introduced as an experiment are summarized. 

Keywords: automated simplified taxation system (ASTS), small business, digital economy, 

digital technologies, small business entity, taxation, simplified taxation system. 
 

Постановка проблемы. Одним из главных трендов последних нескольких лет явля-

ется цифровизация. Такие понятия, как «цифровая экономика», «цифровая среда», «искус-

ственный интеллект», пожалуй, уже на слуху у каждого человека. Не обошла цифровиза-

ция и налогообложение. 

Процесс налоговой цифровизации в России происходит в три этапа. 

1. Модель «цифровой зрелости» (веб-сайты, персональные электронные сервисы, 

электронный документооборот и отчетность). 

2. «Полностью цифровая организация» процессов администрирования (мобильные 

приложения, индивидуальные проактивные сервисы). 

3. «Адаптивная платформа» (2025 г.), соединяющая IT-платформы ФНС и налогопла-

тельщиков в режиме реального времени, когда исполнение налоговых обязательств проис-

ходит в автоматическом режиме и «без усилий». 

Одним из проектов, реализуемых на третьем этапе, является внедрение автоматизи-

рованной системы налогообложения. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы эффективного налогово-

го администрирования субъектов малого предпринимательства постоянно рассматривают-

ся как учёными, так и практиками. Поскольку в последние годы всё больше и больше циф-

ровые технологии внедряются во все сферы жизнедеятельности общества, то и цифровиза-

цию налогообложения малого бизнеса не стоит обходить стороной. При этом следует учи-

тывать высокую степень влияния диджитализации малого бизнеса, и, как подчеркивает 

Брэд Браун, «с любой точки зрения цифровизация в течение некоторого времени изменяет 

все аспекты налогообложения – от налоговых сборов и соблюдения требований до самой 
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налоговой базы» [1]. Т. В. Зверева рассмотрела трансформацию порядка уплаты налога 

налогоплательщиками единого налога по упрощенной системе налогообложения в услови-

ях развития цифровизации [2]. «Тенденции развития налогового администрирования в 

сфере малого предпринимательства свидетельствуют о том, что по мере его модернизации 

и оптимизации налоговой системы в стране, эффективность взаимодействия малого бизне-

са и государства повышается при взаимном соблюдении интересов. Успешное взаимодей-

ствие малого предпринимательства и налоговых органов способствует развитию малого 

бизнеса и росту его влияния на экономику страны», – отметила Г. Н. Семенова [3]. Также 

особенности цифровизации налогообложения обобщают учёные Ю. Карплюк [4], Е. С. 

Вылкова [5], Т. М. Коноплянник [6]. С введённым в действие новым специальным налого-

вым режимом для предпринимателей стоит обратить внимание на преимущества и недо-

статки и сделать выводы о необходимости его применения на практике. 

Цель статьи – провести сравнительный анализ автоматизированной и обычной 

упрощённой систем налогообложения. 

Изложение основного материала. С целью поддержки развития предприниматель-

ства введены и широко используются специальные режимы налогообложения как префе-

ренции для субъектов малого предпринимательства, предусматривающие освобождение от 

части обязательных платежей. Так, с целью цифровизации налогообложения малого биз-

неса, разработан и введён в действие в качестве эксперимента новый специальный налого-

вый режим – «автоматизированная упрощённая система налогообложения». 

Режим «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (АУСН) офи-

циально утверждён Федеральным законом от 25.02.2022 г. № 17-ФЗ [2]. Рассматриваемый 

режим налогообложения будет введён в действие с 01.07.2022 г. по 31.12.2027 г. на основе 

эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. 

АУСН значительно облегчает участие работодателей: не придётся подавать НДФЛ-

отчётность и отчётность по взносам. Платить агентский НДФЛ и взносы в ФНС тоже не 

нужно. Это не значит, что работники будут ущемлены в своих правах: НДФЛ перечислит 

банк, а взносы профинансирует государство. Но социальные и имущественные вычеты че-

рез такого лица получить не представится возможным. Работникам придётся подавать на 

эти вычеты в налоговую самостоятельно. Однако сотрудников у субъекта малого предпри-

нимательства, применяющего АУСН, максимально может быть только 5 человек, в том 

числе и физических лиц по гражданско-правовому договору. Проведём сравнительный 

анализ упрощённых систем налогообложения в таблице 1. 
Таблица 1. 

Сравнительная характеристика автоматизированной 

и обычной упрощённых систем налогообложения. 
 

Объект 
Автоматизированная упрощён-

ная система налогообложения 

Обычная упрощённая система налого-

обложения 

Ограничения 

Любая Доходы – максимум 60 миллионов 

в год; 

Штат персонала – до 5 человек 

Доходы – до 2019,2 миллионов рублей (в 

2022 году); 

Средняя численность работников – до 

130 человек 

Налоговая ставка 

Доходы 8 процентов Базовая: 6 процентов или льготная ставка 

региона; 

Дополнительная: 8 процентов при пре-

вышении лимита по численности персо-

нала или доходам 

Доходы минус 

расходы 

20 процентов Базовая: 15 процентов или льготная став-

ка региона; 

Дополнительная: 20 процентов при пре-

вышении лимита по численности персо-

нала или доходам 

https://www.nalog.gov.ru/rn76/news/activities_fts/11909852/
https://www.nalog.gov.ru/rn76/news/activities_fts/11909852/
https://sbis.ru/articles/accounting/socialnyje_nalogovyje_vychety_2022
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Минимальный налог 

Доходы Отсутствует Отсутствует 

Доходы минус 

расходы 

3 процента 1 процент 

На что можно уменьшить налог 

Доходы На торговый сбор На торговый сбор и страховые взносы 

Кто считает налог 

Любая ИФНС Налогоплательщик 

Учитываемые доходы 

Любая От реализации и внереализацион-

ные 

От реализации и внереализационные 

Неучитываемые доходы 

Доходы - указанные в ст. 251 НК РФ; 

- доход ИП, облагаемый НДФЛ; 

- доход ООО, облагаемый налогом 

на прибыль 

- указанные в ст. 251 НК РФ; 

- доходы КИК; 

- дивиденды и доходы по ценным бума-

гам 

Учитываемые расходы 

Доходы минус 

расходы 

Перечня допустимых затрат нет, 

есть список неучитываемых трат 

Перечень допустимых затрат приведён в 

ст. 346.16 НК РФ. Остальные расходы не 

учитываются 

Страховые взносы за работников и за ИП 

Любая ОПС, ОМС и ВНиМ – отсутствуют 

Травматизм – фиксированная сум-

ма 2040 рублей 

Взносы ИП «за себя» отсутствуют  

ОПС, ОМС, ВНиМ и травматизм за ра-

ботников – по тарифам страхователя 

Взносы ИП «за себя» – фиксированные и 

дополнительные при доходе свыше 300 

тысяч рублей 

Обязанности налогового агента по НДФЛ 

Любая Имеются Имеются 

Книга учета доходов и расходов 

Любая Не ведётся Ведётся 

Отчетность 

Любая Отчётность по АУСН и страховым 

взносам отсутствует, 6-НДФЛ сдаёт 

банк 

Есть декларация по УСН и отчётность по 

НДФЛ и взносам 

Совмещение с ПСН у ИП 

Любая Запрещено Разрешено 

Налоговые проверки 

Любая Камеральные и контроль ККТ Выездной, камеральный контроль и про-

верки ККТ 

Возможность найма иностранных работников 

Любая Нет Есть 

Наличие банковских счетов 

Любая Счёт открывается в банке, одобрен-

ном ФНС 

Любое количество счетов в любых банках 

Возможность платить зарплату наличными 

Любая Нет Есть 
 

Если субъект малого предпринимательства решил перейти на данный новый специ-

альный налоговый режим, то сроки перехода обобщены в таблице 2. 

В НК РФ вводят новую ст. 129.15 «Нарушение порядка передачи сведений о доходах 

и расходах налогоплательщика» [8]. По ней ответственность будет введена за нарушение 

порядка или сроков передачи в ИФНС сведений о полученных доходах, необходимых для 

исчисления налога. Нарушением будет и не предоставление или запоздание представления 

сведений о понесённых расходах в связи с применением АУСН в случае, если это повлек-

ло занижение суммы налога. За эти нарушения будет штраф – 20% от суммы неуплаченно-

го налога, но не менее 200 рублей. 
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Таблица 2. 

Даты перехода для СМП на автоматизированную упрощённую систему налогообложения. 
 

Компания / 

ИП 

С какой даты сможет 

применять АУСН 

Как уведомить налого-

вую о переходе на АУСН 

Дедлайн для подачи 

уведомления 

Действующий 

бизнес 
С начала нового года 

Через ЛК ЮЛ / ИП или 

обслуживающий банк 

31 декабря текущего 

года 

Вновь со-

зданный 

С момента регистрации 

бизнеса 

Не позднее 30 кален-

дарных дней с даты 

постановки на нало-

говый учёт 

 

В случае перехода на АУСН, следует учитывать преимущества: 

- отсутствие налоговой декларации и ведения Книги учёта доходов и расходов, а следова-

тельно, сокращение работы по организации налогового учёта; 

- по НДФЛ и взносам за работников отчитываться не требуется; 

- НДФЛ и страховые взносы по медицинскому и пенсионному страхованию не нужно 

платить; 

- за счёт того, что все доходы и расходы на АУСН открыты и прозрачны, отменяются вы-

ездные налоговые проверки. 

Однако обратим внимание также на некоторые нюансы в работе СМП, которые мо-

гут повлиять на отказ об использовании рассматриваемого специального налогового ре-

жима: 

- НДФЛ у сотрудников удерживать будет банк; при этом сведения о размере дохода, 

стандартных вычетов и налога по каждому работнику должен предоставить налоговый 

агент, т. е. ИП или организации; 

- взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве не отменяются, они будут фик-

сированными – 2040 рублей в год; 

- все доходы и расходы должны проходить исключительно через онлайн-кассу или бан-

ковский счет, иначе принять их для расчёта налога ФНС не сможет; хотя круг расходов 

шире, чем на стандартной УСН (можно принять те, что направлены на получение дохо-

да в соответствии со статьей 252 НК за минусом указанных в статье 270 НК); 

- открыть счёт придётся в банке из списка, предложенного ФНС; только они смогут осу-

ществлять информационный обмен с налоговиками, что лишает определённой свободы 

выбора; кроме того, банки могут ввести повышенные тарифы для работы с клиентами 

на АУСН из-за роста нагрузки, что увеличит расходы предпринимателей; 

- многие компании и предприниматели не смогут применять АУСН – КФХ, некоммерче-

ские организации, нотариусы, оценщики и другие; 

- есть также ряд других ограничений – нельзя иметь филиалы, нельзя совмещать новую 

систему с другими режимами (например, с патентом или УСН). 

Выводы. Автоматизированная упрощённая система налогообложения – это новый 

налоговый режим, разработанный для индивидуальных предпринимателей и предприятий 

малого и микробизнеса, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не 

превышает 60 млн. рублей. Фактически новый режим налогообложения является законо-

мерным продолжением адаптации налогового контроля к современным реалиям. Выде-

ленные преимущества и недостатки рассматриваемого специального режима предлагается 

учитывать при переходе на него. Также следует подчеркнуть о вводимых штрафных санк-

циях и сроках перехода вновь созданным и уже действующим предпринимателям. АУСН – 

это начало цифровизации налогообложения для всех экономических субъектов и усиление 

налогового мониторинга. 
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АСПЕКТЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

Аннотация. С целью эффективного налогового администрирования возникает 

необходимость оценки налогового потенциала. Определено, что рассмотрены подходы к 

определению сущности налогового потенциала: ресурсный, фискальный, смешанный, ин-

ституциональный. Проведённый обзор сущности налогового потенциала в работе позво-

лил дать определение изучаемой категории с учётом необходимости социально-

экономического развития региона. Также проанализированы налоговые поступления в 

консолидированный бюджет Республики Крым за последние годы. 

Ключевые слова: налоговый потенциал, налоговое администрирование, методы 
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Demiroglu N. B., Vanieva E. A. 

ASSESSMENT OF TAX POTENTIAL IN THE REGIONAL ASPECT 

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA) 

Annotation. For the purpose of effective tax administration, there is a need to assess the 

tax potential. The article considers approaches to determining the essence of tax potential: re-

source, fiscal, mixed, institutional. The conducted review of the essence of the tax potential in the 

work allowed us to define the category under study, taking into account the need for socio-

economic development of the region. Tax revenues to the consolidated budget of the Republic of 

Crimea in recent years have also been analyzed. 

Keywords: tax potential, tax administration, assessment methods, approach, budget, fore-

cast, tax revenues, tax relations. 

 

Постановка проблемы. Прогнозирование объёма налоговых поступлений является 

важным элементом системы налогового администрирования и используется для управле-

ния социально-экономическим развитием государства в целом и его регионов в отдельно-

сти. Основная цель такого прогнозирования – определение объёма финансовых ресурсов 
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субъектов налоговых отношений для последующей централизации средств в бюджетах 

всех уровней. В связи с необходимостью покрытия постоянно увеличивающихся расходов 

государства, прогнозирование объёмов поступлений от налогов и сборов ориентировано на 

максимизацию возможного уровня их собираемости. Показателем, отражающим размер 

этой величины, является налоговый потенциал. 

Анализ последних исследований и публикаций. Налоговый потенциал, его теоре-

тические и методические аспекты рассматриваются учёными-экономистами. В последние 

годы всё большее внимание уделяется налоговому потенциалу отдельных регионов: Рес-

публики Крым [1; 2], Чеченской Республики [3], Рязанской области [4], Сибирского и 

Приволжского федеральных округов [5; 6] и др. При этом по истечении времени ситуация 

меняется, поэтому с целью эффективного налогового администрирования требуется посто-

янный анализ налоговых поступлений и оценка налогового потенциала каждого отдельно-

го субъекта РФ. 

Цель статьи – систематизировать подходы к определению налогового потенциала и 

методы его оценки, а также провести анализ налоговых поступлений Республики Крым. 

Изложение основного материала. В широком смысле «налоговый потенциал» – это 

общая сумма налогооблагаемых ресурсов территории. В более узком, практическом смыс-

ле, «налоговый потенциал» – это максимально возможная сумма поступлений (налогов и 

сборов), рассчитанная в условиях действующего законодательства. 

Рассматривая налоговый потенциал как экономическое явление и как экономическую 

категорию, можно определить его как условную способность государства собирать налоги 

и сборы в бюджет в течение определённого периода времени. 

Проводимое исследование сущности категории «налоговый потенциал» позволяет 

систематизировать следующие подходы (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Подходы к определению сущности налогового потенциала. 
 

Как видно из определений, наиболее точную характеристику налогового потенциала 

даёт смешанный подход, однако в нём не учитывается влияние налогового потенциала на 

социально-экономическое развитие региона. Поэтому на основе изученных определений 

можно сформулировать понятие «налоговый потенциал» следующим образом: налоговый 

потенциал – максимально возможная сумма налоговых поступлений в бюджет за опреде-

лённый период времени при сбалансированном объёме ресурсов региона и его социально-

экономическом развитии. 

Исходя из вышесказанного, следует выделить трансакционный подход к пониманию 

налогового потенциала, в рамках которого налоговый потенциал целесообразно рассмат-

ривать как совокупность максимально возможных к получению налогов и сборов от всех 

налогоплательщиков региона с учётом рисков неуплаты налогов и сборов и потенциально 

подходы к определению сущ-

ности налогового потенциала 
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возможных к начислению дополнительных сумм, полученных от штрафов за налоговые 

правонарушения и пени. При этом данная позиция близка к фискальному подходу, но име-

ет существенные отличия: 

- во-первых, ключевым является учёт налоговых рисков при оценке налогового потенци-

ала региона; 

- во-вторых, налоговый потенциал в рамках трансакционного подхода – это результат 

партнёрских взаимовыгодных отношений между государственно-публичными образо-

ваниями и налогоплательщиками (физическими и юридическими лицами); 

- в-третьих, налоговый потенциал аккумулирует не просто суммы, которые налоговые 

органы могут изъять у налогоплательщика, а те средства, которые налогоплательщик 

готов выплатить с целью получения гарантированных государственных благ. 

Выбор подхода к определению категории «налоговый потенциал» напрямую связан с 

теми задачами, которые ставятся. Если речь идёт об улучшении налогового администриро-

вания региона и повышении эффективности реализации налоговой политики, то следует 

придерживаться ресурсного подхода. При необходимости проведения оценки динамики 

налоговых поступлений рекомендуется руководствоваться фискальным подходом. Меж-

бюджетный подход может оказаться эффективным для оценки степени влияния уровня 

налогового потенциала региона на его социально-экономическое развитие. 

Методика расчёта налогового потенциала по Республике Крым закреплена в Приказе 

Министерства финансов Республики Крым № 154 от 6 сентября 2017 г., которая «разрабо-

тана с целью применения единого подхода Министерства финансов Республики Крым к 

определению налогового потенциала муниципальных образований для распределения до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Респуб-

лики Крым» [7]. 

Проведём оценку налогового потенциала Республики Крым за последние годы. Так, 

прежде всего следует отметить, что средняя доля налоговых поступлений в общем объёме 

доходов консолидированного бюджета Республики Крым за 2018–2020 годы составила 

25,5% [8]. При этом доходообразующими налогами являются налог с доходов физических 

лиц, налог на прибыль и имущественные налоги (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Налоговые поступления в консолидированный 

бюджет Республики Крым за 2017–2021 гг.*. 

*Составлено на основании данных ФНС России [9]. 
 

Следует отметить о некотором росте налоговых поступлений в 2021 году, после его 

снижения в 2018 г. до уровня 44 млрд. руб. На развитие налоговой базы и поступление 

налогов любого региона оказывают влияние следующие факторы: изменение законода-
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тельства, экономические факторы (как внешние, так и внутренние) и эффективность адми-

нистрирования налогов и сборов, в том числе посредством межведомственного взаимодей-

ствия. В 2020 г. основным фактором, повлиявшим на доходы консолидированных бюдже-

тов субъектов РФ, стало распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Это повлекло снижение объёмов производства и реализации товаров и услуг в различных 

отраслях экономики и, как следствие, снижение налоговых доходов, поступающих в кон-

солидированные бюджеты субъектов РФ. 

Мероприятия на рост налоговых поступлений должны быть направлены также с учё-

том их динамики в зависимости от видов налогов и сборов (таблица 1). 
Таблица 1. 

Состав и структура налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Республики Крым за 2017–2021 гг., млрд. руб.*. 
 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп прироста, % 

(2021 г. к 2020 г.) 

Налог на прибыль 18,3 6,4 8,3 6,0 9,0 50,89 

НДФЛ 22,4 25,7 27,6 28,0 31,0 10,64 

Акцизы 2,9 3,8 4,4 4,1 5,1 25,24 

Имущественные налоги 2,5 3,2 3,8 4,8 5,7 20,65 

НДПИ, млн. руб. 190,2 251,0 230,7 146,9 195,6 33,11 

Остальные налоги и 

сборы 

4,0 4,7 5,4 5,2 7,7 48,09 

Всего 50,2 44,0 49,7 48,2 58,7 21,98 

*Составлено на основании данных ФНС России [9]. 
 

Анализ налоговых поступлений в Республике Крым свидетельствует о незначитель-

ном росте за 2017–2021 гг. Основную долю (около 50%) при этом занимает налог с дохо-

дов физических лиц. Следует подчеркнуть о росте имущественных налогов и акцизов, од-

нако налог на прибыль в 2021 году составил всего 9,0 млрд. руб. против 18,3 млрд. руб. в 

2018 г., что свидетельствует о кризисном состоянии большинства организаций и получе-

нии убытков в данный период. При этом, как подчеркивают И. В. Кивико и Н. И. Малис: 

«налоговая система Крыма имеет высокий потенциал развития и он будет реализован. В то 

же время нельзя не отметить, что говорить о самодостаточности региона в смысле финан-

сирования расходных обязательств пока рано, высокая доля межбюджетных трансфертов в 

доходах региона на ближайшую перспективу сохранится» [4, c. 58]. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

- налоговый потенциал представляет собой многогранное понятие, содержание которого 

нельзя сводить исключительно к реализации государством фискальной функции; на со-

временном этапе экономического развития России налоговый потенциал рекомендуется 

рассматривать как максимально возможную сумму налоговых поступлений в бюджет за 

определённый период времени при сбалансированном объёме ресурсов региона и его 

социально-экономическом развитии; 

- при определении содержания налогового потенциала необходимо принимать во внима-

ние, что на данный институт оказывает значительное влияние система налоговых рис-

ков; в связи с этим следует учитывать необходимость решения задач по минимизации 

налоговых рисков плательщиков налогов; 

- содержание налогового потенциала как теоретического понятия должно раскрываться в 

неразрывной связи с оценкой практического состояния; постоянный анализ налоговых 

поступлений и факторов, влияющих на его рост, следует проводить с целью своевре-

менной выработки мероприятий, направленных на эффективное налоговое администри-

рование региона. 
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ственность, подотчётность и раскрытие информации с точки зрения исламского бух-

галтерского учёта в условиях глобализации. 

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, ислам, исламская модель учёта, исламский 

банк, исламские финансовые институты (ИФИ), глобализация, закят, мусульманское право. 

Dzhaferova S. E. 

ISLAMIC ACCOUNTING CONCEPT 
Annotation. The article reveals the characteristic features of the formation of the Islamic 

accounting model, which is one of the alternative directions of accounting development in the 

conditions of globalization processes in the modern world. The basic principles of the develop-

ment of the conceptual basis of the Islamic accounting model are presented. The article considers 

the view of social responsibility, accountability and disclosure of information from the point of 

view of Islamic accounting in the context of globalization. 

Keywords: accounting, Islam, Islamic accounting model, Islamic bank, Islamic financial 

institutions (IFI), globalization, zakat, Muslim law. 

 

Постановка проблемы. Национальная система бухгалтерского учёта определённой 

страны является результатом формирования и развития социально-экономической, соци-

ально-правовой и политической среды под влиянием различных факторов: религиозных, 
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исторических, социальных, географических, культурных, политических и т. д. Зависимость 

системы бухгалтерского учёта от перечисленных факторов породила принципиально но-

вые подходы к организации бухгалтерского учёта в странах исламского мира, что связано 

с возрождением его активности в экономической, правовой и политической жизни стран и 

их проявлением на международном уровне. 

Такие качественно новые для современного общества формы экономической дея-

тельности, возникшие на основании догм ислама, тем не менее находятся на современном 

этапе экономического развития в центре общественного внимания и не только в странах 

распространения ислама, но и во всем мире. Позиции ряда экономистов и общественных 

деятелей относительно этого явления эмоциональны и односторонни, что затрудняет по-

нимание реального состояния развития социально-экономических отношений в исламском 

обществе и их значения в мировом развитии. 

Система бухгалтерского учёта и отчётности в странах распространения ислама имеет 

принципиальные отличительные особенности по сравнению с другими моделями бухгал-

терского учета. На это повлияли уникальные правила, ограничения и требования, напря-

мую связанные с доминированием религиозного фактора. Исламская модель бухгалтерско-

го учёта действует в рамках исламской экономики, которая, в свою очередь, соответствует 

нормам и принципам исламского права. Тем не менее цели исламской и традиционной 

экономики в основном схожи, существенное различие заключается в механизме достиже-

ния целей, а именно в необходимости соблюдения деловой этики в хозяйственной дея-

тельности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Становление и развитие ислам-

ской модели бухгалтерского учёта получили развитие в трудах российских учёных, среди 

которых С. Ю. Бабенков [1], Р. И. Беккин [2], А. Д. Ларионов, Д. А. Аль-Шарайрех [3], 

Х. С. Умаров [4], В. В. Евдокимов, Д. А. Грицишен [5] и другие авторы, освещающие ин-

ституциональные аспекты бухгалтерского учёта в исламском мире. 

Цель статьи описание основных принципов функционирования исламской модели 

бухгалтерского учёта в условиях глобализации. 

Изложение основного материала. Система бухгалтерского учёта в исламских стра-

нах представляет собой нечто большее, чем простая фиксация хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах. В определённой среде элементы системы бухгалтерского учёта при-

обретают новую оценку и интерпретацию в связи с соответствующим этапом её развития. 

Анализ условий функционирования системы бухгалтерского учёта в странах ислам-

ской веры указывает на то, что особенности исламской экономической системы привели к 

созданию специфических экономических и финансовых институтов, формированию осо-

бых экономических технологий, что в конечном итоге потребовало разработки новых 

принципов и правил реализации бухгалтерского учёта. Становление бухгалтерского учёта 

в мусульманских странах происходило как под влиянием религиозных и теологических 

идей, так и под влиянием внешних факторов, что не может не сказаться на его специфике. 

Исламская экономическая система предложила свои собственные качественно новые 

принципы и институты, которые диктуют необходимость построения на их основе бухгал-

терского учёта, позиция которого принципиально отличается от предложенных Западом. 

В последнее время словосочетание «исламский банк» прочно вошло в лексикон фи-

нансистов многих развитых стран. Этот, так называемый, финансовый институт, функцио-

нирующий в мусульманских странах, постепенно начинает играть всё более важную роль 

и в традиционных финансовых системах. Например, в таких странах, как Великобритания 

и США, где постоянно растёт число граждан, исповедующих ислам, наблюдается посте-

пенный отказ от использования услуг традиционных банков, следовательно, игнорировать 

исламские финансовые институты невозможно. 

Что касается Российской Федерации, повышенный интерес исламских банков к инте-

грации в российскую экономику во многом обусловлен перспективами развития единого 

экономического пространства на территории государств-членов Таможенного союза и 

наличием статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества в России. 
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В 2016 г. в Казани при содействии Банка России, Национального банка Республики 

Татарстан, Татфондбанка, Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Ис-

ламского банка развития (Саудовская Аравия) был создан Центр Партнёрского исламского 

банкинга. Деятельность таких хозяйствующих субъектов в России неизбежно повлечёт за 

собой представление бухгалтерской отчётности в соответствии с элементами исламской 

модели бухгалтерского учёта. 

В контексте реформирования системы бухгалтерского учёта в РФ работа по сближе-

нию стандартов РСБУ и МСФО продолжает оставаться актуальной. Тот факт, что ислам-

ские стандарты бухгалтерского учёта также проходят процесс сближения с МСФО пред-

полагает возможность их объединения с РСБУ, что значительно расширяет подход к изу-

чению направлений развития современного бухгалтерского учёта [4]. 

На сегодняшний день исламская модель бухгалтерского учёта является одним из аль-

тернативных направлений развития бухгалтерского учёта в условиях глобализации, по-

скольку призвана решать ряд актуальных социально-экономических проблем: социальная 

обеспеченность общества, преодоление безработицы и бедности, рост социальных стан-

дартов, внедрение принципов социальной справедливости в экономические взаимоотно-

шения, построение бескризисного общества путём снижения влияния отдельных субъектов 

на национальную экономику и мировую экономику в целом. 

Исламская экономическая доктрина в её современной интерпретации основана на си-

стеме человеческих ценностей, изложенных в Коране и Сунне. В нём сформулированы ос-

новные принципы правовых, имущественных и экономических отношений в современном 

мусульманском обществе. К примеру, слово «хисаб» (в переводе с арабского «счёт-

фактура», «расчёт», «отчёт», «оценка») встречается в Коране более 80 раз [6]. 

Исламская экономическая доктрина базируется на основных правилах развития со-

циально-экономических отношений в обществе:  

- разнообразие форм собственности; 

- ограничение экономической деятельности; 

- социальная справедливость. 

Основными факторами, способствующими развитию исламской экономической док-

трины и формированию исламской модели бухгалтерского учёта, в частности, являются 

следующие: приверженность мусульманского населения внедрению принципов ислама в 

экономику; неспособность экономических систем западного типа обеспечить эффектив-

ность экономического развития государств; нынешнее состояние экономической дисци-

плины, которой руководят западные страны, формирует раскол между исламской верой и 

действиями, направленными на западные экономические концепции; рост эффективности 

производства на глобальном уровне исламских финансовых инструментов. 

Исламская модель бухгалтерского учёта характеризуется специфическими объектами 

бухгалтерского учёта и появлением новых, связанных с формированием беспроцентной 

экономики (мудараба, мушарака, мурабаха) [2]. 

На сегодняшний день выделяют три принципа разработки концептуальной основы 

исламской модели бухгалтерского учёта: 

1) система бухгалтерского учёта, предназначенная для отражения операций исламских 

финансовых институтов (ИФИ), основана по форме и содержанию на нормах и 

принципах шариата, равно как и ИФИ в своих финансовых сделках; 

2) отношения между ИФИ и другими сторонами основаны на запрете ссудных процентов, 

преднамеренного риска, выходящего за рамки требуемого уровня, и инвестиций в дея-

тельность, запрещённую исламом; 

3) информационные потребности пользователей бухгалтерской отчётности ИФИ уникаль-

ны и специфичны, и, соответственно, бухгалтерская отчётность ИФИ должна отражать 

характер отношений, установленных с ИФИ, а также операции, события и условия, вы-

текающие из этих отношений. 

При подготовке концептуальной основы бухгалтерской отчётности для исламских 

финансовых институтов было учтено следующее: 
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- концепции бухгалтерского учёта, разработанные другими организациями, которые не 

противоречат принципам ислама и его идеалам точности и справедливости; 

- аспекты, требующие раскрытия информации и большей прозрачности в целях соблюде-

ния принципов и идеалов шариата; 

- информационные потребности основных пользователей бухгалтерской отчётности и 

тех, кто не имеет полномочий и/или возможностей для доступа к информации, не вклю-

чённой в общие цели бухгалтерской отчётности. 

Бухгалтерская отчётность исламских финансовых институтов не должна противоре-

чить концептуальным основам даже при отсутствии соответствующих стандартов для не-

которых операций. Неотъемлемой частью информации, формируемой в бухгалтерском 

учёте и отчётности ИФИ, являются активы, обязательства, капитал владельцев инвестици-

онных счетов, собственный капитал, забалансовые статьи, доходы и расходы. 

Следует отметить, что определения элементов отчётности и критерии их признания 

соответствуют традиционному бухгалтерскому учёту, кроме капитала держателей инве-

стиционных счетов. Данный элемент присущ исключительно исламской модели бухгал-

терского учёта. 

Специфика исламской модели бухгалтерского учёта подчеркивает новые тенденции в 

бухгалтерской науке, в частности в социальной ориентации. Переориентация эволюцион-

ного вектора на модель устойчивого развития требует использования в качестве основы 

моральной системы [5]. 

Исламская модель бухгалтерского учёта идёт в ногу со временем и постоянно совер-

шенствуется: для более точного расчёта закята (налог нуждающимся в материальной под-

держке) разработаны новые классификаторы активов и обязательств; внедрён отчёт о до-

бавленной стоимости, в котором больше внимания уделяется вопросам распределения 

прибыли, призванный тем самым заменить собой традиционный отчёт о прибылях и убытках. 

Выводы. Социальная направленность мусульманской экономической доктрины и 

основанная на её положениях концепция бухгалтерского учёта повлияли на специфику за-

просов работников предприятия, стремящихся к справедливой оплате труда и вознаграж-

дению в добавленной стоимости, созданной с их участием. 

Принимая во внимание основополагающие принципы исламской экономической 

доктрины, происходит трансформация запросов пользователей на бухгалтерскую инфор-

мацию, и это, соответственно, приводит к изменениям в организации и методологии бух-

галтерского учёта. Ведь внедрение этих принципов определяет особенности экономиче-

ской деятельности хозяйствующих субъектов, которые действуют на основе основных 

экономических категорий, таких как гарар, риба, закят, майсир. 

Установлено, что исламская экономическая доктрина продвигает три основных 

принципа развития социально-экономических отношений в обществе: ограничение эконо-

мической свободы; множественность форм собственности; социальная справедливость. 

Таким образом, исламская экономическая доктрина обусловила ориентацию бухгал-

терского учёта на государство, управление и общество, в отличие от западноевропейских 

концепций бухгалтерского учёта, ориентированных на инвесторов и кредиторов. Что поз-

волило определить предпосылки и особенности формирования концепций бухгалтерского 

учёта в странах исламской зоны распространения, а также направления применения от-

дельных положений в мировой учётной практике. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

СОГЛАШЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния пандемии на международную 

инвестиционную деятельность, в том числе на реализацию международных инвестицион-

ных соглашений. Изучен приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во всём мире и 

по группам стран в 2007–2020 годах, что дало возможность сделать вывод о его сокра-

щении во второй половине 2020 г. Установлено, что потоки ПИИ в развивающиеся регио-

ны и в страны с переходной экономикой сократились неравномерно: на 45% в Латинской 

Америке и Карибском бассейне, на 16% в Африке, на 58% в страны с переходной экономи-

кой. Отмечено негативное влияние COVID-19 на международные частные инвестиции в 

достижение Целей в области устойчивого развития в 2019–2020 годах и изменения в 

национальной инвестиционной политике в 2004–2020 годах. Установлена тенденция к ро-

сту числа новых регуляторных или ограничительных мер и сокращению либеральных мер в 

политике регулирования ПИИ. 

Ключевые слова: международные инвестиционные соглашения (МИС), пандемия 

COVID-19, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), Урегулирование споров между инве-

сторами и государством (УСИГ). 

Ivanenko I. A., Ablyazova S. N. 

INTERNATIONAL INVESTMENT AGREEMENTS 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Annotation. The article is devoted to the study of the impact of the pandemic on interna-

tional investment activities, including the implementation of international investment agreements. 

The inflow of foreign direct investment (hereinafter referred to as FDI) throughout the world and 

by groups of countries in 2007–2020 was studied, which made it possible to conclude that it 

would decrease in the second half of 2020. It was found that FDI flows to developing regions and 

countries in transition economies declined unevenly: by 45% in Latin America and the Caribbe-

an, by 16% in Africa, by 58% in countries with economies in transition. The negative impact of 

COVID-19 on international private investment in achieving the Sustainable Development Goals 

in 2019–2020 and changes in national investment policy in 2004–2020 are noted. A trend to-

wards an increase in the number of new regulatory or restrictive measures and a reduction in 

liberal measures in FDI regulation policy has been established. 

Keywords: pandemic, investment agreements, flows, FDI, Settlement of disputes between 

investors and the state (SDIS). 

 

Постановка проблемы. Иностранные инвестиции являются важным условием раз-

вития национальной экономики и инвестиционного поля мирового хозяйства. Их приток 

способствует повышению уровня технологии производства, привлечению зарубежных 

технологий, использованию мирового опыта управления и маркетинга, интеграции нацио-

нальной экономики в мировую, расширению налоговой базы, диверсификации экспортно-

го производства. Иностранные инвестиции играют важную роль в финансировании соци-

ально-экономического развития страны и наращивании инвестиционного потенциала. 
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Современная мировая экономика характеризуется бурным ростом потоков прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ), которые составляют материальную основу деятельности 

многонациональных предприятий. Несмотря на беспрецедентное снижение потоков ПИИ в 

период кризиса, в долгосрочной перспективе всё больше развивающихся стран участвуют 

в «траекториях» транснациональных корпораций и становятся получателями их капитала 

[1]. Инвестиционная активность в настоящее время замедляется, о чём свидетельствуют 

результаты оценок экспертов ЮНКТАД: прямые иностранные инвестиции сократились на 

40% до 1,54 трлн долларов в 2020 году из-за кризиса с коронавирусом. 

Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на глобальные потоки прямых ино-

странных инвестиций. Согласно статистическим данным, в 2020 году они упали на треть 

до 1 триллиона долларов, что намного ниже минимума десятилетней давности после ми-

рового финансового кризиса [2]. Особенно пострадали инвестиции в новые промышлен-

ные предприятия и новые инфраструктурные проекты в развивающихся странах. Это серь-

ёзная проблема, поскольку потоки международных инвестиций имеют решающее значение 

для устойчивого развития беднейших регионов мира. Кроме того, в 2020 году кризис, 

спровоцированный пандемией COVID-19, оказал существенное влияние на объём ПИИ, 

привлечённых Европой: иностранные инвесторы вложили средства в 5578 новых проектов, 

что на 13% меньше, чем годом ранее. Компании по-прежнему рассматривают Европу как 

один из самых стабильных и перспективных регионов мира для долгосрочных инвестиций. 

Увеличение инвестиций для поддержки инклюзивного и устойчивого восстановления по-

сле пандемии в настоящее время является глобальным приоритетом. Это означает поощ-

рение инвестиций в инфраструктуру и энергетический переход, повышение устойчивости 

и здравоохранение. 

Трансграничная деятельность требует разработки новых институциональных условий 

для обеспечения защиты иностранных инвесторов, поскольку принимающие страны под 

влиянием временных внутриполитических амбиций часто вводят различные ограничения 

на иностранную деятельность, в том числе новые налоги, сборы, требования к иностран-

ным инвесторам. Окружающая среда, рабочие места, места производства и барьеры для 

входа в так называемые стратегические отрасли часто являются результатом лоббирования 

местных монополий. 

Анализ литературы. Международный инвестиционный процесс выступает объек-

том изучения многих зарубежных (Дж. Диметрас, Р. Дотлинг, М. Исакссон, М. А. Коэн, Х. 

Л. Ли, С. Целик) и российских учёных (М. Ю. Головнина, Д. И. Кондратова, С. В. Котел-

кина, А. А. Кузовлева, Ю. А. Кутбитдинова, А. Г. Сахарова, М. Н. Черкасова). Следует от-

метить, что реализация достигнутых инвестиционных соглашений как на двустороннем, 

так и на многостороннем уровне осложняется различными глобальными потрясениями, та-

кими как финансовые кризисы, стихийные бедствия, военные действия, техногенные ката-

строфы и т. д. Одним из таких глобальных вызовов последних двух лет стала Пандемия 

Covid-2019, которая имела беспрецедентное влияние как на экономики отдельных стран, 

так и на все мировое хозяйство, в том числе инвестиционную сферу. Последствия Панде-

мии для развития международных инвестиционных отношений исследованы зарубежными 

(К. Джорджиева, А. Деги, С. Кан, В. Парлак, К. Рентериа, Д. Сеневиратне, С. Серик и др.) 

и российскими экономистами (К. В. Алехина [3], И. У. Дикунова [4], К. В. Дмитриев [5], И. 

А. Квашина [6], С. А. Лукьянова, Е. Н. Смирнова [7], M. Сулейменов [8], В. Л. Толстых 

[9]). Вместе с тем недостаточно изученными остаются вопросы реализации международ-

ных инвестиционных соглашений, заключённых между странами в допандемийный период. 

Целью данной статьи является проведение анализа последствий пандемии Covid-19 

на реализацию международных инвестиционных соглашений. 

Изложение основного материала. Глобальные потоки ПИИ упали на 35% до 1 трлн. 

долларов в 2020 году с 1,5 трлн. долларов год назад. Во всём мире ограничительные меры 

в ответ на пандемию COVID-19 замедлили инвестиционные проекты, а перспектива эко-

номического спада вынудила транснациональные корпорации (ТНК) переоценить новые 

проекты [3]. Снижение было сильно смещено в сторону развитых стран, при этом прямые 
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иностранные инвестиции сократились на 58%, отчасти из-за корпоративной реструктури-

зации и внутрифирменного денежного потока. В развивающихся странах прямые ино-

странные инвестиции сократились на 8%, в основном из-за эластичности их потоков в 

Азии. В результате на развивающиеся страны приходилось две трети мировых ПИИ по 

сравнению с менее чем половиной в 2019 году (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Приток ПИИ во всём мире и по группам стран 

в 2007–2020 годах (млрд. долл. и %) [10]. 
 

Как видно из данных рисунка 1, динамика прямых иностранных инвестиций резко 

контрастирует с динамикой новых проектов, в которых развивающиеся страны несут ос-

новную тяжесть сокращения инвестиций. В этих странах количество «новых» инвестиций 

сократилось на 42%, а количество международных сделок по финансированию крупных 

инфраструктурных проектов – на 14%. При этом инвестиции в новый бизнес в развитых 

странах упали на 19%, а финансирование международных проектов выросло на 8% [4]. 

Инвестиции и финансирование проектов для новых инициатив имеют решающее значение 

для развития производственного потенциала и инфраструктуры и, следовательно, для пер-

спектив устойчивого восстановления. 

Потоки ПИИ в развивающиеся регионы сократились неравномерно: на 45% в Латин-

ской Америке и Карибском бассейне и на 16% в Африке. И наоборот, приток в Азию уве-

личился на 4%, в результате чего в 2020 году на этот регион приходилась половина миро-

вых ПИИ. ПИИ в страны с переходной экономикой сократились на 58%. Пандемия ещё 

больше сократила прямые иностранные инвестиции в страны со слабой и хрупкой эконо-

микой. В то время, как приток ПИИ в наименее развитые страны (НРС) оставался стабиль-

ным, количество новых предприятий сократилось вдвое, а количество сделок по финанси-

рованию международных проектов сократилось на треть [2]; приток ПИИ в малые остров-

ные развивающиеся государства (МОРАГ) и развивающиеся страны – на 40%, а не имею-

щие выхода к морю (НРС) – на 31% (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Приток ПИИ в двадцать крупнейших принимающих 

стран в 2019–2020 гг. (млрд. долл.) [10]. 
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Как видно из данных рисунка 2, Соединённые Штаты остаются крупнейшим получа-

телем прямых иностранных инвестиций, за ними следует Китай [5]. В Европе приток ПИИ 

сократился на 80%, в то время как в Северной Америке снижение было менее выраженным 

(–42%). 

Согласно результатам исследований российских учёных-экономистов Е. Н. Смирнова 

и С. А. Лукьянова, в краткосрочном периоде потоки ПИИ могут значительно разниться в 

зависимости от стран и регионов, что связано с различной эффективностью мероприятий в 

сфере здравоохранения и экономического развития. В долгосрочной перспективе возмож-

но восстановление потоков ПИИ и развитие производств ТНК за рубежом, особенно в 

цифровой сфере и направлении автоматизации производства [7]. 

Снижение международных потоков повлияло на инвестиции в сектора, связанные с 

Целями устойчивого развития (ЦУР). С начала пандемии инвестиции в новые проекты, 

связанные с ЦУР, в развивающихся регионах сократились на 33%, а международное фи-

нансирование проектов сократилось на 42%. Во всех секторах, кроме одного, инвестиции в 

ЦУР сократились на двузначные цифры во время пандемии (таблица 1). 
Таблица 1. 

Влияние COVID-19 на международные частные инвестиции 

в достижение ЦУР в 2019–2020 годах (изменение в %) [10]. 
 

Отрасль Влияние 

Инфраструктура Транспортная инфраструктура, выработка и распределение электро-

энергии (кроме возобновляемых источников) 

Возобновляемые ис-

точники энергии 

Объекты по производству возобновляемой энергии из всех источников 

Водоснабжение, сани-

тария и гигиена 

Обеспечение водоснабжения и санитарии для промышленности и до-

мохозяйств 

Здравоохранение  Инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, например, новые 

больницы 

Производство продук-

тов питания и сель-

ское хозяйство 

Инвестиции в сельское хозяйство, исследования, сельское развитие 

Образование  Инвестиции в инфраструктуру, например новые школы 
 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что «пандемийный» шок усу-

губил сокращение инвестиций в сектора, где они и так недофинансировались до 2020 года, 

такие как электроэнергетика, продовольствие, сельское хозяйство и здравоохранение. Рост 

инвестиций в возобновляемые источники энергии и цифровую инфраструктуру в развитых 

странах отражает асимметричное влияние, которое пакеты государственной поддержки 

могут оказывать на глобальные тенденции инвестирования в ЦУР [6]. Резкое сокращение 

иностранных инвестиций в сектора, связанные с ЦУР, может замедлить прогресс, достиг-

нутый в последние годы в продвижении инвестиций в цели устойчивого развития, что по-

ставит под угрозу Повестку дня в области устойчивого развития и устойчивого постпан-

демического восстановления на период до 2030 года. ЦУР – это универсальный призыв к 

действиям по искоренению бедности, защите нашей планеты, улучшению качества жизни 

и улучшению перспектив для всех людей во всем мире. 17 целей были приняты всеми гос-

ударствами-членами ООН в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года, в которой изложен пятилетний план их достижения. Во мно-

гих областях был достигнут прогресс, но в целом действия по достижению целей ещё не 

достигли требуемой скорости и масштаба. 2020 год открывает десятилетие решительных 

действий для достижения целей 2030 года. В годовом отчёте представлен обзор глобаль-

ных действий по достижению ЦУР, определяющий области, в которых был достигнут про-

гресс и в которых необходимы дальнейшие действия. Доклад был подготовлен Департа-

ментом Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам, 

международными и региональными организациями, а также учреждениями, фондами и 

программами системы Организации Объединённых Наций, которые внесли свой вклад в 
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эту работу. Эксперты из многих национальных статистических агентств, гражданского 

общества и научных кругов также внесли свой вклад в эти отчёты. 

В 2020 году в мире усилилась тенденция к новым регуляторным или ограничитель-

ным мерам в политике ПИИ. Из 152 принятых различными государствами и организация-

ми новых мер инвестиционной политики 50 касались новых правил или ограничений. Од-

нако количество новых мер, направленных на открытие, поощрение или содействие ино-

странным инвестициям, оставалось стабильным (72 меры). 30 измерений являются 

нейтральными [1]. Соотношение между ограничительными или регулирующими мерами и 

мерами, направленными на либерализацию или поощрение инвестиций, достигло истори-

ческого максимума в 41% (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Изменения в национальной инвестиционной 

политике в 2004–2020 годах (в процентах) [10]. 
 

Исходя из данных рисунка 3, можно сделать вывод, что соотношение между либе-

ральными и ограничительными мерами составило 59% и 41% соответственно. Ограничи-

тельные или регулирующие меры были более распространены в европейских странах, где 

они включали 35 из 43 принятых политик [2]. Кризис, спровоцированный пандемией, по-

будил некоторые страны принять меры по защите окружающей среды, чтобы предотвра-

тить иностранные инфекции. Это резко контрастирует со странами, где меры регулирую-

щей или ограничительной инвестиционной политики составляют лишь 14% от общего 

числа (всего 15 из 109 принятых мер). 

В сфере международной инвестиционной политики в 2020 году подписано 21 новое 

Международное инвестиционное соглашение (МИС) в мире. Эти новые договоры вклю-

чают 6 двусторонних инвестиционных договоров (ДИД) и 15 договоров с инвестиционны-

ми положениями (ДИП). Великобритания была самой активной после Brexit, заключив 12 

сделок по поддержанию торговых и инвестиционных связей с третьими странами. 

Как и в предыдущие годы, количество расторгнутых договоров превысило количе-

ство вновь подписанных МИС. В 2020 году было закрыто не менее 42 МИС, из которых 10 

были односторонними, 7 заменяющими, 24 взаимно согласованными и срок действия 1 ис-

тёк. Из них 20 были расторгнуты в связи со вступлением в силу соглашений о расторже-

нии всех двусторонних инвестиционных договоров в рамках ЕС. Как и в 2019 году, Индия 

была наиболее активной в принятии договорных резолюций (6 ДИД), за ней следуют Ав-

стралия (3), за ней следуют Италия и Польша (по 2) [2]. На конец года общее количество 

прекращённых МИС достигло не менее 393, в результате чего общее количество прекра-

щённых МИС достигло 3360 (2943 ДИС и 417 ДИП), из которых 2646 продолжают дей-

ствовать [10]. 

В последние годы количество мегарегиональных МИС увеличилось, что значительно 

расширило сеть инвестиционных договоров, поскольку каждый договор создаёт множе-

ство двусторонних МИС. Крупные региональные соглашения по-разному регулируют за-
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щиту и либерализацию инвестиций из-за разных подходов сторон к условиям инвестиро-

вания. Что наиболее важно, недавние крупные региональные МИС отражают многие под-

ходы к реформе МИС, определённые ЮНКТАД. В 2020 году инвесторы сообщили о 68 

случаях УСИГ (Урегулирование споров между инвесторами и государством) в рамках 

ИИС. Общее число известных дел об УСИГ, начиная с 1987 г. по 1 января 2021 года, со-

ставило 1104 нарастающим итогом [10]. На сегодняшний день известно, что 124 страны и 

одна бизнес-группа были привлечены к ответственности как минимум по одному делу об 

УСИГ. Большинство опубликованных судебных решений подтверждают это. Более чем в 

половине существенных арбитражных решений все претензии инвесторов были отклоне-

ны. К концу 2020 года выполнено не менее 740 процедур УСИГ. 

Все новые МИС содержат элементы, соответствующие пакету реформ МИС, что сви-

детельствует о прогрессе в реформе МИС. Как и в 2019 году, наиболее частым направле-

нием реформ является сохранение государственного регуляторного пространства [10]. Бо-

лее 75 стран и региональных организаций экономической интеграции получили поддержку 

ЮНКТАД в своих усилиях по проведению реформ. В ноябре 2020 года ЮНКТАД запу-

стила ИИС «Ускоритель реформ» – инструмент, призванный помочь странам модернизи-

ровать существующие традиционные инвестиционные договоры. Основное внимание уде-

ляется реформированию основных положений МИС в отдельных ключевых областях. 

Таким образом, экономический кризис, вызванный Пандемией Covid-2019, значи-

тельно ухудшил ситуацию в сокращении инвестиционного разрыва с момента принятия 

Целей в области устойчивого развития. Это требует новых обязательств, сильных инве-

стиций и финансовых стимулов для достижения ЦУР. Теперь основное внимание уделяет-

ся процессу восстановления национальных и мировой экономики. Но задача заключается 

не только в том, чтобы перезапустить мировую экономику, но и в том, чтобы сделать вос-

становление более устойчивым к будущим потрясениям. Учитывая масштаб и разнообра-

зие текущих проблем, возникает необходимость в согласованном политическом подходе 

для поощрения инвестиций в устойчивость, достижения баланса между стимулированием 

инфраструктуры и промышленности и решения проблем реализации планов восстановле-

ния. Необходимы согласованные глобальные усилия для увеличения инвестиций в ЦУР к 

2030 году. Набор рекомендаций ЮНКТАД по поощрению инвестиций в устойчивое вос-

становление является важным инструментом для политиков и международного сообще-

ства в области развития. 
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Аннотация. В статье представлены основные направления повышения экономиче-

ской эффективности управления трудовыми ресурсами и мероприятия по совершенство-

ванию системы материальной и нематериальной мотивации персонала. Охарактеризова-

на взаимосвязь стратегий предприятия, обоснована стратегии развития кадрового по-

тенциала и основные особенности модели разработки стратегии развития кадрового 

потенциала. Сделаны выводы о том, что данная модель носит универсальный характер. 

Ключевые слова: эффективность деятельности предприятия, управление трудо-

выми ресурсами, стратегия развития. 
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MANAGEMENT OF LABOR RESOURCES AS A STRATEGIC 

FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE 

Annotation. This article presents the main methods of increasing the efficiency of labor re-

sources management and means for improving the system of material and non-material motiva-

tion of personnel. The relationship between the strategies of the enterprise is characterized. The 

strategies for the development of human resources and the main features of the development of a 

strategy for the development of human resources are disclosed. Conclusions are drawn that this 

model is universal. 

Keywords: enterprise performance, human resources management, development strategy. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время в условиях глобализации эффективность 

деятельности современных предприятий в конкурентной борьбе зависит от эффективности 

управления организацией, в том числе от грамотно выстроенной системы управления тру-

довыми ресурсами. Предприятия, которые развивают человеческий капитал, являются бо-

лее успешными на рынке. Грамотно выстроенная система управления персоналом повы-

шает рыночную стоимость предприятия в долгосрочной перспективе. 

Анализ публикаций. Изучению управления трудовыми ресурсами как стратегиче-

ского фактора повышения эффективности деятельности предприятия посвящены работы 

А. В. Беляевой [1], П. М. Лукичёва [2], В. П. Пугачева [3], В. Д. Макарова, М. К. Сохтаева 

[4], Н. И. Архиповой, А. Л. Абаева [5], Р. З. Акбердина [6], Е. И. Дрючиной [7]. 

Целью данной статьи является представление модели управления трудовыми ресур-

сами как стратегического фактора повышения эффективности деятельности предприятия. 

Изложение основного материала. Управлять человеческими ресурсами значительно 

сложнее, чем другими видами ресурсов в силу наличия у людей личностных характери-

стик, оказывающих существенное влияние на эффективность их трудовой деятельности. 

Поэтому одной из основных задач, стоящих перед любым предприятием, является поиск 

путей повышения эффективности труда за счёт повышения готовности и желания работ-

https://online.zakon.kz/m/amp/download/35388416
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/%20public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/%20public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/
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ников. В теории и практике управления широко распространено мнение, что мотивация 

является основой управления человеческими ресурсами [1]. 

Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов зависит от целого комплекса 

экономических факторов, которые выступают в качестве инструмента регулирования дея-

тельности предприятий. Сущность эффективного стратегического планирования заключа-

ется в создании целостной экономической системы, которая будет являться для предприя-

тия стимулирующим звеном в решении сложившихся проблем на сегодняшний день. Эф-

фективность деятельности предприятия во многом определяется деятельностью системы 

управления, включая используемые методы управления процедуры принятия решений, 

информацию, имеющуюся в распоряжении лиц, принимающих решения [2]. 

Под стратегией управления трудовыми ресурсами понимается система стратегиче-

ских задач, направленных на повышение квалификации, компетентности персонала и 

формирование его целостных трудовых ориентаций за счёт применения материальных и 

нематериальных стимулов, а также комплекс мер по закреплению кадрового потенциала в 

целях достижения повышения эффективности деятельности предприятия [6]. 

Управление трудовыми ресурсами на предприятии включает в себя два взаимосвя-

занных аспекта. Первым аспектом является то, что для предприятия очень важно, чтобы в 

его распоряжении было достаточное количество высоко квалифицированных работников в 

нужном месте и в нужное время. А другой аспект – работники заинтересованы в хороших 

условиях труда и высокой заработной плате. В соответствии с этой целью и формируется 

система управления персоналом, для которой характерно множество связей между элемен-

тами, как по горизонтали, так и по вертикали [3]. 

Основные направления повышения экономической эффективности управления тру-

довыми ресурсами представлены на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Основные направления повышения экономической 

эффективности управления трудовыми ресурсами. 
 

Теория мотивации трудовой деятельности основана на теории А. Маслоу, согласно 

которой у персонала должно быть удовлетворение процессом выполнения своих обязанно-

стей, иерархия потребностей, которая включает потребность в самовыражении, самоува-

жении, безопасности, а также возможностях предоставления профессионального роста и 

дополнительных гарантий сохранения рабочего места. Мотивация – это предпосылка для 

сотрудников эффективно выполнять решения и планировать задачи. 

Одной из возможных рекомендаций по совершенствованию системы стимулирования 

является создание организационных изменений в отделах организации и стимулирования 

работников специальных отделов (групп) мотивации. Конечно, эти отделы являются инно-

вацией, но они успешно работают в российских компаниях. Однако процент таких компа-

ний не очень велик. Поэтому необходимо ввести такие отделы по стимулированию. 

Построение эффективной системы мотивации персонала требует серьёзного подхода 

и тщательного изучения разнообразных методик. Лишь в их разумном сочетании возмож-

но составить максимально действующую и подходящую к данному предприятию мотива-

ционную систему, которая, в свою очередь, будет отвечать всем трём основным требова-

ниям построения результативной системы мотивации. Мероприятия по совершенствова-
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нию системы материальной и нематериальной мотивации персонала, представлены на ри-

сунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Мероприятия по совершенствованию системы 

материальной и нематериальной мотивации персонала. 
 

Целью нематериальных стимулов является достижение удовлетворённости проде-

ланной работой, создание позитивной атмосферы, а также содействие развитию и совер-

шенствованию организационной культуры государственного учреждения. Сотрудники ра-

ботают более эффективно в позитивной психологической обстановке, что помогает до-

биться более быстрых результатов. 

Механизмы мотивации труда персонала как элемент процесса управления создают 

реальную основу взаимодействия субъекта и объекта управления мотивационным и трудо-

вым стимулом. 

Исследование теоретической составляющей потребностей и процесса стимулирова-

ния персонала позволяет правильно сосредоточиться на анализе систем стимулирования, 

которые помогут руководителям бизнеса внести позитивные изменения в свою кадровую 

политику. Мотивация напрямую влияет на производительность сотрудников. Однако вне 

зависимости от мотивационных факторов необходимо грамотно их комбинировать. И то, 

что является мотивацией для работы сегодня, завтра перестаёт привлекать, потому что 

становится привычным [4]. 

Важным аспектом при разработке стратегии развития кадрового потенциала является 

приоритет стратегических целей организации. Стратегия развития кадрового потенциала 

должна являться частью кадровой стратегии предприятия, которая, в свою очередь, стано-

вится частью комплексной социально-экономической стратегии развития предприятия [5]. 

Взаимосвязь стратегий предприятия представлена на рисунке 3. 

Содержание стратегии развития кадрового потенциала должно отражать пути реали-

зации цели, поставленной в комплексной стратегии. Для обеспечения такой взаимосвязи 

желательно использовать модель разработки стратегии развития кадрового потенциала, в 

основу которого положен процессный подход [5]. 

Важными в данной модели разработки стратегии развития кадрового потенциала яв-

ляются требования к количественному выражению всех целевых показателей, что может 

быть обеспечено использованием ключевых показателей эффективности, применения ко-

торых обеспечит взаимосвязь не только по вертикали, но и по горизонтали отдельных 

направлений деятельности предприятия. 
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Развитие кадрового потенциала должно рассматриваться как интегральная функция 

управления персоналом и предполагает реализацию такого подхода, как социальный, эко-

номический, управленческий и другие. Применение того или иного подхода к развитию 

кадрового потенциала, а также их сочетаний на практике связано с такими факторами, как 

размер предприятия, срок его существования, сфера деятельности, компетентность руко-

водителей высшего звена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Модель развития кадрового потенциала предприятия. 
 

Реализация системного подхода к развитию кадрового потенциала, который основы-

вается на принципах комплексности и научности, а также учитывает такие аспекты, как 

целевой, структурный и ресурсный. Применения такого подхода позволит решать страте-

гические задачи, поскольку обеспечит снижение неопределённости внутренней среды 

предприятия за счёт её структуризации [7]. 

Выводы. Представленная модель носит универсальный характер и может быть ис-

пользована на предприятиях всех форм собственности и размеров, однако преимуществен-

но она ориентированная на уже существующие организации, в которых процесс стратеги-

ческого планирования организован в той или иной форме. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация. В статье раскрыты факторы влияния развития транспортной систе-

мы на туристические потоки в Республику Крым. Определена зависимость туристиче-

ского потока от транспортного обеспечения региона, разнообразия предлагаемых транс-

портных услуг, ценовой политики перевозчиков, обеспечения безопасности передвижений 

и пр. На основе анализа структуры рынка транспортных услуг выделены основные про-

блемы развития транспортной системы Республики Крым, что позволило предложить 

актуальные в настоящее время направления развития транспортной системы Республики 

Крым. 

Ключевые слова: транспорт, туризм, транспортная система, безопасность поезд-

ки, Республика Крым. 

Kadzhametova T. N. 

INFLUENCE OF THE TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT 

ON TOURIST FLOWS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Annotation. In the article factors influencing the development of the transport system on 

tourist flows to the Republic of Crimea is revealed. Dependence of the tourist flow on the re-

gion’s transport support, variety of offered transport services, carriers’ pricing policy, movement 

security and so on are determined. Based on analysis of transport market structure the main 

problems of transport system development of the Republic of Crimea are highlighted which made 

it possible to propose current directions of transport system development of the Republic of Cri-

mea. 

Keywords: transport, tourism, transport system, movement security, the Republic of Cri-

mea. 

 

Постановка проблемы. Развитие туризма в огромной мере зависит от разнообразия 

транспорта, его удобства, скорости, безопасности, поскольку транспортные услуги состав-

ляют 20–60% стоимости турпакета. Благодаря развитию рынка туристских услуг стимули-

руется развитие транспортной системы. Основными требованиями к современному транс-

порту являются высокая скорость передвижения, большой объём перевозок, эффектив-

ность и экологическая чистота. Одновременное соответствие всем условиям является не-

выполнимой задачей для современного транспорта Республики Крым. Например, железно-

дорожный транспорт не отвечает требованиям повышения скорости. Зачастую доставка 

пассажиров из аэропорта в город по времени занимает время, аналогичное времени пере-

лета. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы развития транспортной 

системы и экономики транспорта в целом являются предметом исследования многих учё-

ных, таких как Д. Д. Буркальцева [1], А. П. Горелик [2], Г. В. Деружинский [3], Е. Л. Дра-

чева [4], В. А. Зова [5] и др. Но данные исследования были проведены до начала функцио-

нирования моста, соединяющего Крым с материком, и не учитывают настоящей ситуации 

на рынке транспортных услуг. В предыдущих статьях автора был проведён анализ влияния 

пандемии COVID-19 на туристические потоки [6]. Однако многие факторы развития 

транспортной системы и её влияние на приток туристов в Республику Крым в современ-

ных условиях ещё остались за пределами исследований. 

Целью статьи является определение влияния развития транспортной системы на ту-

ристические потоки Республики Крым. 

Изложение основного материала. При планировании своих поездок туристы учи-

тывают определённые факторы, которые распределены по приоритетности следующим об-

разом: безопасность путешествия, стоимость поездки, комфортабельность, скорость, 
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остальные факторы. Важным фактором, которому уделяется большое внимание при выбо-

ре путешествий, является безопасность туристов при передвижениях различными видами 

транспорта. Безопасность передвижения обеспечивается хорошим техническим состояни-

ем транспортного средства, квалификацией и состоянием здоровья водителя, знанием и 

соблюдением правил дорожного движения страны передвижения. Наименее опасным ви-

дом транспорта, согласно проведённым опросам, туристы считают железнодорожный и ав-

томобильный, наиболее опасным – авиатранспорт и автобусы. Кроме технического состо-

яния транспорта, необходимо обеспечивать и безопасность аэропортов, вокзалов, железно-

дорожных путей, трасс, парковок, что имеет важнейшее значение в обеспечении безопас-

ности туристов. 

Туристический поток в Крым в 2021 г. составил более 9 миллионов человек. Несмот-

ря на существующее разнообразие видов транспорта, большинство туристов используют 

для поездок в Крым собственный автомобиль и автобусы – 58%, авиатранспорт – 37%, же-

лезнодорожный транспорт – 5%. 

Авиатранспорт является самым быстрым, но проигрывает в цене на небольших рас-

стояниях. Данный вид транспорта развивается и конкурирует с другими видами транспор-

та благодаря активному продвижению авиационных услуг, обеспечению комфорта обслу-

живания, использованию удобных систем бронирования и реализации билетов. Междуна-

родный аэропорт «Симферополь» летом 2021 г. работал в условиях рекордного пассажи-

ропотока, когда аэропорт обслужил более 7 млн. человек. 

Стоимость авиабилетов из Москвы в Симферополь за 2 часа перелета больше стои-

мости билетов на поезд за 28 часов пути на 1500 руб. Однако не каждый турист готов тра-

тить на поездку на поезде 28 часов, поэтому услугами железнодорожного транспорта поль-

зуется менее 5% туристов. 

Самыми популярными являются путешествия в Республику Крым с использованием 

личного автотранспорта. Комфорт передвижения, возможность остановок и изменения 

маршрута и времени движения являются важным фактором, влияющим на выбор вида 

транспорта в пользу автомобиля, что наглядно показало прошлое лето, когда приостановка 

зарубежных поездок существенно увеличила автопутешествия внутри страны. Однако 

главной проблемой для использования автомобилей в Крыму становится отсутствие или 

недостаточное количество парковок, а также отсутствие обслуживающей инфраструктуры 

на трассе «Таврида». 

Автомобильный транспорт в целях путешествий используется как личный, так и 

арендованный. В Крыму около 50 фирм оказывают арендные услуги. Для развития карше-

ринга в Крыму необходимо осуществлять оптимальное планирование автопарка организа-

ции и прогноз на основе изучения спроса в разных районах Республики Крым, спроса в 

будние и выходные дни, в высокий и низкий сезон и пр. На решение клиента о выборе или 

отказе от услуг может повлиять удовлетворённость клиентов услугами, которая зависима 

от наличия конкретного автомобиля, стоимости аренды за сутки, технического оснащения 

автомобиля, наличия сопутствующих услуг. 

Автобусы в туризме особо востребованы в сезон с целью экскурсий внутри Крыма и 

экскурсионных туров внутри региона и из других городов России, трансфера от самолета 

или вокзала до санатория, отеля, лагеря. Безусловно, для таких целей автобусы должны от-

вечать определённым требованиям к системе обеспечения комфорта для туристов: наличие 

в автобусе кондиционера, биотуалета, холодильника, телевизора, аудиосистемы, микрофо-

на для гида, улучшенный обзор из окон для туристов и др., в т. ч. специальных условий 

для маломобильных групп населения. Подобным требованиям отвечает малая доля автобу-

сов региона, что является ещё одним направлением улучшения качества транспортных 

услуг для туристов. 

Водный морской и речной транспорт также участвует в реализации услуг экскурси-

онного типа. Данный вид транспорта вытесняется более дешёвыми и быстрыми средства-

ми передвижения туристов, хотя и необходим для диверсификации туристических услуг. 

Круизный туризм, являясь элитным видом отдыха, пользуется большой популярностью в 

http://travelcrimea.com/novosti/20200630/1208301.html
http://travelcrimea.com/novosti/20200630/1208301.html
https://btet.ru/passport/onlain-bronirovanie-aviabiletov-aviakompanii-s7-airlines/
https://btet.ru/emigration/turisticheskie-avtobusy-v-madride-ekskursionnye-avtobusy-hop-on-hop-off-v-madride/
https://btet.ru/where-to-relax/kruiznyi-turizm-istoricheskii-aspekt-razvitiya-rechnogo/


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

107 

мире, но в Крыму недостаточно развит ввиду действия санкций и отсутствия необходимой 

инфраструктуры. Речной же туризм не развивается в связи с отсутствием полноводных 

рек. Тем не менее катера, яхты, катамараны, лодки и прочие активно используются для 

экскурсионного обслуживания туристов. 

В Крыму строятся яхтенные марины в четырёх морских портах. Марины, как и экс-

курсионные пассажирские перевозки, должны вывести убыточные крымские порты из 

кризиса. По оценкам специалистов, турпоток на полуостров может вырасти на сотни тысяч 

человек. Для развития данного вида туризма необходимо обустройство сети яхтенных сто-

янок для пополнения запасов воды и продуктов, топлива, смены экипажа и пр. Инфра-

структура функционирующих портов Крыма в Севастополе, Ялте, Судаке частично при-

годна для яхт, поэтому требует обустройства и модернизации под данные типы судов. В 

Феодосии и Керчи пока пользуются грузовыми портами для стоянки. 

К самым дорогим по стоимости транспортным услугам относятся перелеты на верто-

лёте, которые чаще используются при осуществлении обзорных туристических экскурсий, 

а также бизнес-перелётах. Фирм, имеющих парк своих вертолётов, в Республике Крым 

насчитываются единицы. В мире распространена практика субаренды у частных лиц вер-

толётов фирмами, не имеющими их в своём парке, с целью сдачи их в аренду под опреде-

ленный процент. Окупаемость данной деятельности составляет 5-6 лет. Страхование авиа-

ции обходится дорого: каско вертолёта составляет от 3%, лёгкого самолета – 1,5%, авто-

мобиля – от 10% стоимости. 

На основе анализа структуры рынка транспортных услуг Республики Крым можно 

выделить следующие основные проблемы развития транспортной системы: 

- невысокий технический уровень оснащения транспорта и технологий препятствует раз-

витию рынка транспортных услуг, повышению их качества, снижению транспортных 

расходов; 

- недостаточно развитая дорожная сеть и ёмкость небольших курортов, пробки, отсут-

ствие паркингов; 

- ценовая политика авиа- и железнодорожных перевозчиков делает неконкурентоспособ-

ными транспортные перевозки; 

- неразвитость инфраструктуры для развития водного туризма; 

- отсутствие объездных дорог в городах Керчь, Евпатория, Саки, что вынуждает туристов 

затрачивать большое количество времени; 

- отсутствие сети комплексов дорожного сервисного обслуживания на автомобильных 

дорогах и др. 

Решению данных проблем способствует эффективное использование всех элементов 

транспортной системы. Для этого необходимо грамотное и эффективное планирование ка-

питальных вложений. 

Объём финансирования программ развития транспортной системы Республики Крым 

на 2021 г. представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Финансирование программ развития транспортной 

системы Республики Крым на 2021 г. 
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Средняя численность работников транспортных организаций в 2020 году составила 

2,5 млн. человек. Заработная плата сотрудников транспортных организаций составила 

60,6 тыс. рублей. Проблема нехватки кадров действительно чрезвычайно актуальна. В до-

полнение к растущему спросу на работников местные предприятия повышают их заработ-

ную плату. Заработная плата в отрасли составляет 50–80 тыс. рублей в месяц. В связи с 

развитием цифровых технологий необходимо повышение компетентности существующих 

сотрудников, специалистов IT для обслуживания нового современного подвижного соста-

ва и систем управления на транспорте, но пока глобально в этом направлении работа не 

ведётся. 

Существующие механизмы финансово-экономического регулирования обновления 

основных средств, инновационного развития отрасли не являются достаточно эффектив-

ными. Несмотря на позитивные изменения, состояние транспортной системы в настоящее 

время не отвечает современным требованиям развития туризма в регионе. А вектор разви-

тия транспортного комплекса будет определяться динамикой спроса жителей и туристов 

на транспортные услуги. 

Уровень развития транспортной системы оказывает определяющее влияние на тури-

стические потоки Республики Крым. Изучив состояние транспортной системы и факторы, 

оказывающие влияние на развитие туризма, можно сделать вывод, что к первоочередным 

задачам развития и функционирования транспортной системы Республики Крым относятся 

такие: 

- модернизация автомобильных дорог на подъездах к аэропорту, железнодорожному, ав-

товокзалу и станциям, яхтенным маринам, а также дорог, обеспечивающих связь с ту-

ристическими кластерами, курортными территориями; 

- реконструкция дорог с целью повышения их способности принять необходимое количе-

ство транспорта в «высокий сезон»; 

- развитие различных видов пассажирского и экскурсионного транспорта; 

- обеспечение комфортности, безопасности и экологичности транспорта и инфраструкту-

ры, внедрение систем «умная дорога»; 

- эффективное функционирование и развитие транспортной инфраструктуры для преодо-

ления пространственного и коммуникационного разрыва; 

- обустройство современных многофункциональных площадок дорожного сервиса, пере-

хватывающих парковок, транспортно-пересадочных узлов и пр.; 

- ускорение цифровизации транспортного комплекса для эффективного управления и 

функционирования, формирование и развитие единого мультимодального цифрового 

транспортного пространства; 

- модернизация региональной системы навигации и информации, развитие системы ви-

деонаблюдения и весогабаритного контроля транспорта; 

- формирование грамотной политики в сфере тарификации транспортных услуг; 

- кадровое обеспечение отрасли в соответствии с новыми потребностями цифровизации 

отрасли и пр. 

Государственная политика в сфере транспортного комплекса должна быть направле-

на на решение вышеобозначенных задач, что окажет положительное влияние на развитие 

современного туристического комплекса, повышение его инвестиционной привлекатель-

ности, а также повысит занятость населения региона. 

Таким образом, для эффективного функционирования транспортной системы необ-

ходимы синергетическое развитие транспортной и туристической сфер, эмерджентность 

государственных и частных управляющих структур. Основные усилия органов власти це-

лесообразно сосредоточить на развитии детерминантов развития туризма. 
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Постановка проблемы. Мировой опыт демонстрирует, что рекреационно-туристи-

ческие ресурсы как основа для устойчивого регионального экономического развития не 
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менее значимы, чем ресурсы полезных ископаемых. Рекреационно-туристическая отрасль 

является одной из ключевых областей экономической деятельности Республики Крым в 

современных условиях. Сфера рекреации и туризма выступает важнейшим направлением 

экономической деятельности в морских и прибрежных регионах. За последние годы уча-

стие субъектов рекреационно-туристической отрасли в экономическом развитии данного 

региона значительно повысилось. Развитие сферы рекреации и туризма выступает наибо-

лее приоритетным направлением для Республики Крым, поскольку экономические субъек-

ты этой отрасли влияют на образование РВП, транспорт, связь, строительство, сельское 

хозяйство, инфраструктуру, а также способствуют снижению безработицы путём создания 

дополнительных рабочих мест. В этой связи особенно актуальным представляется оценка 

предложения и спроса на рекреационно-туристические услуги Крыма как ключевых фак-

торов повышения конкурентоспособности данной отрасли. 

Анализ литературных публикаций о проблеме повышения конкурентоспособности 

рекреационно-туристической отрасли Крыма, рассмотренных в трудах таких отечествен-

ных исследователей, как И. В. Артюхова, О. В. Белицкая, М. Н. Нагорская, Е. Ю. Николь-

ская, А. А. Лавриченко, В. А. Плотникова, Д. Л. Харитонова, Е. В. Наливайченко, Н. В. 

Ошовская, И. Г. Павленко, Е. Н. Руденко, Е. В. Стаценко, С. В. Климчук, С. Ю. Цёхла, 

М. Н. Стефаненко, А. К. Ганиева, Е. Н. Малыгина, Р. А. Фатхутдинов и другие, свидетель-

ствует о необходимости проведения специальных исследований об оценке предложения и 

спроса на рекреационно-туристические услуги Крыма как ключевых факторах повышения 

конкурентоспособности отрасли. 

Целью данной статьи является оценка предложения и спроса на рекреационно-

туристические услуги Крыма как ключевых факторов повышения конкурентоспособности 

данной отрасли в современных условиях. 

Изложение основного материала. Рекреационно-туристический потенциал Крым-

ского полуострова включает в себя живописные горы, обширные берега Азовского и Чёр-

ного морей, свыше 900 загадочных пещер, 1657 рек, около 30 естественных озёр, 1554 ис-

кусственных водоёмов, 15 водопадов, 6 заповедников и более чем 11500 разнообразных 

достопримечательностей [1]. Но необходимо отметить, что по своему качеству услуги 

субъектов рекреационно-туристической отрасли Республики Крым уступают мировым: им, 

как правило, свойственны низкое качество сервиса, невысокий уровень развития санатор-

но-курортной сферы и довольно высокая изношенность помещений и зданий. 

Для того чтобы оценить динамику роста туристического потока в регион проанали-

зируем статистические данные официального сайта Министерства курортов и туризма 

Республики Крым (РК) о количестве туристов, которые посетили полуостров в период с 

2016 по 2021 гг. (таблица 1). 
Таблица 1. 

Количество прибывших туристов в 2016–2021 гг. в Республику Крым [2]. 
 

Год 
Количество прибывших 

туристов, чел. 

Абсолютное значение, 

чел. 

Относительное изменение, 

% 

2016 5573500 – – 

2017 5395100 –178400 –3,2 

2018 6800000 +1404900 +26,04 

2019 7430000 +630000 +9,26 

2020 6300000 –1130000 –15,2 

2021 9390000 +3090000 +49 
 

Согласно данным, представленным в таблице 1, в 2016 г. туристический поток соста-

вил 5,573 млн. чел. В 2017 г. эта цифра уменьшилась на 3,2% и достигла значения 

5,395 млн. чел. В 2018 г. поток туристов в Республику Крым увеличился по сравнению с 

2017 г. на 26,04%, и составил 6,8 млн. чел. Это связано с тем, что отдых в заграничных 

странах, таких как, например, Турция и Египет, по соотношению цена–качество был для 

многих туристов предпочтительнее, нежели отдых в Крыму, также влияние оказали высо-

кие цены на авиаперелёты внутри страны. Однако в 2018 г. в связи с открытием Крымско-
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го моста, прямого транспортного сообщения с материковой Россией, ситуация изменилась 

в положительную сторону: количество туристов достигло 6,8 млн. чел., что на 26,04% вы-

ше уровня предыдущего года. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в 

стране и в целом в мире, в 2020 г. объём туристического потока снизился на 15,2%. В 2021 г., 

когда эпидемиологическая обстановка в стране стала налаживаться в связи с принятием 

необходимых законодательных и здравоохранительных мер, турпоток достиг значения 

9,39 млн. чел., что почти на 50% выше показателей предыдущего года. Опираясь на приве-

дённые данные, можно заключить, что в Республике Крым наблюдается стабильный рост 

туристического потока, это обусловлено влиянием ряда внешних факторов. Исключение 

составил 2020 г., когда турпоток снизился в связи с пандемией коронавируса [3]. 

Для более наглядного прослеживания динамики изменения количества прибывших 

туристов в Республику Крым за 2016–2021 гг. представим данные на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика изменения количества туристов, посетивших 

Республику Крым за период с 2016 по 2021 гг. 
 

В период с 2016 по 2021 гг. количество туристов, посетивших Республику Крым, 

возросло на 3,817 млн. чел. или на 68,47%, что, несмотря на нестабильные показатели ро-

ста, является крайне положительной тенденцией. 

Для того чтобы дать оценку предложения на рынке рекреационно-туристических 

услуг крымского региона, проведём анализ деятельности туристических фирм Республики 

Крым в период с 2018 по 2020 гг. (таблица 2). 
Таблица 2. 

Оценка спроса и предложения на туристические услуги, оказанные 

через туристических фирмы Республики Крым, 2018-2020 гг. [4]. 
 

Показатель 2018 2019 2020 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

к 2019 к 2020 
2019/ 

2018 

2020/

2019 

Число туристических 

фирм, единиц 

204 203 166 –1 –37 –0,5 –18,2 

Число реализованных 

населению турпакетов, 

тыс. 

77,5 81,1 55,8 3,6 –25,3 4,6 –31,2 

из них гражданам России: 

по территории России 

72,1 72,6 53,0 0,5 –19,6 0,7 –27 

по зарубежным странам 4,6 7,6 2,7 3 –4,9 65,2 –64,4 

Стоимость реализованных 

населению турпакетов, 

млн. руб. 

2557,8 2901,1 1537,6 343,3 –1363,5 13,42 –46,7 
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Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что показатели деятельности тури-

стических фирм имеют нестабильный темп развития. С 2018 по 2019 гг. произошли незна-

чительные изменения в показателях, основные расхождения наблюдаются в стоимости ре-

ализованных турпакетов, которые в 2019 г. возросли на 13,4%. 

С 2019 по 2020 гг. произошло сокращение количества туристических фирм на 18,2% 

от изначального количества. Снижение количества турфирм закономерно сказалось и на 

стоимости реализованных турпакетов, их число к 2020 г. сократилось на 46,7%. Снижение 

численности российских туристов с 2019 по 2020 гг., отправленных в туры как по России, 

так и в зарубежные страны, не столько свидетельствует об ухудшении качества предостав-

ляемых туристических услуг населению, сколько характеризует особенности рекреацион-

но-туристической отрасли. 

В Крыму остро ощущается дефицит средств размещения уровня 5 звёзд – до 10 ед., 

уровня 4 звезды – до 50 ед. Для сравнения только в одном городе Турции – Анталии – бо-

лее 300 гостиниц уровня 5 звёзд. Предложение коллективных средств размещения Респуб-

лики Крым за 2018–2020 гг. представлено в таблице 3. 
Таблица 3. 

Оценка предложения коллективных средств размещения 

Республики Крым, 2018–2020 гг. [4]. 
 

Показатель 2018 2019 2020 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

к 2019 к 2020 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Число коллективных 

средств размещения, ед., 

в том числе: 

1312 1320 1490 8 170 0,6 12,87 

гостиницы и аналогичные 

средства размещения 

841 833 989 –8 156 –0,95 18,7 

специализированные сред-

ства размещения 

471 487 501 16 14 3,39 2,8 

Число размещённых лиц, 

тыс. человек, 

в том числе: 

2083,4 2379,6 1941,6 296,2 –438 14,2 –18,4 

в гостиницах и аналогич-

ных средствах размещения 

986,1 1222,7 1155,1 236,6 –67,6 23,9 –5,5 

в специализированных 

средствах размещения 

1097,4 1156,8 786,5 59,4 –370,3 5,4 –32 

Доходы от предоставляе-

мых услуг, млн. рублей, 

в том числе: 

28742,2 32248,7 33886,3 3506,5 1637,6 12,2 5 

в гостиницах и аналогич-

ных средствах размещения 

11016,6 12033,7 15657,2 1017,1 3623,5 9,2 30,1 

в специализированных 

средствах размещения 

17725,6 20215,1 18229,1 2989,5 –1986 14 –9,8 

 

Полагаясь на данные таблицы 3, можно сделать вывод, что с 2019 по 2020 гг. количе-

ство коллективных средств размещения показывает положительный темп роста, с другой 

стороны, за тот же период произошло снижение числа размещённых лиц на 18,4%, в связи 

с чем положительная тенденция роста доходов от предоставляемых потребителям услуг 

заметно снизилась и прирост с 2019 по 2020 гг. по сравнению с предыдущим периодом 

упал почти в 2,5 раза и составил всего 5%, что тем не менее является положительным по-

казателем. 

Одной из основных проблем туристического рынка Крыма является тенизация услуг 

средств размещения. Многие частные домовладения в «высокий» сезон предлагают свое 

жильё для туристов. Как видим, в средствах размещения в 2020 году останавливалось око-
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ло 2 млн. человек, тогда как численность туристов, посетивших Крым в 2020 г., составила 

более 6 млн. Средств размещения в Крыму недостаточно, и в перспективе нужна государ-

ственная программа, система экономических стимулов, которые позволяли бы наращивать 

мощности по размещению туристов в популярных местах отдыха [5]. 

В текущих условиях одно из важнейших направлений по повышению конкуренто-

способности рекреационно-туристической отрасли РК является государственная поддерж-

ка, позволяющая стимулировать развитие отрасли даже в сложные периоды, например, при 

наложении санкций или эпидемии. 

Прогноз целевых показателей согласно Стратегии социально-экономического разви-

тия Республики Крым до 2030 г. по стратегическому направлению «Туризм и санаторно-

курортное лечение» представлен в таблице 4 [6]. 
Таблица 4. 

Прогноз целевых показателей по направлению 

«Туризм и санаторно-курортное лечение». 
 

Целевой показатель 
I этап, 

2020 г. 

II этап, 

2026 г. 

III этап, 

2030 г. 

Туристический поток, млн. чел. 7,7 8,5 10,0 

Среднегодовой коэффициент заполняемости санаторно-

курортных и гостиничных учреждений, % 
40 50 60 

Количество койко-мест в круглогодичных средствах размеще-

ния, тыс. ед. 
78,0 117,0 156,0 

Рост доли благоустроенных пляжей, в % относительно 2016 г. 20 35 55 
 

Выводы. Проведённые исследования показывают, что изменение спроса на рекреа-

ционно-туристические услуги Крыма, а также потребностей современного туриста создаёт 

необходимость дифференциации туристического предложения и новых направлений раз-

вития туризма. Повышение конкурентоспособности рекреационно-туристической отрасли 

Республики Крым требует непосредственного участия всех уровней государственной и 

муниципальной власти. При этом ключевая роль в повышении конкурентоспособности от-

водится региональному уровню. Именно с помощью эффективных стратегических реше-

ний, принимаемых региональными властями, становится возможным минимизация потерь 

от непредвиденных событий, которые оказывают влияние на экономическое состояние от-

расли и страны. 
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Аннотация. Использование нормативных актов Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Рес-

публики Северная Осетия–Алания и Чеченской Республики позволило представить модели 

балльной оценки проектов инициативного бюджетирования: Модели «4», «5», «6», «7», 

«8» и «9». Сравнительный анализ этих моделей позволил установить, что общими чер-

тами Моделей «4», «5», «6», «7», «8» и «9» являются использование критериев оценки ак-

туальности и социальной значимости проектов инициативного бюджетирования и при-

менение критериев финансового участия населения, организаций, индивидуальных пред-

принимателей и муниципальных образований в их реализации. Отличия рассматриваемых 

моделей выражаются в том, что они имеют различную структуру, проявляющуюся в 

дифференцированном количестве и содержании критериев оценки проектов инициатив-

ного бюджетирования; Модели «8» и «9» не предполагают применение весовых коэффи-

циентов критериев и ограничены соответственно 7 и 5 критериями, тогда как в Моделях 

«4», «5», «6» и «7» весовые коэффициенты критериев применяются, а количество крите-

риев составляет соответственно 6, 10, 11 и 12; значения весовых коэффициентов крите-

риев оценки проектов инициативного бюджетирования, а также порядок определения 

балльной оценки по каждому критерию и количество начисляемых баллов отличаются 

существенно. 
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Annotation. The use of normative acts of the Republic of Dagestan, the Republic of Ingush-

etia, the Kabardino-Balkarian Republic, the Karachay-Cherkess Republic, the Republic of North 

Ossetia-Alania and the Chechen Republic made it possible to present models for scoring initia-

tive budgeting projects: Models «4», «5», «6», «7», «8» and «9». A comparative analysis of these 

models made it possible to establish that the common features of Models «4», «5», «6», «7», «8», 

and «9» are the use of criteria for assessing the relevance and social significance of initiative 

budgeting projects and the application of criteria for the financial participation of the popula-

tion, organizations, individual entrepreneurs and municipalities in their implementation. The dif-

ferences between the considered models are expressed in the fact that they have a different struc-

ture, manifested in a differentiated number and content of criteria for evaluating initiative budg-

eting projects; Models «8» and «9» do not imply the use of criteria weights and are limited to re-

spectively 7 and 5 criteria, while in Models «4», «5», «6» and «7» criteria weights are applied, 

and the number of criteria is respectively 6, 10, 11 and 12; the values of the weight coefficients of 

the criteria for evaluating initiative budgeting projects, as well as the procedure for determining 

the scoring for each criterion and the number of points awarded, differ significantly. 
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Постановка проблемы. Одним из векторов совершенствования бюджетной полити-

ки в Российской Федерации на современном этапе является развитие инициативного бюд-

жетирования, направленного на вовлечение населения в бюджетный процесс посредством 

выдвижения предложений (инициатив) по решению проблем (вопросов) местного значе-

ния, разработки и реализации соответствующих проектов инициативного бюджетирования 

(ПИБ) с обязательным их софинансированием как со стороны муниципалитетов, жителей 

и хозяйствующих субъектов и возможным, а зачастую и желательным, неденежным уча-

стием физических и юридических лиц. 

Подготовленные соответствующими инициативными группами ПИБ проходят кон-

курсный отбор в соответствии с определёнными законодательством субъектов Российской 

Федерации порядками. При этом соответствующий единый общефедеральный порядок от-

сутствует, но есть рекомендации Министерства финансов Российской Федерации [1] по 

этому вопросу. 

Республика Крым, входящая в состав Южного федерального округа Российской Фе-

дерации, включилась в процесс развития инициативного бюджетирования в 2020 г. с при-

нятием соответствующего закона Государственным Советом Республики Крым (Закон 

Республики Крым от 29.05.2020 г. № 77-ЗРК «Об инициативном бюджетировании в Рес-

публике Крым» [2]), в дополнение к которому был принят ряд нормативных актов Совета 

министров Республики Крым, один из которых (Постановление Совета министров Респуб-

лики Крым от 16.10.2020 г. № 658 «О некоторых вопросах реализации инициативного 

бюджетирования на территории Республики Крым» [3]) определил порядок конкурсного 

отбора ПИБ. Этот порядок предполагает балльную оценку ПИБ по ряду разновесных кри-

териев социальной и экономической эффективности. 

Сравнение подхода к конкурсному отбору ПИБ в Республике Крым с аналогичными 

подходами в других субъектах Российской Федерации имеет важное научное и практиче-

ское значение для выработки рекомендаций для дальнейшего совершенствования соответ-

ствующего нормативно-правового обеспечения инициативного бюджетирования в Респуб-

лике Крым. 

В связи с этим особую актуальность приобретают работы, направленные на сравни-

тельный анализ моделей балльной оценки проектов инициативного бюджетирования в 

субъектах Российской Федерации в целом и в Северо-Кавказском федеральном округе, в 

частности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что вопро-

сы, связанные с проблемой развития инициативного бюджетирования в Российской Феде-

рации, являются предметом исследований ряда отечественных авторов. 

Так, в статье [4] рассмотрено общественное участие как один из инструментов разви-

тия территории, а в работах [5–7] – механизмы инициативного бюджетирования. В. В. Ва-

гин, Н. А. Шаповалова, Н. В. Гаврилова [8] представили результаты исследования методи-

ки и практики организации инициативного бюджетирования. Анализу регионального опы-

та реализации ПИБ посвящены статьи [9–11]. Теоретические аспекты развития инициатив-

ного бюджетирования в России рассмотрены в работе [12]. В работе [13] представлена мо-

дель балльной оценки ПИБ в соответствии с Методическими рекомендациями по подго-

товке и реализации практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации, а 

также соответствующие модели балльной оценки проектов инициативного бюджетирова-

ния в республиках Южного федерального округа Российской Федерации. 

Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в 

них не представлены результаты сравнительного анализа моделей балльной оценки проек-

тов инициативного бюджетирования в республиках Северо-Кавказского федерального 

округа Российской Федерации (СКФО РФ). Все это обуславливает актуальность исследо-

вания, определяет его цель и задачи. 

Цель статьи – провести сравнительный анализ моделей балльной оценки проектов 

инициативного бюджетирования в республиках Северо-Кавказского федерального округа 

Российской Федерации. 
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Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: предста-

вить модели балльной оценки проектов инициативного бюджетирования в республиках 

СКФО РФ; провести сравнительный анализ указанных выше моделей. 

Изложение основного материала. Нормативно-правовой основой балльной оценки 

проектов инициативного бюджетирования в республиках СКФО РФ являются соответ-

ствующие постановления правительств Республики Дагестан (РД), Республики Ингушетия 

(РИ), Кабардино-Балкарской Республики (КБР), Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), 

Республики Северная Осетия–Алания (РСО–А) и Чеченской Республики (ЧР). 

Модель балльной оценки ПИБ, реализуемая в РД (Модель «4»), представлена в таблице 1. 
Таблица 1. 

Модель «4»*. 
 

Общее описание Модели «4» 

Балльная оценка ПИБ (B4) в соответствии с Моделью «4» определяется как сумма произведений 

балльных оценок (b4i, баллов) по i-тым критериям (C4i) и соответствующих весовых коэффициен-

тов критериев (q4i):  

B4 =                              (1) 

Описание элементов Модели «4» 

№ 

п/п 

Наименование (обозначение) i-того критерия (C4i): баллы (b4i), начисляемые в зависи-

мости от значения критерия C4i 

q4i 

1 Участие организаций-юридических лиц (ЮЛ), индивидуальных предпринимателей (ИП) 

и физических лиц (ФЛ) (населения (Н)) в реализации проекта (П) в денежной форме, 

определяемое как отношение стоимости вклада ИП, ЮЛ и ФЛ (Н) в реализацию П в де-

нежной форме к стоимости П, предусмотренной проектной документацией (ПД) (C41), %: 

b41 = (100∀C41≥50; 90∀C41∈[45;50); 80∀C41∈[40;45); 60∀C41∈[35;40); 50∀C41∈[30;35); 

40∀C41∈[25;30); 30∀C41∈[20;25); 20∀C41∈[16;20); 10⇔C41=15)                                      (2) 

0,4 

2 Уровень софинансирования П за счёт средств бюджета муниципального образования 

(МО), определяемый как отношение объёма средств бюджета МО к объёму субсидии 

(С) (C42), %: 

- для П, реализуемых сельскими и городскими поселениями (СГП) РД (ПСГПРД): 

b42 = (100∀C42≥30; 90∀C42∈[25;30); 70∀C42∈[20;25); 50∀C42∈[15;20); 40∀C42∈[10;15); 

30∀C42∈[6;10); 20∀C42∈[4;6); 3⇔C42=10);                                                                        (3) 

- для П, реализуемых муниципальными районами, городскими округами и городским 

округом с внутригородским делением «город Махачкала» РД (ПМРГОМРД): 

b42 = (100∀C42≥35; 90∀C42∈[30;35); 70∀C42∈[25;30); 50∀C42∈[20;25); 40∀C42∈[15;20); 

30∀C42∈[10;15); 20∀C42∈[7;10); 6⇔C42=10)                                                                      (4) 

0,25 

3 Численность Н населённого пункта (НП) МО, принявшего участие в собрании граждан 

по отбору П (C43), чел.: 

- для ПСГПРД: 

b43 = (100∀C43≥45; 70∀C43∈ [35;45); 50∀C43∈ [25;35); 20∀C43∈ [15;20); 0∀C43 <15); (5) 

- для ПМРГОМРД: 

b43=(100∀C43≥100; 90∀C43∈[90;100); 50∀C43∈[50;70); 30∀C43∈[30;50); 0∀C43 <30)     (6) 

0,10 

4 Количество П, рассмотренных на собрании граждан НП МО по отбору П (C44): 

- для ПСГПРД: b44=(100∀C44≥4; 75⇔C44=3; 35⇔C44=2; 0⇔C44=1)                              (7) 

- для ПМРГОМРД: b44=(100∀C44≥8; 75∀C44∈ [4;8); 735∀C44∈ [2;4); 0⇔C44=1)        (8) 

0,05 

5 Доля фактически проживающего Н НП МО, получающего выгоду от реализации П, в 

общей численности фактически проживающего населения НП МО (C45), %: 

- для ПСГПРД: b45=(100∀C45≥30; 80∀C45∈ [20;30); 60∀C45∈ [10;20); 40∀C45∈ [5;10); 

20∀C45∈ [1;5); 0∀C45<1);                                                                                                 (9) 

- для ПМРГОМРД: b45=(100∀C45≥15; 80∀C45∈[10;15); 60∀C45∈[5; 10); 

40∀C45∈[2,5;5); 20∀C45∈[1;2,5); 0∀C45<1)                                                                   (10) 

0,1 

6 Использование СМИ, официального сайта администрации МО и (или) специализиро-

ванного сайта в ИТС «Интернет» и иных способов для информирования Н и внесения 

ими предложений по П в целях их обсуждения и отбора для участия в конкурсном от-

боре (C46), раз: 

b46 = (100∀C46≥10; 80∀C46∈ [5;10); 50∀C46∈ [1;5); 0⇔C46=0)                                       (11) 

0,1 

*Источник: разработано авторами на основе источника [14]. 
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Модель балльной оценки ПИБ, реализуемая в Республике Ингушетия (Модель «5»), 

представлена в таблице 2. 
Таблица 2. 

Модель «5»*. 
 

Общее описание Модели «5» 

Балльная оценка ПИБ (B5) в соответствии с Моделью «5» определяется как сумма произведений 

балльных оценок (b5i) по i-тым критериям (C5i) и соответствующих весовых коэффициентов кри-

териев (q5i): 

B5 =        (12) 

Описание элементов Модели «5» 

№ 

п/п 

Наименование (обозначение) i-того критерия (C5i): баллы (b5i), начисляемые в зави-

симости от значения критерия C5i 

q5i 

1 Вклад в финансирование П (C51 = C511 + C512 + C513)                                                  (13) 0,35 

1.1 Вклад в финансирование П из бюджетов сельского поселения, городского округа, МО 

РИ (C511): 

b511 = (100∀C511≥30; (C511–20)/10×100∀C511∈[20;30); 0⇔C511<20)                            (14) 

0,10 

1.2 Вклад в финансирование П из средств самообложения жителей поселения (C512): 

b512 = (100∀C512≥20; (C512 – 5)/10×100∀C512∈[5;15); 0⇔C512<5)                                 (15) 

0,15 

1.3 Вклад в финансирование П из средств ЮЛ и других внебюджетных источников 

(C513): b513 = (100∀C513≥20; (C513 – 5)/10×100∀C513∈[5;15); 0⇔C513<5)                    (16) 

0,10 

2 Нефинансовое участие жителей поселения, ЮЛ (трудовой вклад, учитываемый в че-

ловеко-часах, машино-часах) в стоимостном выражении по средним рыночным ценам 

согласно документу, подтверждающему стоимость П (C52): 

b52 = (100∀C52≥5; C52/5×100∀C52∈ (0;5))                                                                      (17)  

0,10 

3 Источник средств для содержания и эффективной эксплуатации объекта обществен-

ной инфраструктуры (либо средства муниципального бюджета (F1), либо внебюджет-

ные источники (F2)) – результата реализации П (C53): 

b53 = (100∀C53⇔(F1); 50∀C53⇔(F2))                                                                               (18) 

0,10 

4 Доля благополучателей (B5) в общей численности жителей поселения (P5) (C54= B5/P5 

(15)): b54 = (100∀C54≥1; C54×100∀C54<1)                                                                      (19) 

0,10 

5 Степень участия (СУ) жителей поселения в определении и решении проблемы, заяв-

ленной в П (C55 = C551 + C552):                                                                                        (20) 

0,25 

5.1 СУ жителей поселения в идентификации проблемы (C551 = N1,                                 (21) 

где N1 – доля участвующих в мероприятиях жителей МО, %):  

b551 = (100∀C551≥,5; C551/50×100∀C551<50)                                                                   (22) 

0,10 

5.2 СУ жителей поселения в определении параметров П (C552 = N2/P5,                            (23) 

где N2 – доля участвующих в мероприятиях жителей МО, %): 

b552 = (100∀C552≥50; C551/50×100∀C552<50)                                                                  (24) 

0,15 

6 Использование СМИ и других средств информирования Н в процессе отбора приори-

тетной проблемы и разработки заявки (C56 = (C561; C562; C563; C564; C565),                (25) 

где C561 – наличие и регулярное использование специальных информационных стен-

дов – 10 баллов; C562 – наличие публикаций в республиканских и (или) муниципаль-

ных газетах – 20 баллов; C563 – наличие телевизионной передачи, посвящённой про-

екту – 40 баллов; C564 – размещение соответствующей информации в сети «Интер-

нет», в частности, в социальных сетях – 30 баллов; C565 – отсутствие указанных 

средств информирования – 0 баллов): 

        (26) 

0,05 

7 Итоги народных творческих конкурсов по выбору П (C57 = ( C571; C572),                  (27) 

где C571 – проведение народных творческих конкурсов – 100 баллов; C572 – отсут-

ствие мероприятий по проведению народных творческих конкурсов – 0 баллов): 

b57 = (100 C571; 0 C572).                                                                                              (28) 

0,05 

*Источник: разработано авторами на основе источника [15]. 
 

Модель балльной оценки ПИБ, реализуемая в Кабардино-Балкарской Республике 

(Модель «6»), представлена в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Модель «6»*. 
 

Общее описание Модели «6» 

Балльная оценка ПИБ (B6) в соответствии с Моделью «6» определяется как сумма произведений 

балльных оценок (b6i) по i-тым критериям (C6i) и соответствующих весовых коэффициентов кри-

териев (q6i):  

B6 =                       (29) 

Описание элементов Модели «6» 

№ 

п/п 

Наименование (обозначение) i-того критерия (C6i): баллы (bi), начисляемые в зависи-

мости от значения критерия C6i 

q6i 

1 Участие жителей НП МО в отборе и реализации П, а также ИП и ЮЛ, осуществляю-

щих деятельность на территории КБР, в реализации П: 

(C61 = C611 + C612 + C613 + C614 + C615)                                                                            (30) 

 

1.1 Доля жителей НП МО, заинтересованных в реализации П (P1), от общей численности 

жителей НП МО (P) (C611= P1/P (31)), %: 
b611 = (100∀C611>75; 80∀C611∈[50;75]; 60∀C611∈[25;50); 40∀C611∈[1;25); 0⇔C611<1)     (32) 

0,05 

1.2 Доля жителей НП МО, принявших участие в собрании граждан по отбору П (P2), от 

общей численности НП МО (P) (C612 = P2/P), %:                                                           (33) 

b612 = (100∀C612>10; 70∀C612∈[5;10]; 50∀C612∈[1;5); 0⇔C612<1)                                (34) 

0,1 

1.3 Численность жителей НП МО, изъявивших желание принять участие в реализации П в 

форме безвозмездного труда (C613): 
b613 = (100∀C613>30; 70∀C613∈[20;30]; 50∀C613∈[10;20); 20∀C613∈[5;10); 0⇔C613<5)     (35) 

0,1 

1.4 Участие ИП и ЮЛ в реализации П в натуральной форме и (или) в форме безвозмезд-

ного оказания услуг (выполнения работ) (в стоимостном выражении) (C614), %: 

- для П, реализуемых ГСП: 

b614 = (100∀C614>10; 70∀C614∈ [5;10]; 50∀C614∈ [2;5); 30∀C614∈ [1;2); 0⇔C614<1);  (36) 

- для проектов, реализуемых городскими округами (ГО): 

b614 = (100∀C614>20; 70∀C614∈[10;20]; 50∀C614∈[5;10); 0⇔C614<5)                            (37) 

0,1 

1.5 Количество П, рассмотренных на собрании граждан в НП МО по отбору П (C615): 

b615 = (100∀C615≥4; 80⇔C615=3; 60⇔C615=2; 0⇔C615=1).                                               (38) 

0,05 

2 Уровень софинансирования (УС) П за счёт средств бюджета МО (C62), %: 

- для П, реализуемых ГСП: 

b62 = (100∀C62>25; 80∀C62∈ [20;25]; 60∀C62∈ [15;20); 40∀C62∈ [10;15); 

20∀C62∈ [7;10); 10∀C62∈ [5;7));                                                                                       (39) 

- для П, реализуемых ГО: 

b62 = (100∀C62>45; 90∀C62∈[40;45]; 80∀C62∈[35;40); 60∀C62∈[30;35); 40∀C62∈[20;30); 

20∀C62∈[10;20); 30∀C62∈[0;2))                                                                                         (40) 

0,2 

3 УС П за счёт средств жителей НП МО, ИП и ЮЛ (C63= C631+ C632)                           (41)  

3.1 УС П за счёт средств жителей НП МО (C631), %: 

b631 = (100∀C631>10; 80∀C631∈ [5;10]; 60∀C631∈ (3;5); 40⇔C631=3).                           (42) 

0,15 

3.2 УС П за счёт средств ИП и ЮЛ (C632), %: 

- для П, реализуемых ГСП: 
b632 = (100∀C632>10; 70∀C632∈ [5;10]; 50∀C632∈ [2;5); 30∀C632∈ [1;2); 0∀C632∈ [0;1));  (43) 

- для П, реализуемых ГО: 

b632 = (100∀C616>20; 70∀C632∈ [10;20]; 50∀C632∈ [5;10); 0∀C632∈ [0;5))                    (44) 

0,15 

4 Использование СМИ и других инструментов изучения общественного мнения при от-

боре П (C64 = C641 + C642 + C643)                                                                                       (45) 

 

4.1 Использование специализированных сайтов в ИТС «Интернет» для отбора жителями 

НП МО П, его обсуждения (C641): b641=100⇔C641.                                                         (46) 

0,4 

4.2 Проведение опроса жителей НП ПО в целях отбора П (C642): b642=100⇔C642.          (47) 0,4 

4.3 Публикация на официальном сайте местной администрации МО в ИТС «Интернет» и 

(или) едином портале исполнительных органов государственной власти КБР и орга-

нов местного самоуправления информации об условиях проведения конкурсного от-

бора П развития территорий МО, основанных на местных инициативах, способах и 

сроках внесения жителями НП МО предложений о реализации П и (или) публикация в 

0,2 
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печатном СМИ, являющемся источником официального опубликования муниципаль-

ных НПА, статьи, содержащей указанную информацию (C643): b643=100⇔C643.     (48) 

*Источник: разработано авторами на основе источника [16]. 
 

Модель балльной оценки ПИБ, реализуемая в Карачаево-Черкесской Республике 

(Модель «7»), представлена в таблице 4. 
Таблица 4. 

Модель «7»*. 
 

Общее описание Модели «7» 

Балльная оценка ПИБ (B7) в соответствии с Моделью «7» определяется как сумма произведений 

балльных оценок (b7i) по i-тым критериям (C7i) и соответствующих весовых коэффициентов кри-

териев (q7i): 

B7 =  (49) 

Описание элементов Модели «1» 

№ 

п/п 

Наименование (обозначение) i-того критерия (C7i): баллы (b7i), начисляемые в зависи-

мости от значения критерия C7i 

q7i 

1 Вклад участников реализации П в его финансирование (C71 = C711 + C712 + C713 + C714 

+ C715)                                                                                                                                   (50) 

0,45 

1.1 УС П со стороны бюджета МО (C711), %: 

b711 = (100∀C711≥15; (C711 – 5)/10×100∀C711∈[5;15))                                                      (51) 

0,10 

1.2 УС П со стороны Н (C712), %: 

b712 = (100∀C712≥15; (C712 – 3)/10×100∀C712∈[5;15))                                                      (52) 

0,15 

1.3 УС П со стороны ЮЛ и других внебюджетных источников (C713), %: 

b713 = (100∀C713≥15; C713/15×100∀C713∈ [0;15))                                                             (53) 

0,10 

1.4 Вклад Н в реализацию П в неденежной форме (материалы и другие формы) (C714), %: 

b714 = (100∀C714≥10; C714/10×100∀C714∈[0;15))                                                              (54) 

0,5 

1.5 Вклад ЮЛ и других внебюджетных источников в реализацию П в неденежной форме 

(материалы и другие формы) (C715), %: 

b715 = (100∀C715≥10; C715/10×100∀C715∈ [0;15))                                                             (55) 

0,5 

2 Социальная и экономическая эффективность реализации П  

(C72 = C721 + C722 + C723)                                                                                                    (56) 

0,09 

2.1 Доля благополучателей (B7) в общей численности Н НП (P7) (C721= B7/P7 (57)), %: 

b721 = (100∀C521≥1; C721×100∀C721<1)                                                                             (58) 

0,05 

2.2 Существенное положительное воздействие результатов реализации П на состояние 

окружающей среды (C722): b722=100⇔C722.                                                                      (59) 

0,01 

2.3 Доступность финансовых ресурсов, наличие механизмов содержания и эффективной 

эксплуатации объекта общественной инфраструктуры – результата реализации П 

(C723): b723=100⇔C723.                                                                                                        (60) 

0,03 

3 СУ Н НП в определении и решении проблемы, заявленной в П 

(C73 = C731 + C732 + C733)                                                                                                    (61) 

 

3.1 СУ Н МО в идентификации проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения 

(C731), %: 

b731 = (100∀C731≥50; C731/50×100∀C731∈ [0;50))                                                             (62) 

0,15 

3.2 СУ Н в определении параметров П на заключительном собрании жителей НП согласно 

протоколу собрания (C732), %: 

b732 = (100∀C732≥10; C732/10×100∀C731∈ [0;10))                                                             (63) 

0,20 

3.3 Использование СМИ и других средств информирования Н в процессе отбора приори-

тетной проблемы и разработки заявки (C733 = (C7331; C7332; C7333; C7334; C7335),         (64) 

где C7331 – наличие и регулярное использование специальных информационных стен-

дов – 30 баллов; C7332 – наличие публикаций в республиканских и (или) районных, го-

родских газетах – 20 баллов; C7333 – наличие телевизионной передачи, посвященной П, – 

20 баллов; C7334 – размещение соответствующей информации в сети «Интернет», в 

частности, в социальных сетях – 30 баллов; C7335 – отсутствие использования указан-

ных средств – 0 баллов). 

 (65) 

0,10 
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4 Наличие создаваемых рабочих мест по итогам реализации П (C74): 

b74 = 100⇔C74.                                                                                                                     (66) 

0,01 

*Источник: разработано авторами на основе источника [17]. 
 

Модель балльной оценки ПИБ, реализуемая в Республике Северная Осетия-Алания 

(Модель «8»), представлена в таблице 5. 
Таблица 5. 

Модель «8»*. 
 

Общее описание Модели «8» 

Балльная оценка ПИБ (B8) в соответствии с Моделью «8» определяется как сумма балльных оценок 

(b8i) по i-тым критериям:  

B8 =                                             (67) 

Описание элементов Модели «8» 

№ 

п/п 

Наименование (обозначение) i-того критерия (C8i): баллы (b8i), начисляемые в зависимости 

от значения критерия C8i 

1 Вклад участников реализации П в его финансирование  

C81 = (C811; C82; C813)                                                                                                                    (68) 

1.1 Софинансирование инициативного проекта (СИП) за счёт средств участников конкурсного 

отбора, граждан, ИП, КФХ, ЮЛ, граждан, предоставивших средства на реализацию инициа-

тивного проекта (ИнП), ТОС (C811 = C/Сmin,                                                                              (69) 

где C – размер СИП за счёт средств участников реализации П, рублей; Cmin – минимальный 

размер СИП за счёт средств участников реализации П, рублей): 

b811 = C811 × 100                                                                                                                             (70) 

1.2 СИП за счёт средств граждан, индивидуальных предпринимателей, ИП, КФХ, ЮЛ, граждан, 

предоставивших средства на реализацию ИнП, ТОС (C812 = VH/V×100,                               (71) 

где VH – объём средств граждан, ИП, КФХ, ЮЛ, граждан, предоставивших средства на реа-

лизацию ИнП, ТОС; V – стоимость ИнП, рублей): 

b812 = (100∀C812>15; 75∀C812∈ (10;15]; 50∀C812∈ (5;10]; 25∀C812∈ (1;5]; 5∀C632∈ (0;1]     (72) 

1.3 Объём фактически собранных средств граждан, ИП, КФХ, ЮЛ, граждан, предоставивших 

средства на реализацию ИнП, ТОС на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе П 

(C813 = Mmin /VH,                                                                                                                            (73) 

где Mmin – сумма фактически собранных средств граждан, ИП, КФХ, ЮЛ, граждан, предо-

ставивших средства на реализацию ИнП, ТОС на день подачи заявки, рублей): 

b813 = C813×100                                                                                                                               (74) 

2 Социальная и экономическая эффективность реализации ИнП   C82 = (C821; C822)              (75) 

2.1 Доля благополучателей (КН) в общей численности Н (К) территории, на которой реализует-

ся ИнП (C821 = КН/К×100), %:                                                                                                     (76) 

b821 = C821                                                                                                                                       (77) 

2.2 Воздействие результатов реализации ИнП на состояние окружающей среды (ОС) (C822 = 

(C8221; C8222)):                                                                                                                                 (78) 

наличие положительного воздействия на ОС – (C8221) – 10 б.; отсутствие положительного 

воздействия на ОС (C8222) – 0 б.): 

                                                                                           (79) 

3 СУ Н территории, на которой реализуется ИнП, в определении и решении проблемы, заяв-

ленной в ИнП, % (C83 = (C831; C832))                                                                                           (80) 

3.1 СУ Н территории, на которой реализуется ИнП, в определении проблемы в процессе её 

предварительного рассмотрения,% (C831): 

                                                     (81) 

3.2 СУ Н НП в определении параметров ИнП на заключительном собрании жителей территории, 

на которой реализуется ИнП,% (C832): 

                                               (82) 

*Источник: разработано авторами на основе источника [18]. 
 

Модель балльной оценки ПИБ, реализуемая в Чеченской Республике (Модель «9»), 

представлена в таблице 6. 
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Таблица 6. 

Модель «9»*. 
 

Общее описание Модели «9» 

Балльная оценка ПИБ (B9) в соответствии Моделью «9» определяется как сумма балльных оценок 

(b9i) по i-тым критериям: 

B9 =                                                                                 (83) 

Описание элементов Модели «9» 

№ 

п/п 

Наименование (обозначение) i-того критерия (C9i): баллы (b9i), начисляемые в зависимости 

от значения критерия C9i 

1 Актуальность и социальная значимость ИнП (C91 = (C911; C912),                                            (84) 

где C911 – обеспечение условий для развития физической культуры, спорта и проведения 

культурных мероприятий; организация обустройства объектов социальной инфраструктуры 

и прилегающих к ним территорий; дорожная деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения; организация благоустройства территории МО или части территории 

МО; ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов ЖКХ; 

C912 – иные направления, связанные с решением вопросов местного значения): 

.                                                                                                           (85) 

2 Количество жителей МО ЧР или его части, заинтересованных в реализации ИнП (C92): 

b92 = (5∀C92>1000; 4∀C92∈ [250;1000); 3∀C2∈ [100;250); 2∀C92∈ (0;100))                           (86) 

3 Планируемый (возможный) объем инициативных платежей (в % от стоимости ИнП) (C93): 

b93 = (8∀C93∈ [3;5); 5∀C93∈ [1;3); 2∀C93∈ (0;1); 0 C93=0)                                                    (87) 

4 Степень планируемого (возможного) имущественного и (или) трудового участия заинтере-

сованных лиц в реализации ИнП (в % от стоимости ИнП) (C94): 

b94 = (5∀C94≥20; 4∀C94∈ [15;20); 3∀C94∈ [10;15); 2∀C94∈ [5;10); 1∀C94<5)                        (88) 

5 Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет», проведенного с целью 

выявления их мнения по вопросу дополнительной поддержки ИнП  

(C95=(C951; C952),                                                                                                                           (89) 

где C951 – наличие; C952 – отсутствие): 

.                                                                                                           (90) 

*Источник: разработано авторами на основе источника [19]. 
 

С целью сравнительного анализа Моделей «4», «5», «6», «7», «8» и «9» составлена 

таблица 7. 
Таблица 7. 

Сравнение Моделей «4», «5», «6», «7», «8» и «9»*. 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Модель 

«4» «5» «6» «7» «8» «9» 

1 Общее количество критериев оценки ПИБ 6 10 11 12 7 5 

2 Количество критериев оценки актуальности и социальной зна-

чимости ПИБ 

1 1 1 3 2 2 

3 Количество критериев оценки инициативности населения МО 1 0 1 0 0 0 

4 Количество критериев оценки участия в определении пробле-

мы и отборе ПИБ, направленного на ее решение 

1 3 1 2 2 0 

4 Количество критериев оценки финансового участия Н, ЮЛ, 

ИП и МО в реализации ПИБ 

2 3 3 3 3 1 

5 Количество критериев оценки нефинансового участия Н, ЮЛ и 

ИП в реализации ПИБ 

0 1 2 2 0 1 

6 Количество критериев оценки источника средств для содержа-

ния и эффективной эксплуатации объекта общественной ин-

фраструктуры, создаваемого в результате реализации ПИБ 

0 1 0 1 0 0 

7 Количество критериев оценки использования СМИ, ИТС «Ин-

тернет» и других средств информирования в процессе отбора 

приоритетной проблемы, разработки заявки и реализации ПИБ 

1 1 3 1 0 1 

*Источник: составлено авторами на основе источников [14–19] и таблиц 1–6. 
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Рассмотрение таблиц 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 позволяет утверждать, что реализуемые моде-

ли балльной оценки ПИБ в республиках СКФО РФ имеют как общие черты, так и суще-

ственные отличия между собой. 

С одной стороны, к общим чертам Моделей «4», «5», «6», «7», «8» и «9» можно отне-

сти, во-первых, использование критериев оценки актуальности и социальной значимости 

ПИБ, а во-вторых, применение критериев финансового участия населения, организаций, 

индивидуальных предпринимателей и муниципальных образований в реализации ПИБ. 

С другой стороны, отличия рассматриваемых моделей выражаются в следующем. Во-

первых, Модели «4», «5», «6», «7», «8» и «9» имеют различную структуру, что выражается 

в дифференцированном количестве и содержании критериев оценки ПИБ. Во-вторых, Мо-

дели «8» и «9» не предполагают применение весовых коэффициентов критериев и ограни-

чены соответственно 7 и 5 критериями оценки ПИБ, тогда как в Моделях «4», «5», «6» и 

«7» весовые коэффициенты критериев применяются, а количество критериев составляет 

соответственно 6, 10, 11 и 12. В-третьих, значения весовых коэффициентов критериев 

оценки ПИБ, а также порядок определения балльной оценки по каждому критерию и коли-

чество начисляемых баллов отличаются существенно. 

Выводы. Использование нормативных актов Республики Дагестан, Республики Ин-

гушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Респуб-

лики Северная Осетия–Алания и Чеченской Республики позволило представить модели 

балльной оценки проектов инициативного бюджетирования: Модели «4», «5», «6», «7», 

«8» и «9». 

Сравнение этих моделей позволило установить, что общими чертами Моделей «4», 

«5», «6», «7», «8» и «9» являются использование критериев оценки актуальности и соци-

альной значимости проектов инициативного бюджетирования и применение критериев 

финансового участия населения, организаций, индивидуальных предпринимателей и му-

ниципальных образований в их реализации. 

Отличия рассматриваемых моделей выражаются в том, что они имеют различную 

структуру, проявляющуюся в дифференцированном количестве и содержании критериев 

оценки проектов инициативного бюджетирования. Модели «8» и «9» не предполагают 

применение весовых коэффициентов критериев и ограничены соответственно 7 и 5 крите-

риями оценки ПИБ, тогда как в Моделях «4», «5», «6» и «7» весовые коэффициенты кри-

териев применяются, а количество критериев составляет соответственно 6, 10, 11 и 12; 

значения весовых коэффициентов критериев оценки проектов инициативного бюджетиро-

вания, а также порядок определения балльной оценки по каждому критерию и количество 

начисляемых баллов отличаются существенно. 

Считаем, что использование полученных результатов позволит продвинуться в ре-

шении важной научной и практической проблемы развития инициативного бюджетирова-

ния в Российской Федерации. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье на основе обобщения норм Налогового кодекса РФ, а также 

соответствующих законов субъектов Северо-Кавказского федерального округа РФ пред-

ставлены региональные модели транспортного налога на легковые автомобили. Сравни-

тельный анализ этих моделей показал, что общими чертами для них являются, во-первых, 
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установление значений налоговых ставок транспортного налога на легковые автомобили, 

существенно отличающихся от значений, которые определены НК РФ; во-вторых, неис-

пользование в качестве критерия дифференциации налоговой ставки транспортного 

налога экологического класса транспортного средства. Отличительными признаками 

данных моделей являются, во-первых, дифференциация значений налоговой ставки транс-

портного налога для легковых автомобилей; во-вторых, использование в Кабардино-

Балкарской Республике в отличие от других субъектов СКФО РФ в качестве критерия 

дифференциации налоговой ставки транспортного налога продолжительности периода, 

прошедшего с года выпуска автомобиля, на дату расчёта транспортного налога с уста-

новлением нулевой ставки для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с., с года вы-

пуска которых прошло более 10 лет. Установлено, что в результате дифференциации 

значений налоговой ставки транспортного налога для легковых автомобилей наблюдает-

ся отличие его расчётного среднего значения в субъектах Северо-Кавказского федераль-

ного округа РФ. Использование полученных результатов позволит продвинуться в реше-

нии важной научной и практической проблемы совершенствования национальных налого-

вых систем. 

Ключевые слова: транспортный налог, легковой автомобиль, модель, регион, субъ-

ект, Северо-Кавказский федеральный округ, Российская Федерация. 

Kerimov A. T., Mustafaeva S. R. 

REGIONAL MODELS OF TRANSPORT TAX FOR PASSENGER  

CARS IN THE NORTH CAUCASIAN 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 North Caucasian 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, and secondly, the non-use of the ecological class of vehicle as a crite-

rion for differentiating the tax rate of the transport tax. The distinguishing features of these mod-

els are, firstly, the differentiation of the values of the tax rate of the transport tax for cars, and 

secondly, the use in the Kabardino-Balkarian Republic, unlike other subjects of the North Cauca-

sus Federal District of the Russian Federation, of the duration of the period elapsed since year of 

manufacture of the car as a criterion for differentiating the tax rate of the transport tax, as of the 

date of calculation of the transport tax with the establishment of a zero rate for cars with an en-

gine power of up to 100 hp, from the year of manufacture of which more than 10 years have 

passed. 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 subjects of 

the North Caucasus Federal District of the Russian Federation. The use of the obtained results 

will make it possible to advance in solving the important scientific and practical problem of im-

proving national tax systems. 

Keywords: transport tax, passenger car, model, region, subject, North Caucasian Federal 

District, Russian Federation. 

 

Постановка проблемы. Транспортный налог, являясь одной из важнейших форм 

имущественного налогообложения, имеет региональную специфику налогового федера-

лизма, 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 от-

дельные полномочия по установлению (определению) некоторых элементов этого налога: 

ставки налога, порядок его уплаты налогоплательщиками-организациями, налоговые льго-

ты, в том числе основания и порядок их применения. 
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Субъекты Российской Федерации реализуют эти полномочия, формируя региональ-

ные налоговые политики, которые опираются в том числе на уровень социально-

экономического развития соответствующих территорий, имеющиеся сведения о численно-

сти и составе транспортного парка, преследуемые инфраструктурные и экологические це-

ли и т. д. 

Сравнительный анализ региональных налоговых моделей транспортного налога поз-

воляет выявить их общие черты и отличия, сформировать научно-обоснованные рекомен-

дации по дальнейшему совершенствованию федерального и регионального законодатель-

ства в этой сфере. 

В связи с этим особую актуальность приобретают работы, направленные на исследо-

вание проблемы совершенствования транспортного налогообложения в Российской Феде-

рации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что вопро-

сы, связанные с проблемой транспортного налогообложения, являются предметом иссле-

дований 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 ста-

тьях [3–6]. Налоговый потенциал транспортного налога как источника налоговый поступ-

лений в региональный бюджет оценён в работе [7]. Тогда как региональные особенности, 

значимость и перспективы развития транспортного налога в отдельных субъектах Россий-

ской Федерации рассмотрены в трудах [8–12]. Национальные модели транспортного нало-

га 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 транс-

портного налога на легковые автомобили в Северо-Кавказском федеральном округе Рос-

сийской Федерации (СКФО РФ). 

Цель статьи – провести сравнительный анализ региональных моделей транспортно-

го налога на легковые автомобили в Северо-Кавказском федеральном округе Российской 

Федерации. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: предста-

вить региональные модели транспортного налога на легковые автомобили в СКФО РФ на 

основе обобщения норм законодательства соответствующих субъектов Российской Феде-

рации (РФ); сравнить региональные модели транспортного налога на легковые автомобили 

в СКФО РФ. 

Изложение основного материала. Нормативно-правовой основой транспортного 

налогообложения в Российской Федерации являются Налоговый кодекс (НК) РФ [14] и за-

коны соответствующих субъектов РФ, в частности для СКФО РФ это [15–21]. 

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, коли-

чества 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 рас-

чёта транспортного налога (amy, лет); 

m1 – количество полных месяцев в налоговом периоде, в течение которых данное транс-

портное средство было зарегистрировано за налогоплательщиком. 
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При этом 

. (2) 

Если в субъекте РФ не принят закон, устанавливающий trr, то тогда вместо trr приме-

няется trf – налоговая ставка транспортного налога, определенная НК РФ (рублей): 

. (3) 

При этом                     . (4) 

Использование модели (1) и обобщение источников [14–21] позволяет представить 

региональные модели транспортного налога на легковые автомобили (РМТНЛА), опреде-

ляемые законами субъектов ЮФО РФ в таком виде (таблица 1). 
Таблица 1. 

РМТНЛА в субъектах СКФО РФ*. 
 

№ 

п/п 

Субъект РФ 
trr 

Наименование Код 

1 Республика Да-

гестан 

05 ,                    (5) 

где                                                     (6) 

2 Республика Ин-

гушетия 

06 ,                    (7) 

где                                               (8) 

3 Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

07 ,                    (9) 

где                              (10) 

4 Карачаево-

Черкесская Рес-

публика 

09 ,                  (11) 

где                                               (12) 
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5 Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

15 ,                  (13) 

где                                               (14) 

6 Чеченская Рес-

публика 

20 ,                  (15) 

где                                               (16) 

7 Ставропольский 

край 

26 ,                  (17) 

где                                               (18) 

*Источник: составлено авторами на основе источников [14–21]. 
 

Рассмотрение и сравнительный анализ представленных в таблице 1 моделей позволя-

ет утверждать о наличии общих черт и отличий РМТНЛА в субъектах СКФО РФ. Общие 

черты РМТНЛА в субъектах СКФО РФ проявляются в том, что во всех субъектах СКФО 

РФ, во-первых, установлены значения налоговых ставок транспортного налога на легковые 

автомобили, существенно отличающиеся от значений, которые определены НК РФ; во-

вторых, в качестве критерия дифференциации налоговой ставки транспортного налога не 

используется экологический класс транспортного средства. 

Отличия РМТНЛА в субъектах СКФО РФ выражаются, во-первых, в дифференциа-

ции значений налоговой ставки транспортного налога для легковых автомобилей; во-

вторых, в использовании в Кабардино-Балкарской Республике в отличие от других субъек-

тов СКФО РФ в качестве критерия дифференциации налоговой ставки транспортного 

налога продолжительности периода, прошедшего с года выпуска автомобиля, на дату рас-

чёта транспортного налога с определением нулевой ставки для автомобилей с мощностью 

двигателя до 100 л.с., с года выпуска которых прошло более 10 лет. 

Результатом дифференциации значений налоговой ставки транспортного налога для 

легковых автомобилей является отличие его расчётного среднего значения в субъектах РФ: 

Республика Дагестан – 41,6; Республика Ингушетия – 22,4; Кабардино-Балкарская Респуб-

лика – 42; Карачаево-Черкесская Республика – 42,8; Республика Северная Осетия–Алания – 

39,4; Чеченская Республика – 41,8; Ставропольский край – 50,6. При этом наименьшее 

значение средней налоговой ставки транспортного налога для легковых автомобилей в 

СКФО наблюдается в Кабардино-Балкарской Республике, а наивысшее – в Ставрополь-

ском крае. 

Выводы. Обобщение норм Налогового кодекса РФ, а также соответствующих зако-

нов субъектов Северо-Кавказского федерального округа РФ позволило представить 

РМТНЛА. 

Сравнительный анализ РМТНЛА в субъектах СКФО РФ показал, что общими черта-

ми для них являются, во-первых, установление значений налоговых ставок транспортного 

налога на легковые автомобили, существенно отличающихся от значений, которые опре-

делены НК РФ; во-вторых, неиспользование в качестве критерия дифференциации налого-

вой ставки транспортного налога экологического класса транспортного средства. 
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При этом для РМТНЛА субъектов СКФО РФ присущи отличающие их характери-

стики: во-первых, дифференциация значений налоговой ставки транспортного налога для 

легковых автомобилей, во-вторых, использование в Кабардино-Балкарской Республике в 

отличие от других субъектов СКФО РФ в качестве критерия дифференциации налоговой 

ставки транспортного налога продолжительности периода, прошедшего с года выпуска ав-

томобиля, на дату расчёта транспортного налога с определением нулевой ставки для авто-

мобилей с мощностью двигателя до 100 л.с., с года выпуска которых прошло более 10 лет. 

Установлено, что в результате дифференциации значений налоговой ставки транспортного 

налога для легковых автомобилей наблюдается отличие его расчётного среднего значения 

в субъектах СКФО РФ. Считаем, что использование полученных результатов позволит 

продвинуться в решении важной научной и практической проблемы совершенствования 

национальных налоговых систем. 
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Мандражи З. Р. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Аннотация. Проанализированы подходы и методы как качественного, так и коли-

чественного анализа бизнес-процессов, определены их достоинства и недостатки при ис-

пользовании их для оценки бизнес-процессов. Обосновано, что именно количественная 

оценка даёт возможность получить информацию о ходе бизнес-процесса с дальнейшим 

принятием соответствующего управленческого решения. В ходе проведённых исследова-

ний разработаны рекомендации по созданию обобщенной системы показателей оценива-

ния бизнес-процессов предприятий и организаций независимо от сферы их деятельности. 

Ключевые слова: АВС-анализ, эффективность, имитационное моделирование, пока-

затель, показатели удовлетворенности потребителей, показатели продукта, показатели 

процесса, показатели времени, показатели качества, результативность, система сбалан-

сированных показателей (Balanced Scorecard, BSC), качественный и количественный ана-

лиз процесса. 

Mandrazhi Z. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF EXISTING APPROACHES 

AND METHODS FOR ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES 

Annotation. Approaches and methods of both qualitative and quantitative analysis of busi-

ness processes are analyzed, their advantages and disadvantages are determined when using 

them to evaluate business processes. It is substantiated that it is a quantitative assessment that 

makes it possible to obtain information about the course of a business process with the further 

adoption of an appropriate management decision. In the course of the research, recommenda-

tions were developed for creating a generalized system of indicators for evaluating the business 

processes of enterprises and organizations, regardless of their field of activity. 

Keywords: ABC analysis, efficiency, simulation, indicator, customer satisfaction indicators, 

product indicators, process indicators, time indicators, quality indicators, performance, Bal-

anced Scorecard (BSC), qualitative and quantitative process analysis. 

 

Постановка проблемы. Характеризуя бизнес-процесс, в контексте анализа отметим, 

что это многомерный, противоречивый объект познания, который находится в постоянном 

движении и развитии. Особенностью анализа является то, что он, с одной стороны, являет-

ся средством исследования бизнес-процессов, а с другой – бизнес-процессом (объектом 

исследования). В первом случае анализ является элементом систем оперативного, текуще-

го и стратегического управления (исследующих и управляющих систем), которые посред-

ством него осуществляют оценку основных и вспомогательных процессов (исследуемых и 

управляемых подсистем). 
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Процесс управления является общей суммой всех функций. Следовательно, структу-

ризация управления по функциям сводится к разделению управления на отдельные виды 

деятельности, которые представляются и характеризуются функциями при осуществлении 

управления, то есть функция – это продукт специализации в управлении. Следует отме-

тить, что управление – это система эффективной целенаправленной реализации функций в 

условиях изменяющейся внешней и внутренней среды. Таким образом, цель анализа биз-

нес-процессов как функции управления – на основе системы объективных и субъективных 

(внешних и внутренних) факторов, характеризующих бизнес-процессы осуществить свое-

временную и объективную их оценку, выявить отклонения уровня достижения намеченной 

цели, обосновать возможные результаты и последствия, уменьшить риск, связанный с вы-

бором управленческих решений. Анализ взаимосвязан с другими функциями управления, 

влияет на их развитие и совершенствование, а также развивается и сам под воздействием 

других функций [1]. 

Таким образом, только непрерывный анализ бизнес-процессов позволит выявить зо-

ны безответственности, возникающие на предприятиях. Следовательно, интеграция про-

цессного и системного подходов позволяет рассматривать процессы в их взаимосвязи, и 

понимание каждого из них в деятельности предприятия позволит достичь эффективности. 

Поэтому при решении даже отдельных задач оптимизации производства нужно отталки-

ваться от общей стратегии, а не от интересов каждого структурного подразделения. 

«Невозможно управлять тем, что невозможно измерить, но всё, что можно измерить, 

можно достичь» [2], эта легендарная фраза одного из основателей компании Hewlett 

Packard Билла Хьюлетта как нельзя лучше описывает важность и высокую значимость 

определения количественных показателей деятельности (бизнес-процесса). Именно такого 

мнения придерживаются и специалисты по качеству, применяя в управлении деятельно-

стью предприятий и организаций цикл постоянного улучшения Шухарта-Деминга (цикл 

PDCA (Plan-Do-Check-Act)) – планирование (Plan), осуществление (Do), проверка (Chek), 

воплощение в жизнь (Act) [3], согласно которой организация стремится к удовлетворению 

требований заинтересованных сторон и повышению результативности своей деятельности 

путём достижения измеримых целей. Именно конкретность и измеримость целей требует 

внедрения определённых количественных показателей, с помощью которых можно прово-

дить мониторинг и измерение процессов, а также оценивать результативность производ-

ственной деятельности организации в целом. 

Учитывая вышесказанное, анализ существующих подходов и методов оценки бизнес-

процессов предприятий с помощью ряда показателей является достаточно актуальным и 

требует проведения исследований в этой плоскости с целью дальнейшего развития этих 

методов. 

Анализ последних исследований и публикаций. В плоскости обозначенной про-

блематики заслуживают внимания исследования таких учёных, как Е. А. Ксенофонтова [1], 

Д. Паккард [2], У. Деминг [3], З. С. Туякова, Т. В. Черемушникова [4], А. А. Бжассо, И. О. 

Канюкова [5], И. И. Шайдуллина, Г. А. Хазиахметова [6] и др., которые посвящены мето-

дическим и прикладным аспектам сопровождения бизнес-процессов. Основой всех суще-

ствующих научных взглядов по определению показателей оценки бизнес-процессов хо-

зяйствующих субъектов является разделение на качественный и количественный подхо-

ды. 

Целью статьи является разработка рекомендаций по созданию обобщенной системы 

показателей оценки бизнес-процессов путём проведения критического сравнительного 

анализа и обобщения существующих научных подходов, а также методов оценки бизнес-

процессов предприятий. 

Изложение основного материала. Самым распространённым научным подходом к 

классификации и дифференциации показателей оценки процессов является подход, в осно-

ву которого положено разделение анализа процессов на качественный и количественный. 

Обобщение этих подходов позволило нам определить преимущества и недостатки в их 

применении, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Преимущества и недостатки существующих подходов и методов анализа бизнес-процессов. 
 

Вид подходов и ме-

тоды анализа биз-

нес-процессов 

Достоинства / недостатки 

Качественный анализ бизнес-процесса 

SWOT-анализ Достоинства. Позволяет систематизировать информацию о фактурах 

внутреннего и внешнего воздействия на бизнес-процессы. SWOT-анализ 

подходит для предварительной качественной оценки бизнес-процесса, его 

результаты могут быть полезны для определения характеристик процесса 

и причин его низкой эффективности. 

Недостатки. SWOT-анализу присущ высокий уровень субъективности, 

его результаты являются слабой основой для принятия управленческих 

решений. 

Анализ проблем 

процесса 

Достоинства. В реализации методов в опросе принимают участие руко-

водители и прямые исполнители процесса, позволяющего выявить про-

блемные области процесса. Позволяет определить очередность усовер-

шенствования процессов. 

Недостатки. Метод позволяет выявить только наличие проблем, но не 

позволяет измерить их глубину. Невозможно оценить проблемы с финан-

совой точки зрения или с точки зрения показателей качества. 

Ранжирование про-

цессов 

Анализ входов и вы-

ходов 

Достоинства. Приведённые методы позволяют определить недостаток 

или избыточность, присущую входам, выходам, ресурсам процесса. Их 

использование позволяет структурировать бизнес-процессы, сделать их 

более целостными, устранить узкие места, оздоровить наиболее неудачно 

организованные процессы. 

Недостатки. Все приведённые виды анализа необходимы для использо-

вания, но ни один из них не является инструментом для фундаментально-

го реинжиниринга и внедрения глубинных изменений в бизнес-процессах; 

повышение эффективности бизнес-процессов. 

Анализ функций 

Анализ ресурсов 

Анализ процесса на 

соответствие типо-

вым и/или норма-

тивным требованиям 

Количественный анализ бизнес-процесса 

Имитационное мо-

делирование 

Достоинства. Метод позволяет рассматривать большое число альтерна-

тив, улучшать качество управленческих решений и точнее прогнозиро-

вать их последствия. Позволяет найти необходимое решение при невоз-

можности проведения эксперимента в реальной жизни. 

Недостатки. Сложность и высокая стоимость использования метода. 

АВС-анализ Достоинства. Наглядность проанализированных показателей, точность 

рассчитанных параметров, возможность автоматизации анализа. 

Недостатки. Нуждается в перестройке системы учёта затрат на предпри-

ятии, поскольку на большинстве предприятий отсутствует система про-

цессного учёта затрат по процессам. 

Анализ показателей 

процесса, продукта и 

удовлетворённости 

клиентов 

Достоинства. Показатели характеризуют основные составляющие биз-

нес-процесса с разных точек зрения (финансовой, технической и т. п.). 

Показатели несут объективную информацию в числовом выражении, 

определяют «проблемные места» исследованного объекта. 

Недостатки. Показатели процесса, продукта и удовлетворённости клиен-

тов являются обособленными характеристиками, на их основе трудно 

определить оценку эффективности исследованного объекта в целом. 
 

Качественный анализ представляет собой чётко структурированную характеристику 

бизнес-процесса, которая является очень важной основой для дальнейшего проведения ко-

личественного анализа. Количественный анализ позволяет измерить степень эффективно-

сти бизнес-процесса, рассчитать рентабельность, определить временные характеристики 

бизнес-процесса. По результатам количественного анализа возможны установление нор-

мативов, корректировка стратегических целей, прогнозирование дальнейшего развития ор-

ганизации [5; 6]. 

Выделяют три группы показателей, которыми оперирует количественный анализ: 
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- характеристики бизнес-процесса – числовые величины, характеризующие течение про-

цесса и денежные, временные, ресурсные, человеческие издержки; 

- показатели продукта (услуги) – числовые величины, характеризующие продукт (услугу) 

как результат выполнения процесса; например: абсолютный объём услуг, объём услуг 

относительно заказанного или необходимого объёма, количество ошибок или сбоев при 

оказании услуги, номенклатура предоставленных услуг в отношении необходимых 

услуг; 

- показатели удовлетворённости клиентов процесса – числовые величины, характеризу-

ющие степень удовлетворённости потребителей результатом процесса; важно различать 

удовлетворённость внутреннего или внешнего потребителя выходом процесса и удовле-

творённость конечного потребителя продукцией или услугой. 

Показатель – это обобщённая характеристика объекта, процесса или его результата, 

понятия или их свойств, которая обычно выражается в числовой форме. Показатели биз-

нес-процессов необходимы для определения задач, которые можно измерить и контроли-

ровать для достижения конкретных целей [4]. Показатели бизнес-процессов являются ин-

дикатором успешного течения процессов или, напротив, указывают на наличие опреде-

ленных недостатков. Показатели являются стимулом как минимум поддержания суще-

ствующего уровня стандартов и как максимум для совершенствования по сравнению с 

конкурентами и успешного удовлетворения постоянно растущих потребностей потреби-

телей. 

Система показателей процесса позволяет предпринять следующие шаги: 

- оценить состояние дел на начальном этапе (для модели «As is» («как есть»)), то есть 

определить отправную точку для внедрения процесса совершенствования; 

- идентифицировать процессы, требующие совершенствования; 

- разработать прогноз или тренд развития процесса; 

- сравнить уровень показателей исследуемого предприятия с аналогичными показателями 

конкурентов или средними значениями соответствующей отрасли экономики; 

- оценить результат от уже реализуемых мер по совершенствованию процессов; 

- выбрать наиболее подходящие инструменты для дальнейшего совершенствования. 

Исследование существующих подходов к оценке эффективности бизнес-процессов 

показало, что в основном они сводятся к определению показателя результативности без 

дальнейших мер по улучшению, в связи с чем использование указанных подходов не даёт 

значительных результатов в достижении целей компании. Следовательно, процедуры 

оценки и повышения результативности бизнес-процессов должны быть, во-первых, согла-

сованы между собой и проводиться последовательно, поскольку в этом случае получение 

значения показателя результативности бизнес-процесса, ниже допустимой нормы, необхо-

димо разрабатывать меры по повышению результативности бизнес-процессов; во-вторых, 

оценка должна охватывать разные сферы деятельности предприятия. 

Выводы. Таким образом, при создании обобщённой системы показателей оценки 

бизнес-процессов необходимо соблюдать следующие общие рекомендации, а именно: 

- количество показателей должно быть минимально необходимым для полноценного 

управления бизнес-процессом; 

- каждый из показателей должен быть измеримым; 

- стоимость измерения показателя не должна превышать управленческий эффект от ис-

пользования этого показателя; 

- необходимо разработать показатели для оценки всех аспектов бизнес-процесса (финан-

сового, технического, времени исполнения, качества, структурированности); 

- необходимо создание интегрального показателя, который сможет дать комплексную 

оценку бизнес-процессу; 

- обобщенная система показателей должна быть тщательно структурирована для того, 

чтобы после интерпретации значения интегрального показателя можно было легко об-

ратиться к его составляющим и быстро определить, в какой именно части бизнес-

процесса существует проблема. 
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Использование качественно разработанной системы показателей бизнес-процессов 

является залогом успешного внедрения процессного подхода в деятельность любой ком-

пании либо организации. Система показателей позволит определить эффективность или 

неэффективность протекания процессов, укажет на низкую результативность и будет спо-

собствовать быстрому решению проблемных вопросов именно той части бизнес-процесса, 

где это необходимо. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ РАБОТЫ 

С ЗАЛОГОМ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к работе с тремя группами активов, а 

именно: цифровыми активами, объектами интеллектуальной собственности и прочими 

нематериальными активами (НМА). Приведены несколько примеров формулировок для до-

говоров залога. Актуальность цифровизации в кредитовании показала возникшее проти-

воречие между консервативным подходом к оценке обеспечения, классической методоло-

гии залога и ростом значимости нематериальных активов компании для бизнеса. Приме-

ры борьбы за товарные знаки Natura Siberica и патентные войны также демонстрируют 

колоссальное значение НМА. 

Ключевые слова: нематериальные активы, залог, кредитная организация, кредит-

ные риски, МСФО, цифровизация. 

Merdzhanova L. Z. 

MODERN WORK APPROACHES 

WITH A PLEDGE OF INTANGIBLE ASSETS 

Annotation. The article discusses approaches to working with three groups of assets, 

namely digital assets, intellectual property objects and other intangible assets (IA) and provides 

several examples of formulations for pledge agreements The relevance of digitalization in lending 

has shown the contradiction between the conservative approach to the valuation of collateral, the 

classical methodology of collateral and the growing importance of intangible assets (IA) of the 

company for business. Examples of the struggle for Natura Siberica trademarks and patent wars 

also demonstrate the colossal importance of IA. 

Keywords: intangible assets, collateral, credit institution, credit risks, IFRS, digitalization. 
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Постановка проблемы. Для начала стоит определиться с происхождением термина. 

Как убедительно показал А. В. Савельев, объём понятия «нематериальные активы», при-

шедшего из правил бухгалтерского учёта, меняется в зависимости от сферы [1]. 

Анализ литературы. Структура и основные проблемы работы кредитных организа-

ций с залоговыми НМА недостаточно изучены и освещены авторами, но труды А. В. Саве-

льева, А. А. Инюшкина вызывают определённый интерес. 

Цель статьи – рассмотреть новые подходы в работе с нематериальными залоговыми 

активами в связи с современным развитием цифровизации в кредитовании. 

Изложение основного материала. Наиболее узкое толкование НМА дано в НК РФ 

(ст. 257). Ими признаются приобретённые или созданные налогоплательщиком результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (ч. 3 ст. 

257 НК РФ). Для квалификации актива как нематериального необходимо наличие способ-

ности приносить экономическую выгоду; надлежаще оформленных документов. 

Другой объём отражён в стандартах бухгалтерского учёта нематериальных активов, 

которые закреплены в ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов» [2]. В ПБУ 14/2007 

отсутствует конкретный перечень активов, но приводятся отдельные примеры (п. 4) с опи-

санием критериев. Их можно объединить в две группы (таблица 1). 
Таблица 1. 

Критерии отнесения актива к НМА. 
 

Наименование группы Критерии 

Экономическая польза Способность приносить экономическую выгоду в течение 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

Возможность достоверно определить фактическую (первоначальную) 

стоимость объекта. 

Отсутствие у организации намерения продать объект в течение 12 ме-

сяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 ме-

сяцев 

Форма  Возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от 

других активов. 

Отсутствие у объекта материально-вещественной формы 
 

В дополнение к стандарту была опубликована рекомендация Фонда «НРБУ «БМЦ», 

где предложено в состав НМА дополнительно относить лицензии на осуществление опре-

делённых видов деятельности, лицензии на добычу полезных ископаемых, квоты на вылов 

рыбы, лесорубочные билеты, сертификаты качества продукции, права на вещательные ча-

стоты [3]. В другом стандарте финансовой отчётности – МСФО (IAS) 38 – НМА определя-

ется ещё шире: как «идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической 

формы» [4]. МСФО (IAS) 38 предусматривает два критерия: 

1) экономическая выгода; 

2) надлежащая оценка первоначальной стоимости. 

Если посмотреть на НМА через призму гражданского законодательства, то они могут 

выступать в качестве обеспечения через три конструкции: 

1) залог цифровых прав (применительно к правам требования, существующим в рамках 

инвестиционной платформы); 

2) залог исключительных прав (применительно к товарным знакам, патентам, правам, вы-

текающим из лицензионных соглашений); 

3) залог обязательственных прав (применительно к правам по лицензионному соглашению, 

опосредованным правам, вытекающим из лицензий, квот, сертификатов). 

С учётом цели кредитной организации – получение возврата кредита – в данной ста-

тье НМА будут пониматься в наиболее широкой интерпретации. 

Три группы рисков, препятствующие развитию кредитования под залог НМА 

Регуляторные риски. Консервативная политика Банка России не позволяет кредит-

ным организациям учитывать для целей формирования резервов НМА в качестве обеспе-

чения II категории качества [5]. 
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Другим аспектом регуляторных рисков являются антимонопольные риски. Сделки с 

НМА могут потребовать согласия ФАС России (п. 7 ч. 1 ст. 28 Закона № 135-ФЗ [6]), что 

серьёзно ограничивает возможности банка в получении возврата кредита за счёт обраще-

ния взыскания на залог исключительных прав. 

Кредитные риски. Первый риск – риск оценки НМА по завышенной стоимости. 

Сформированный рынок объектов интеллектуальной собственности отсутствует, что при-

водит к трудностям в оценке с применением сравнительного подхода. Отдельные объекты 

(например, гудвилл) априори сложно идентифицировать для определения их стоимости. 

Второй риск обусловлен новизной этих объектов для целей кредитования, их сроч-

ным характером, что требует наличия у залогодателя эффективной системы управления 

интеллектуальной собственностью. 

Наконец, в силу своей природы НМА часто не представляют ценности в отрыве от 

производственных мощностей. Поскольку НМА могут быть распределены между компа-

ниями группы, в случае дефолта возникает третий риск – раздельной реализации НМА, за-

регистрированных за одной компанией, и основных средств, находящихся в собственности 

у другой. 

Юридические риски. Первый риск – риск утраты обеспечения, связанный с несовер-

шенством законодательства в части прав залогодержателя. ГК РФ не предусматривает 

возможности залогодержателя осуществлять защиту прав в отношении результатов интел-

лектуальной деятельности и средств индивидуализации (ст. 1250 и 1252 ГК РФ). Второй 

риск вызван существованием нерегистрируемых объектов интеллектуальной собственно-

сти и отсутствием механизма раскрытия информации о наличии такого залога. Третий 

риск обусловлен сложностями реализации залога во внесудебном порядке, поскольку не 

установлены порядок реализации требований залогодержателя о наложении ареста на за-

ложенные исключительные права и порядок перехода исключительных прав. Кроме того, 

существующее регулирование требует от банка представить либо протокол открытых тор-

гов, либо акт приёма-передачи права, что в условиях возможного конфликта между зало-

годателем и банком фактически исключает вариант реализации посредством перевода за-

ложенного права в свою пользу. 

Возможности залога разных групп нематериальных активов. Несмотря на перечис-

ленные риски, нельзя отказываться от анализа деятельности заёмщика на предмет выявле-

ния НМА для получения обеспечения. Использование НМА не только снижает кредитные 

и юридические риски неисполнения обязательств заёмщиком: в первую очередь, это уси-

ливает инвестиционную привлекательность кредитного портфеля. 

Кроме того, кредитование под залог НМА может стать конкурентным преимуще-

ством в ситуации, когда у заёмщика нет возможности предоставить классическое обеспе-

чение, но он обладает цифровыми правами, объектом интеллектуальной собственности 

или иным НМА. 

Залог цифровых прав. Компании-стартапы, работающие на цифровых инвестицион-

ных платформах. Возможность оформления залога цифровых прав возникла в 2019 г. с 

введением в ГК РФ ст. 141.1 «Цифровые права». Закон допускает залог только в отноше-

нии цифровых прав требования о передаче: 

1) вещи; 

2) результата выполнения работ (оказания услуг); 

3) исключительных прав или прав использования результата интеллектуальной деятельно-

сти; такие права называются утилитарными (ст. 8 Закона № 259-ФЗ [10]), они реализуются 

на базе инвестиционной платформы – системы в интернете для заключения договоров ин-

вестирования; залог таких прав осуществляется по правилам для бездокументарных цен-

ных бумаг; при неисполнении кредитных обязательств банк фактически обращает взыска-

ние не на права, а на цифровое свидетельство – бездокументарную ценную бумагу, под-

тверждающую право; свидетельством распоряжается депозитарий (ст. 9 Закона № 259-ФЗ); 

он же может внести запись по счёту депо об изменении обладателя права в пользу банка 

[7]. 
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Залог объектов интеллектуальной собственности. К объектам интеллектуальной 
собственности относятся результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства ин-
дивидуализации (СИ). 

Портрет залогодателя: 
1) в случае РИД: наукоёмкий и (или) технологически сложный бизнес (например, 

производство полупроводников, сельскохозяйственное селекционное производство); 
участники залогодателя имеют научные степени, практические научные работы и исследо-
вания по тематике производства; 

2) в случае СИ: производственный и (или) сбытовой бизнес. 
Закон разделяет РИД и СИ на три группы: 
1) РИД и СИ, требующие обязательной регистрации (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки); 
2) РИД, допускающие факультативную регистрацию (программы для ЭВМ и базы 

данных, топологии интегральных микросхем); 
3) нерегистрируемые РИД (секрет производства). 
Для первой группы следует отметить сложность в обременении РИД, в отношении 

которого ещё не произошёл факт регистрации. Так, между подачей заявки на получение 
патента и выдачей патента, как правило, проходит более 1-2 лет. В данном случае един-
ственным вариантом для кредитора является залог будущего исключительного права. 

Если в отношении первой группы вопрос оформления залога разрешается внесением 
записи в реестр, то в отношении двух других у банка отсутствуют эффективные механиз-
мы подтверждения права на залог. Проблема обеспечения за счёт залога исключительных 
прав на базу данных, программу для ЭВМ связана в первую очередь с невозможностью 
внести запись о залоге в отсутствие добровольной регистрации. 

Делаются попытки разрешить эту проблему. В дорожной карте, утверждённой Рас-
поряжением Правительства РФ от 03.08.2020 г. № 2027-р, предлагается ввести необходи-
мость государственной регистрации залога в отношении зарегистрированных в Роспатенте 
прав на программы для ЭВМ и базы данных. Соответствующие изменения всё ещё не вне-
сены. Ещё меньше определённости в отношении такого специфического РИД, как секрет 
производства (ноу-хау). Дело в том, что реализовать залог такого РИД посредством пуб-
личных торгов нельзя, на что уже обращали внимание суды. В такой ситуации возможно-
сти банка реализовать стратегию обращения взыскания ограничены. 

Иные нематериальные активы. Бизнес в специализированной сфере (например, 
недропользование, вылов водных ресурсов, лесоперерабатывающая промышленность). Как 
уже отмечалось, в состав НМА также входят лицензии, сертификаты на продукцию и кво-
ты на вылов. Закон не предусматривает возможность оформления залога в отношении по-
добных НМА, поскольку они не являются имуществом с точки зрения закона (ст. 128 ГК 
РФ). В то же время это не исключает возможности оформить обеспечение на опосредован-
ный результат использования НМА. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда залогодателем выступает компания, 
занимающаяся выловом рыбы, его ключевой НМА – квоты на вылов. 

Вариант 1. Залог будущего улова (п. 2 ст. 336, ст. 357 ГК РФ). Формулировка для до-
говора залога: 

Предмет залога определяется сторонами через такой родовой признак, как товары 
в обороте, приобретаемые залогодателем в будущем (выловленная рыба – сырец). Пред-
метом залога является имущество, обладающее следующим наименованием, качествен-
ными и количественными характеристиками (включая стоимость). 

Вариант 2. Залог обязательственных прав по договору поставки (ст. 358.1 ГК РФ). 
Формулировка для договора залога: 

Предметом залога являются имущественные права требования, вытекающие из 
обязательства залогодателя, по договору поставки № ___ от ______________, в т. ч. 
права, которые возникнут в будущем (п. 2 ст. 358.1 ГК РФ). 

Вариант 3. Залог долей (акций) в уставном (акционерном) капитале компании, в 
пользу которой выдана квота. Формулировка для договора залога: 
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Предметом залога являются права участника общества с ограниченной ответ-

ственностью – посредством залога принадлежащей ему доли в уставном капитале обще-

ства «_______». 

Качественные и количественные характеристики доли: 

– ООО «_________» обладает правами в рамках договоров на освоение квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов. 

Выводы. Из перечисленного следует, что, несмотря на невозможность оформления 

квоты как вида НМА, банк может предложить клиенту обеспечение, учитывающее осо-

бенности его бизнеса и способствующее исполнению кредитных обязательств. Стоит ещё 

раз подчеркнуть усиливающееся значение НМА в бизнес-практике. Ошибочно рассмат-

ривать НМА в качестве панацеи от рисков невозврата кредита без учёта особенностей и 

проблем регулирования таких объектов. В то же время трудно отрицать, что идентифика-

ция и своевременное оформление залога НМА могут помочь банку находить новых клиен-

тов из «цифрового мира», сохраняя взвешенный подход к управлению рисками. 
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Мустафаева Э. И., Джаферова С. Э. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Аннотация. В статье автором обоснована сущность теории человеческого капи-

тала. Проанализированы мнения выдающихся учёных и эволюция возникновения теории 

человеческого капитала. Рассмотрены понятия «человеческий капитал» по уровням и их 

характеристики. Проанализирована эффективность инвестиций в формирование и раз-

витие человеческого капитала, а именно: в первичное образование, здравоохранение, пере-

квалификацию, повышение квалификации, психологические факторы человеческого капи-
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тала, усиления мотивации работников к повышению качества своего труда, миграцию 

работников, поиск экономически важной информации с целью повышения экономики России. 

Ключевые слова: человеческий капитал, развитие экономики, инвестиции в челове-

ческий капитал, квалификация, образование, навыки, опыт работы. 

Mustafaeva E. I., Dzhaferova S. E. 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN 

CAPITAL AND ITS ROLE IN THE RUSSIAN ECONOMY 

Annotation. In the article, the author substantiates the essence of the theory of human capi-

tal. The opinions of outstanding scientists and the evolution of the emergence of the theory of 

human capital are analyzed. The concepts of "human capital" by levels and their characteristics 

are considered. The author analyzes the effectiveness of investments in the formation and devel-

opment of human capital, namely: in primary education; healthcare; retraining; advanced train-

ing; psychological factors of human capital, strengthening the motivation of employees to im-

prove the quality of their work; migration of workers; search for economically important infor-

mation in order to improve the Russian economy. 

Keywords: human capital, economic development, investments in human capital, qualifica-

tions, education, skills, work experience. 

 

Постановка проблемы. Глобализационные преобразования не только создают но-

вые преимущества для развития региона, они характеризуются возникновением опреде-

лённых рисков и проблем. В таких условиях ключевым фактором повышения конкуренто-

способности национальной экономики является человек с его уникальными способностями 

и возможностями, что становится движущей силой в создании новой модели инновацион-

ной экономики. 

В результате переосмысления роли человека как наиболее ценного ресурса в разви-

тии общества и современной экономической системы в целом произошли фундаменталь-

ные изменения во взглядах на сущность и значение человеческого капитала. Личный ин-

теллект, знания, опыт, профессиональные навыки, способность осваивать новые достиже-

ния и производить инновации являются важным фактором глобальных трансформацион-

ных преобразований в постиндустриальном обществе. Развитие человеческого капитала 

является главным условием ускорения научно-технического прогресса, ключевым факто-

ром формирования новой модели инновационного экономического развития. 

Основными проблемами, препятствующими развитию человеческого капитала, яв-

ляются демографический кризис в стране и, как следствие, старение населения; низкая 

продолжительность жизни; ухудшение здоровья населения, вызванное техногенными из-

менениями окружающей среды и загрязнением окружающей среды; снижение доли трудо-

способного населения, что приводит к нехватке квалифицированного человеческого капи-

тала во всех сферах экономической деятельности; низкая продолжительность жизни; уве-

личение трудовой миграции и потеря интеллектуального капитала и т. д. Осознание клю-

чевой роли человеческого капитала как основного фактора повышения конкурентоспособ-

ности национальной экономики определяет решение актуальных вопросов, связанных с 

качественно новым путём её развития. Существует необходимость комплексного изучения 

воспроизводства человеческого капитала и необходимость разработки концептуальной 

модели развития человеческого капитала на основе отечественного и зарубежного опыта 

государственного регулирования в условиях глобализации. 

В современных условиях стабильность и развитие российской экономики зависят от 

уровня человеческого капитала и инвестиций в него. Это человек с соответствующим об-

разованием, уровнем квалификации, навыками и опытом, который обеспечивает необхо-

димые рыночные изменения в стране. Основой устойчивого экономического развития Рос-

сии являются инвестиции в образование, науку и здравоохранение, то есть в те приоритет-

ные сферы жизни, где формируется человеческий капитал. Дальнейшее развитие и эффек-
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тивное использование человеческого капитала являются одними из наиболее сложных со-

циально-экономических проблем в России. Эта проблема возникла в процессе перехода от 

административно-командной системы экономики к рыночной и сопровождается кризис-

ными явлениями, возникающими в результате недостаточного финансирования социаль-

ной сферы. 

Спад производства и высокий уровень безработицы приводят к деградации и значи-

тельному недоиспользованию существующего человеческого капитала. Инновации в чело-

веческом капитале являются основой для развития национальной экономики. Изучение 

проблемы формирования и развития инновационного человеческого капитала и путей его 

эффективного использования в России особенно актуально и необходимо. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема функционирования че-

ловеческого капитала актуальна и является предметом исследования многих отечествен-

ных учёных. Изучению формирования, накопления и развития человеческого капитала в 

социально-экономическом развитии региона посвящены работы Е. А. Алпеевой [1], Е. А. 

Бессоновой [2], Ю. А. Масаловой [3], И. В. Минаковой [4], Т. О. Толстых [5], Р. М. Устаева 

[6]. Комплексное исследование инновационной деятельности базируется на основательном 

теоретико-методологическом фундаменте. Познание нового и роль предпринимателя в 

осуществлении экономического развития встречается в научном наследии учёных-

классиков. Многие принципиальные вопросы, в том числе связанные с процессами разви-

тия человеческого капитала, производства и потребления услуг образования, разработкой 

эффективного механизма регулирования взаимоотношения организаций-работодателей и 

образовательных организаций в регионе, достаточно актуальны для научного сообщества, 

но пока в полной мере не решены. 

Целью данной статьи является теоретическое обоснование формирования и разви-

тия человеческого капитала и его значение для экономики России. 

Изложение основного материала. Развитие человеческого капитала – это процесс 

создания и развития продуктивных способностей человека путём инвестирования в кон-

кретные процессы его жизнедеятельности [1, с. 102]. Г. Беккер определяет специфику че-

ловеческого капитала необходимостью осуществления инвестиций, отмечая, что этот про-

цесс предполагает не только вложение средств, но и активную деятельность самого чело-

века, учебного заведения, предприятия, государства. При этом человек выступает одно-

временно объектом, субъектом и результатом данного процесса. Инвестиции в человече-

ский капитал социально-экономических систем должны направляться на активизацию тру-

довой отдачи, повышение производительности труда и личной конкурентоспособности, 

обеспечения кадровой и информационной безопасности. В целом инвестирование развития 

человеческого капитала является необходимым условием достижения долгосрочных целей 

социально-экономических систем и обеспечения её экономической безопасности. При 

этом источниками инвестиций в человеческий капитал могут быть вложения, осуществля-

емые международными, государственными, негосударственными и региональными фон-

дами и организациями, образовательными учреждениями, предприятиями, семьями и от-

дельными гражданами. 

Исследования показывают, что инвестиции в человеческий капитал имеют много 

общего с инвестициями в другие виды капитала предприятия, однако при их осуществле-

нии необходимо учитывать и то, что объектом инвестирования является человек. 

Указанное обуславливает необходимость использования при оценке целесообразно-

сти и эффективности инвестиций в человеческий капитал как экономических, так и соци-

альных критериев. 

Оценка экономической эффективности инвестиций в человеческий капитал основы-

вается на принципах рационального экономического поведения. Это означает, что реше-

ние о вложении ограниченных ресурсов принимается при условии превышения получен-

ных выгод над осуществленными расходами. Расходы на человеческий капитал на всех 

уровнях обычно учитывают и ту прибыль, которая могла бы быть получена при альтерна-

тивном использовании средств. 
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Для обоснования целесообразности инвестирования, а также с целью оценки эконо-

мической эффективности инвестиций в человеческий капитал предприятия чаще всего в 

экономической литературе предлагается использовать анализ «издержки-выгоды», в част-

ности такие методы, как метод чистой теперешней стоимости и внутренней нормы рента-

бельности инвестиций. 

По мнению автора, помимо экономической эффективности инвестиций в человече-

ский капитал предприятия, важным критерием их целесообразности является социальная 

результативность, проявляемая в личностном развитии каждого работника, атмосфере в 

коллективе, корпоративной культуре, повышении благосостояния работников и собствен-

ников предприятия, положительном влиянии на развитие общества. 

Итак, повышение внимания к проблемам формирования, развития и использования 

человеческого капитала социально-экономических систем, а также определение основных 

направлений и критериев инвестирования в развитие человеческого капитала обусловлены 

тем, что именно человеческий капитал выступает основным фактором обеспечения эконо-

мической безопасности социально-экономических систем. 

Суть теории человеческого капитала позволяет определить целесообразность расхо-

дов на обучение или смену работы в зависимости от размера будущего роста доходов и 

продолжительности их получения, что имеет мотивационное значение для экономистов. 

Эта теория стала идеологией значительных инвестиций в образование и развитие челове-

ческого капитала на всех уровнях, поскольку они рассматриваются как эффективный ис-

точник экономического роста страны в целом. 

Теория человеческого капитала возникла на основе предшествующего развития эко-

номической науки ещё во времена зарождения капиталистических отношений в трудах 

классиков политической экономии при определении содержания понятия «капитал» встре-

чаются попытки приписать самому человеку или его способностям к этому. В. Петти был 

первым, кто высказал идею о том, что человеческий капитал с его способностями – это бо-

гатство. А. Смит отметил, что капитал на равных условиях состоит не только из машин, 

сооружений и земли, но и «из приобретённых полезных способностей всех жителей или 

членов общества». 

Появление и развитие альтернативных концепций человеческого капитала во многом 

обусловлено работами известного американского экономиста И. Фишера, в частности его 

теорией «всеобъемлющего капитала». Теория капитала И. Фишера стала основой для по-

явления различных альтернативных концепций человеческого капитала. Их авторы вклю-

чают в понятие человеческого капитала не только знания и навыки людей, не только их 

трудоспособность, но и физические, психологические, идеологические, социальные, куль-

турные качества и способности людей. Для них человеческий капитал – это, например, та-

кие качества, как физическая сила и внешняя привлекательность, умение заводить и под-

держивать необходимые знакомства, соблюдать законы и традиции, организовывать свою 

деятельность, поддерживать трудовую дисциплину, правильно вести себя и тому подоб-

ное. 

Важное значение концепция человеческого капитала имеет для изучения комплекса 

вопросов по обеспечению рациональной занятости и оптимального функционирования 

рынка труда. Для анализа предложения труда используются модели выбора между работой 

и досугом и модели инвестирования в человеческий капитал. 

Анализ исследований учёных позволяет представить структуру вложений в челове-

ческий капитал, которая охватывает следующие виды инвестиций: 

- расходы на образование – в общее и специальное образование, формальное и нефор-

мальное, подготовку на производстве и тому подобное (благодаря образованию и при-

обретённому опыту формируется производительный человеческий капитал); 

- расходы на воспитание человека; 

- расходы на здравоохранение – инвестирование в медицинское обслуживание, профи-

лактику заболеваний, улучшение условий жизни (физическое и психическое здоровье 

человека); 
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- поиск экономически значимой информации; 

- расходы на мобильность, что способствует миграции человеческого капитала. 

Как показывает опыт стран с высоким уровнем развития, инвестирование в человека 

даже в небольших объёмах в перспективе приносит гораздо большую отдачу, чем вложе-

ние средств в развитие предприятия. Среди учёных-экономистов нет единого мнения от-

носительно того, можно ли сравнивать обычные инвестиции с инвестициями в развитие 

человеческого капитала. Но все соглашаются, что инвестиции в человеческий капитал яв-

ляются главным источником экономического развития страны. 

Выводы. С нашей точки зрения, в современных условиях формируется новая глоба-

лизационно-инновационная форма человеческого капитала – это интеграция интеллекту-

ального творческого человека с высоким уровнем профессионализма в мировое простран-

ство, которая за счёт компетентностных возможностей способна к самосовершенствова-

нию и саморазвитию, отвечает требованиям глобализации, создаёт безграничные ценности 

инновационным трудом, рыночная стоимость которых со временем бесконечно увеличи-

вается и приносит доход. Для эффективного развития национальной экономики государ-

ство должно, в первую очередь, быть конкурентным в области образования, науки, инфор-

мационной экономики, повышать уровень благосостояния и качества жизни населения, со-

здавать условия для роста его духовно-интеллектуального потенциала. 
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СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

Аннотация. Данная статья посвящена сущности и актуальности импортозамеще-

ния как эффективной стратегии развития российской экономики в условиях санкционного 

принуждения западных стран. Определены институциональные особенности устойчивого 

импортозамещения как объекта исследования. Выделена совокупность объективных 

факторов, подтверждающих экономическую целесообразность импортозамещения, а 

также потенциальные угрозы подобных мер. Рассмотрена зависимость импорта и сфер 

деятельности. Выделена закономерность оценки потребности в импортозамещении. 

Предложены институциональные условия и детерминанты, способствующие лучшему 

осуществлению импортозамещения в России. 

Ключевые слова: импортозамещение, национальная безопасность, экономическая 

политика импортозамещения, оценка импорта, промышленная политика. 
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Mukhamedova Z. Kh. 

THE ESSENCE OF THE PROCESS OF IMPORT SUBSTITUTION 

IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

Annotation. The research work is devoted to the essence and relevance of import substitu-

tion as an effective strategy for the development of the Russian economy in the context of sanc-

tions coercion by Western countries. The institutional features of sustainable import substitution 

as an object of study are determined. A set of objective factors has been identified that confirms 

the economic feasibility of import substitution, as well as the potential threats of such measures. 

The dependence of imports and spheres of activity is considered. The pattern of assessing the 

need for import substitution is highlighted. Institutional conditions and determinants are pro-

posed that contribute to the better implementation of import substitution in Russia. 

Keywords: import substitution, national security, economic policy of import substitution, 

import assessment, industrial policy. 

 

Постановка проблемы. Импортозамещение предполагает определённые сдвиги в 

экономике, стимулирующие производство товаров, аналогичных импортным, и обеспечи-

вающие конкурентоспособность товара продукции, национальных производителей и стра-

ны для достижения инновационного роста. В предшествующих периодах глобального фи-

нансово-экономического кризиса в мире сформировалось особенное внимание к теорети-

ческим и практическим аспектам импортозамещения, усилившееся в последнее время. Это 

связано с развитием новых современных тенденций в мировых экономических отношениях. 

Усиление протекционизма в межгосударственной торговле и инвестициях с нараста-

нием геополитической напряжённости в мире вызывает использование очевидных чрезвы-

чайных мер, как, например, экономические и технологические санкции в невиданных в 

прошлом масштабах. Особенно очевидно подобное проявление в торговой политике, про-

исходит снижение делового доверия до исторического минимума, снижение инвестиций и 

падение спроса на средства производства, что и стало одним из важных факторов замедле-

ния производства и мировой торговли. Срыв поставок конечной продукции, промежуточ-

ных товаров, падение спроса на сырьевые товары и энергетические ресурсы является чрез-

вычайной ситуацией, добавил ряд весомых аргументов в пользу импортозамещения на ос-

нове развития национальных производств. 

Новые задачи в импортозамещении встают и в связи с развитием технологий четвёр-

той промышленной революции. Принципиально новые технологии значительно расширя-

ют возможности производства, способствуют росту эффективности и ведут к повышению 

конкурентоспособности. Вместе с тем возрастает и технологическая конкуренция, которая 

также ставит новые задачи в области импортозамещения. Не случайно в современных про-

граммах структурно-технологической модернизации некоторых стран значительное место 

отводится созданию высокотехнологичных производств, замещающих импорт. 

В таких условиях назрела необходимость глубокого исследования фундаментальных 

причин и переоценки роли политики импортозамещения, выработки новой теоретической 

концепции импортозамещения, которая могла бы стать основой для выработки практиче-

ских рекомендаций в данной сфере. 

Анализ литературы. Процесс импортозамещения изучен многими зарубежными и 

отечественными учёными. С. Д. Бодрунов изучал импортозамещение в контексте выбора 

государственных механизмов внешнеторговой политики страны [1]. Ю. В. Савельев опи-

сал перспективы повышения конкурентоспособности экономики: отраслевые и региональ-

ные приоритеты [2], Е. Н. Назарчук, Л. Н. Перегородиева [3; 4] выделили теоретические 

основы применения стратегии импортозамещения на промышленных предприятиях. 

Цель данной работы состоит в исследовании основных особенностей процесса им-

портозамещения и его роли в социально-экономическом развитии. 

Изложение основного материала. Внутреннее открытие рынков предлагает допол-

нительные преимущества во внешней торговле и в то же время актуализирует проблемы 
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экономической самостоятельности и безопасности. Поступление определённого количе-

ства товара на потребительский рынок, где ещё не сформировано конкурентоспособное 

отечественное производство, рычаги и регуляторы, ограничения импорта и поддержка 

продукции местного производства снижают конкурентоспособность отечественных това-

ров перед фактом импортного ассортимента. 

Процесс импортозамещения направлен на преодоление негативных аспектов импор-

та, совершенствование процесса увеличения внутреннего производства и потребления оте-

чественных товаров, а также сокращению импортного потребления товаров [5]. 

Появление значительного дисбаланса между спросом и предложением может приве-

сти к потере производителями отечественного сегмента реализации товаров, как на внут-

реннем, так и на внешнем рынке. Современные реалии мотивируют к формированию стра-

тегического подхода в решении проблемы расширения внутреннего рынка за счёт увели-

чения доли отечественных товаров, и, это напрямую связано с разработкой и внедрением 

процесса импортозамещения, роль которого только увеличивается. 

Неокейнсианской школой (М. Бруно, Н. Картер, А. Страуг, Х. Венера) была предло-

жена в 60–70-х годах ХХ века модель экономического роста с «двумя дефицитами» путём 

постепенного вымещения товаров, ввозимых внутренними производителями, замены 

внешних источников финансирования народного хозяйства внутренними. Компенсировать 

сокращение дефицита накопления и дефицита торгового баланса в этой модели предлага-

лось за счёт внешних займов. 

В экономической теории термин «импортозамещение» не приобрел общепринятое 

теоретическое и методологическое наполнение, не имеет чёткой организационно-правовой 

трактовки, широко и достаточно свободно используется в политической лексике и публи-

цистике. 

Концепция экспортоориентированного импортозамещения, которая предполагает со-

здание таких национальных производств, которые не только обеспечат внутреннее потреб-

ление, но и будут конкурентоспособны на внешних рынках, позволяет использовать эту 

политику для усиления конкурентных позиций страны в глобальной экономике в целом. 

Внутреннее открытие рынков предлагает дополнительные преимущества во внешней 

торговле и в то же время актуализирует проблемы экономической самостоятельности и 

безопасности. Поступление определённого количества товара на потребительский рынок, 

где ещё не сформировано конкурентоспособное отечественное производство, рычаги и ре-

гуляторы, ограничения импорта и поддержка продукции местного производства, снижает 

конкурентоспособность отечественных товаров перед фактом импортного ассортимента. 

Импортозамещение следует рассматривать как управление не только товарными по-

токами, но и всеми материальными и нематериальными активами, ценностями, имеющими 

и не имеющими овеществлённую форму, которые могут ввозиться или нет на территорию 

страны и влиять на объём их внутреннего производства, предложение, создание и, соот-

ветственно, потребление. 

Появление значительного дисбаланса между спросом и предложением может приве-

сти к потере производителей отечественного сегмента реализации товаров, как на внут-

реннем, так и на внешнем рынке. Подобные обстоятельства мотивируют выработать стра-

тегический подход к решению проблемы расширения внутреннего рынка за счёт увеличе-

ния доли отечественных товаров, разработки и внедрения процесса импортозамещения, 

роль которого только возрастает на рассматриваемом этапе в современных условиях. 

Политика протекционизма насчитывает множество сторонников, акцентирующих 

внимание не только на преимуществах, но и на объективных потребностях, растущих по 

стадиям экономического цикла, таких как рецессия, рецессия и депрессия, а также с фор-

мирующейся рыночной экономикой. Кризисная ситуация приводит к ухудшению финан-

сово-экономических возможностей, сокращение производства и потере конкурентных по-

зиций отечественных производителей. В определённых условиях они способны самостоя-

тельно стабилизировать внутреннее и внешнее состояние и нуждаются в государственной 

поддержке, как правило, имеет достаточный потенциал для возникновения и дальнейшего 
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развития благодаря наличию таких факторов конкурентного преимущества, как местные и 

человеческие ресурсы, более дешевые логистические и транспортные расходы. Так что ре-

альное производство импортозамещающих товаров может быть вполне рабочим вариан-

том. 

Экономика России в настоящее время находится в сложной посттрансформационной 

и посткризисной фазе развития, а проникновение импортных товаров и услуг в большин-

ство сегментов внутреннего потребительского рынка избыточно. Это показывает, что су-

ществует по крайней мере частичная необходимость введения административных регла-

ментов и государственные решения проблемы с зависимостью от импорта [6]. 

Правила импортозамещения должны быть смешанными, по крайней мере на ранних 

этапах. Речь идёт о сдержанности импорта отдельных товаров и товарных групп, а также 

стимулировании появления, развития и укрепления конкурентоспособности местного 

национального производства. 

В политике государства в области импортозамещения выделен акцент на усиление 

конкурентоспособности отечественного производства и быстрое достижение целей рефор-

мы. Предлагаемая нами концептуальная последовательность государственной политики 

состоит из трёх основных этапов. 

Первый – это анализ и выявление возможностей и потенциала импортозамещения. 

Второй – восстановление позиций и повышение национальной конкурентоспособно-

сти производства. 

Третий заключается в консолидации и дальнейшем укреплении позиций в стране. 

К положительным социально-экономическим последствиям государственной поли-

тики импортозамещения можно отнести формирование и развитие важных для народного 

хозяйства видов экономической деятельности, обеспечение защиты конкурентоспособно-

сти отечественных предприятий, создание условий для перехода к экспортоориентирован-

ной экономике путём введения таможенных ограничений и стимулирования экспорта им-

портозамещающей продукции, поддержку производителей импортозамещающей продук-

ции с большей социальной отдачей; создание инфраструктуры финансово-инвестицион-

ных институтов, стимулирующих инновации, внедряющих новые технологии и регулиру-

ющих прямые иностранные инвестиции; создание кластеров промышленных предприя-

тий, имеющих устойчивую конкурентную позицию на внешнем рынке, перехода от дота-

ций к бюджету, что приведёт к значительному народнохозяйственному и социальному 

эффекту. 

Некоторые исследователи негативно оценивают роль импортозамещения, считая, что 

универсальным регулятором в открытой экономике является рынок. Основными негатив-

ными последствиями являются более низкая эффективность производства, замещающего 

импорт; наибольший поток доходов и прибыли иностранным компаниям, реализующим в 

стране производство собственной продукции; углубление зависимости от импорта и отток 

иностранной валюты в связи с использованием инвестиционно-технологического обеспе-

чения, а также промежуточных импортных товаров; замедление развития в тех сегментах 

реального сектора экономики, где внедряется импортозамещение. 

Экономическая роль импортозамещения заключается в создании условий для эконо-

мического прогресса, роста ВВП, инвестиций, модернизации материально-технической ба-

зы отечественного производства, развития экспортного потенциала, диверсификации 

структуры народного хозяйства и рационализации потребительского спроса [7]. 

В то же время, создавая новые рабочие места, повышая заработную плату и улучшая 

качество трудовой жизни населения, укрепление социальных позиций, решающих вопросы 

безопасности граждан. Для обеспечения должной эффективности импортозамещения в со-

циально-экономическом развитии государства необходимы минимизация рисков, обосно-

вание рациональной стратегии, тактики организационно-экономического механизма до-

ставки [8]. 

Импорт является важной областью структурной политики государства, целью кото-

рой является улучшение соотношения между отечественным производством, импортом, 
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реализацией товаров и услуг на внутреннем рынке. Эффектом политики импортозамеще-

ния являются изменение объёма и доли товаров, произведённых в течение определённого 

времени, территория страны, внутреннее потребление в целом, капитал и финансы, трудо-

вой и интеллектуальный капитал, технологии и ноу-хау, элементы материально-тех-

нической базы, ресурсы инновационной деятельности, элементы институциональной сре-

ды. 

Выводы. Реализация эффективной политики импортозамещения в России требует 

значительных управленческих усилий на разных уровнях с учётом множества институцио-

нальных факторов: 

- модернизации производственных мощностей предприятий; 

- создания отрасли, основанной на знаниях, за счёт увеличения инновационного  потен-

циала; 

- формирования институциональной среды для развития партнёрских отношений госу-

дарства и бизнеса; 

- стимулирования инновационного бизнеса посредством совершенствования налоговой 

политики, поддержки действующих моделей ассоциированного предпринимательства, в 

том числе в форме инновационных кластеров; 

- совершенствования механизмов диффузии промышленных инноваций. 

Успешное проведение импортозамещения возможно при условии реализации в рам-

ках экономической политики страны. Однако недостаточно развивать отраслевые планы 

импортозамещения, содержащие перечень замещаемой продукции, сроки и степень заме-

щения. Инструменты и механизмы комплексного импортозамещения следует определить 

следующим образом: механизмы стратегического планирования, государственно-частное 

партнёрство, адресный проектный подход, доступ к развитию и реализация инвестицион-

ных проектов по развитию новых производств, а также передовые технологии, которые 

могут продаваться организациям на договорной основе. Это позволит определить основ-

ные узкие места внутренних поставок. 

Политика импортозамещения в России связана с попыткой восстановить, модернизи-

ровать, построить недостающие производственные элементы народного хозяйства, где 

фактически необходима политика опережающего импортозамещения, ориентированная на 

формирующиеся новые рынки, направленные на повышение экономической безопасности 

российской экономики. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бодрунов С. Д. Теория и практика импортозамещения: уроки и проблемы : монография / С. Д. 

Бодрунов. – СПб. : ИНИР им. С. Ю. Витте, 2015. – 171 с. 

2. Савельев Ю. В. Управление конкурентоспособностью региона: от теории к практике / Ю. В. Са-

вельев ; Институт экономики КарНЦ РАН. – Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 

2010. – 516 с. 

3. Назарчук Е. Н. Теоретические и методические основы эффективного импортозамещения на рос-

сийских промышленных предприятиях : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Е. Н. Назарчук. – Са-

мара, 2007. 

4. Перегородиева Л. Н. Развитие управления импортозамещением на отечественных промышлен-

ных предприятиях : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Л. Н. Перегородиева. – Саратов, 2013. – 

23 с. 

5. Jacobs J. Cities and the Wealth of Nations / J. Jacobs. – New York : VintageBooks, 1985. 

6. Алтухов А. И. Продовольственная безопасность и независимость : сущность и особенности / 

А. И. Алтухов // Инвестиционный менеджмент и государственная инвестиционная политика – 2 : 

материалы международной научной конференции / Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ 

«РЭА» Минэнерго РФ. – Краснодар, 2018. – С. 16–31. 

7. Боткин О. И. Национальные аспекты оценки продовольственной безопасности / О. И. Боткин, 

А. И. Сутыгина, П. Ф. Сутыгин // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и пра-

во. – 2016. – № 47. – С. 20–27. 

8. Идрисов Г. Политика импортозамещения и конкурентоспособность российской экономики / 

Г. Идрисов, Е. Пономарева // Экономическое развитие России. – 2015. – № 10. – С. 64–66. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

146 

УДК 330.46  DOI 10.34771/UZCEPU.2022.2.76.029 

Османов К. М. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ 

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ 

Аннотация. В статье рассмотрены развитие и формирование лизинговых услуг в 

мире. Затронуты теоретические аспекты развития лизинговых услуг. В современных 

условиях в контексте сбережения и укрепления материально-технической базы в любой 

деятельности: производстве продукции, обслуживании и услугах, торговле, наиболее эф-

фективной формой предоставления техники является лизинг. Исследованы подходы к 

формированию эффективной рыночной организационной структуры лизинговых услуг на 

основе теоретических предпосылок развития данной деятельности. Дано сравнение кате-

гории лизинга с кредитом, которое строится на основе формирования конкурентной сре-

ды в существующем рынке лизинговых услуг. 
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Annotation. The article considers the development and formation of leasing services in the 

world. The theoretical aspects of the development of leasing services are discussed. In modern 

conditions, in the context of saving and strengthening the material and technical base in any ac-

tivity: production, maintenance and services, trade, the most effective form of providing equip-

ment is leasing. The author studies the approaches to the formation of an effective market organ-
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of this activity. The author compares the category of leasing with credit, which is based on the 

formation of a competitive environment in the existing market of leasing services. 
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Постановка проблемы. Учитывая сложность финансирования капитальных затрат, в 

международной практике разработана система финансирования денежных и материальных 

потоков с использованием элементов арендных и кредитных отношений, объединённых в 

единый взаимосвязанный комплекс природно-денежных отношений. Совокупность отно-

шений, возникающих в этом случае, называется лизинговыми отношениями. 

Мировой опыт доказал, что лизинг является эффективным инвестиционным меха-

низмом и важным элементом государственной экономической и инвестиционной полити-

ки. В странах с развитой рыночной экономикой его доля в инвестициях в основные сред-

ства составляет около 38%, а в остальных странах с высокими показателями роста дости-

гает 15–20% (в России на 2019 г. – только 9,2%). В странах Восточной Европы (Чехия, Эс-

тония, Польша, Венгрия), показывающих относительно высокие темпы экономического 

роста, соотношение годового объёма лизингового рынка в ВВП составляет 4–8% (в России – 

только 1,25%) [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы и тенденции формиро-

вания конкурентного рынка лизинговых услуг в экономике России являются объектами 

исследования как зарубежных, так и отечественных учёных-практиков. В российской 

науке этими вопросами широко занимались Ю. О. Кулишов [2], С. А. Алексеева [3], К. И. 

Алексеев [4], А. С. Бобылев [5], Т. Ю. Соколова [6] и др. 

Однако эти вопросы на сегодняшний день до сих пор актуальны и требуют глубокого 

исследования. 

Цель статьи – обосновать концепцию предоставления лизинговых услуг, рассмот-

ренную в ретроспективе мировой практики. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

147 

Изложение основного материала. В отечественной экономике категория лизинга 

является относительно новой, в сравнении с западом, сферой предпринимательской дея-

тельности, активное внедрение которой может стать мощным импульсом технического пе-

ревооружения производства и структурной перестройки экономики в целом. Для опреде-

ления места, роли и значимости лизинга в экономической системе необходимо определить 

его сущность. Определение сущности лизинга основано не только на многолетнем зару-

бежном опыте, но и на истории развития лизинга. 

Лизинг как новый вид предпринимательства известен на протяжении многих веков. 

Впервые идея лизинга возникла в древнем шумерском государстве, которая датируется 

около 2000 года до н. э. При этом древние документы не ограничивали сферу арендной по-

литики в шумерском государстве, и аренда как основа лизинговых отношений могла суще-

ствовать и в древности. В свою очередь, законы Хаммурапи, принятые примерно в 1754 

году до н. э., определили несколько положений о лизинге. Таким образом, группа статей, 

связанных с собственностью, является самой большой на тот момент. Статьи внимательно 

рассмотрели все условия аренды и нормы арендной платы, условия залога имущества [3]. 

В трактате «Риторика» Аристотель писал «…сущность богатства заключается в поль-

зовании, а не владении: поскольку операции над объектами владения и пользования со-

ставляют богатство» [4]. 

Другие древние цивилизации, в том числе греки, римляне, египтяне, считали аренду 

привлекательным, доступным и иногда единственным возможным средством приобрете-

ния оборудования, земли и скота. Так, древние финикийцы, считавшиеся великолепными 

моряками и купцами, арендовали суда, которые по своему экономическому и правовому 

значению очень похожи на классическую форму лизинга современного оборудования. 

В древности лизинг не ограничивался арендой любого вида собственности. На самом 

деле, как известно из истории, арендуется не только разнообразная сельскохозяйственная 

техника и ремесленное оборудование, но и военная техника. Первое упоминание о факти-

чески проведённой лизинговой сделке датируется 1066 годом: «завоеватель Вильгельм 

арендовал корабли у нормандских судовладельцев для вторжения на Британские острова» [5]. 

В Средние века деятельность по займу была несколько ограничена. В основном арен-

довались сельскохозяйственные орудия и лошади. Однако иногда происходили события, 

которые вызывали необычные формы аренды. Так, в 1248 году был зарегистрирован дого-

вор, согласно которому рыцарь Бонфис Манганелла Гаета арендовал броню для участия в 

седьмом крестовом походе. Затем он оплатил аренду, в результате чего значительно пре-

высил первоначальную стоимость боеприпасов. В 1572 г. в Великобритании был принят 

законодательный акт, разрешающий использовать только действительный лизинг, а не 

скрытый лизинг, то есть арендная плата, подписанная на разумных основаниях, была при-

знана законной, поскольку в то время участились сделки, целью которых было скрыть ре-

альную ситуацию – кто владелец, кто пользователь. Он использовался как средство тайной 

передачи имущества, то есть для введения в заблуждение кредиторов. И даже в то время 

существовали коррупционные схемы. 

Таким образом, первоначальная идея использования и раздела имущества и возмож-

ность возникновения использования были известны закону с незапамятных времен [6]. 

Сейчас в наиболее обобщённом виде под лизингом понимается продажа техники, 

машин, инструментов, оборудования и других средств производства с отсрочкой платежа 

потребителям. В свою очередь, лизинг является дальнейшим развитием аренды и как бы 

разновидностью проката технических средств. По существу, лизинг является долговре-

менной арендой с последующей оплатой всей её стоимости по определённым частям в те-

чение нескольких лет. Арендатор (пользователь техники) выплачивает арендодателю (вла-

дельцу технических средств) определённую процентную ставку за кредит, восполняя тем 

самым нормативную прибыль и стоимость оказанных ему услуг [1]. 

Безусловно, лизинг как организационно-экономическая форма решает две важные 

для сельского товаропроизводителя задачи, первая – приобретение техники, вторая – её 

финансирование. Решение этих задач кардинально меняет конкурентную среду между то-
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варопроизводителями, что в дальнейшем может повлиять на качество самой продукции и 

её цену. 

Оперативный лизинг по своей сущности характеризует предоставление техники, ма-

шин и оборудования для многоразового использования на тот срок, время использования 

которого на много меньше общего срока службы данных технических средств. Данный 

вид лизинга характеризуется на практике небольшой продолжительностью контракта, от 3 

до 5 лет, а также не полной амортизацией технических средств за время предоставления её 

по лизингу. Как правило, такое оборудование и техника по истечении срока договора ли-

зинга вновь могут быть переданы по новому договору в аренду с последующим возвратом 

его лизинговой компании. На практике по оперативному лизингу в основном сдаются в 

аренду строительная техника, дорогостоящий транспорт, специализированное и эксклю-

зивное 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 лизингополуча-

тель может вернуть объект лизинга либо продлить договор лизинга, либо, что наиболее ча-

сто происходит, может выкупить объект лизинга по его остаточной стоимости. 

В практике также используются и другие виды лизинговых отношений [2]. 

Возвратный лизинг или «lease-back», при котором заключается договор между вла-

дельцем данного имущества и лизинговой компанией о продаже этого имущества лизинго-

вой компании и временном владении этим имуществом уже бывшим владельцем. В данной 

операции два участника: бывший владелец или нынешний арендатор имущества и лизин-

говая компания, т. е. новый владелец. Данная сделка даёт возможность арендатору имуще-

ства, 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 ли-

зинга приводит к уменьшению балансовой стоимости предприятия. 

Очень часто лизинговой компании (лизингодателю) не хватает собственных денеж-

ных средств, необходимых для реализации лизинговых операций и услуг, но она может их 

привлекать. На практике такая операция называется «лизинг с дополнительным привлече-

нием средств». Более 80% всех лизинговых операций являются лизингом с привлечением 

денежных средств. Лизинговая компания берёт долгосрочный кредит в одном или не-

скольких кредитных учреждениях на сумму около 80% от суммы стоимости предоставля-

емого в аренду имущества без права регресса на арендатора и имущество в этом случае яв-

ляется залогом этого кредита. 

На практике также используются сделки под названием «сублизинг», при которой 

арендодатель получает право на арендные платежи, так как лизинг осуществляется не 

напрямую, а через посредника – лизинговую компанию. В договоре лизинга оговаривает-

ся, что в случае банкротства посредника лизинговой компании суммы арендной платы бу-

дут поступать основному арендодателю. 

В последнее время широко получила распространение практика заключения догово-

ров между лизинговыми компаниями и производителями техники, в соответствии с кото-

рыми производители техники от лица лизинговых компаний предлагают своим клиентам 

приобретение своей продукции с помощью лизинга. С помощью таких договоренностей 

решаются обоюдно стратегические задачи, лизинговая компания в полной мере использует 

торговую сеть производителя, а тот, в свою очередь, расширяет границы сбыта своей про-

дукции. Такие сделки получили название «помощь в продаже» или «sales-aid». 

Вывод. Таким образом, в странах с развитой экономикой лизинговые отношения по-

лучили широкое распространение лишь во второй половине ХХ века. Лизинг является 

важной стратегической основой формирования эффективного рыночного механизма в эко-

номике России. Учитывая специфическую особенность лизинговых услуг и зарубежный 
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опыт, следует отметить, что это не только предоставление технических средств на привле-

кательных для сельхозпроизводителя условиях, но и один из способов реализации техни-

ки. Отечественные заводы-изготовители техники сегодня не могут найти рынки сбыта сво-

ей 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 вы-

вести отечественную экономику в лидирующие позиции. 

Развитие конкурентной среды между лизинговыми предприятиями в Российской Фе-

дерации 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 реше-

ние вопросов, связанных с предъявлением рекламаций как заводам изготовителям за несо-

ответствие техники установленным нормам, так и самим лизинговым компаниям со сторо-

ны клиентов лизинга. 

По нашему мнению, развитие конкурентной среды на рынке лизинговых услуг в Рос-

сии возможно при условии создания нескольких лизинговых компаний, используя при 

этом определённые финансовые стимулы. Для этой задачи считаем, что Российской Феде-

рации 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 акти-

визации рыночных процессов в формировании лизинговых услуг в нашей стране. Станов-

ление 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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Первун О. Е. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ ПРОЕКТА МЕТОДОМ 

МОНТЕ-КАРЛО В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ R 

Аннотация. В статье проанализированы методы оценки затрат проекта: детер-

минированный (основной) и вероятностный. Подробно рассмотрен метод Монте-Карло: 

особенности и преимущество данного метода относительно детерминированного и веро-

ятностного. Пошагово описана технология применения данного метода для оценки стои-
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мости проекта в среде программирования R. Приведены и визуализированы примеры при-

менения метода Монте-Карло. 

Ключевые слова: проект, бюджет, детерминированный метод, вероятностный 

метод, метод Монте-Карло, среда программирования R. 

Pervun O. E. 

TECHNOLOGY FOR EVALUATION OF PROJECT COSTS 

BY THE MONTE CARLO METHOD IN PROGRAMMING ENVIRONMENT R 

Annotation. The article analyzes methods for estimating project costs: deterministic (basic) 

and probabilistic. The Monte Carlo method is considered in detail: the features and advantages 

of this method relative to deterministic and probabilistic. The technology of applying this method 

for estimating the cost of a project in the R programming environment is described. Examples of 

applying the Monte Carlo method are given and visualized. 

Keywords: project, budget, deterministic method, probabilistic method, Monte Carlo meth-

od, programming environment R. 

 

Постановка проблемы. Оценка стоимости сложного проекта считается задачей до-

статочно сложной. Традиционные оценки затрат дают общее представление о будущем со-

стоянии рынка и конечном результате. Оценки затрат по методу Монте-Карло – это ин-

струмент для лучшего понимания рисков в разрабатываемом проекте и обеспечения луч-

шего контроля затрат. Моделирование методом Монте-Карло – это метод контроля так 

называемых «известных неизвестных», т. е. моделирование методом Монте-Карло являет-

ся аналитическим методом для работы с неопределённостью и риском. 

Анализ последних исследований и научных публикаций. Исследование методов 

оценки проектов детально изучена в трудах У. Шарпа, Г. Александера, Дж. Бэйли, Р. Брей-

ли, С. Майерса, П. Л. Виленского, В. Н. Лившица, Е. Р. Орловой, С. А. Смоляка и др. 

В научных трудах П. Л. Виленского, С. А. Сиротки рассматривалась оценка эффек-

тивности инвестиционных проектов. 

Цель статьи – рассмотреть этапы реализации технологии оценки затрат проекта ме-

тодом Монте-Карло в среде программирования R. 

Изложение основного материала. Рассмотрим принципы составления сметы расхо-

дов: 

 (1) 

где P – общая стоимость проекта; 

Qi – объём работы; 

Ri – ставка на каждую единицу работы. 

Однако, как показывает практика, реальность более противоречива, чем может выра-

зить это уравнение. Оценки затрат отражают состояние данных на момент начала разра-

ботки, при этом многие аспекты проекта неизвестны и могут возникать в процессе разра-

ботки. 

Проанализируем детерминированный (основной) метод, который предполагает, что 

точно известны объём работы или тариф. Оба параметра подвержены неопределённости и 

риску, поскольку проект ещё не реализован, и поэтому только в конце проекта определит-

ся стоимость товара. При детерминированной оценке затрат эта неопределённость учиты-

вается путём добавления оценки непредвиденных обстоятельств, которая составляет один 

процент от общей суммы. Чем меньше информации известно о проекте (обычно на ранних 

стадиях разработки), тем выше процент [1]. 

Детерминированный метод – это негибкий инструмент, т. к. неопределённости не 

оцениваются, а вычисляются по эмпирических правилам. В рассматриваемом примере нет 

возможности определить, какая часть проекта вносит наибольший вклад в неопределён-

ность или вероятность вложения в рамки бюджета. Таким образом, возникают вопросы: 

завысил ли руководитель проекта стоимость проекта или завышение бюджета связано со 
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снижением риска увеличения расходов, какова вероятность того, что проект обойдётся до-

роже предполагаемой суммы? Детерминированный метод не даёт ответы на эти вопросы. 

Лучшее понимание риска в проекте, приводящее к оптимальным решениям, даёт ве-

роятностный метод. Вероятностные методы оценки затрат учитывают неопределённость 

каждого элемента, а не процент от общей суммы. Разделение неопределённости на более 

мелкие части позволяет руководителям проектов лучше оценивать финансовые риски про-

екта. Оценка небольших аспектов проекта также снижает риск значительных ошибок в 

оценке [2]. 

Объём работы, как и тариф, зависят от местных условий, внешних факторов, рыноч-

ных ставок и так далее. Таким образом, необходимо рассматривать частоту ошибок εi для 

каждого элемента и учитывать неопределённость в оценке, которая связана с неточностью 

для каждой статьи затрат из-за отсутствия информации. Таким образом, формула проекта, 

содержащего сj предметов и k стоимость мероприятий, теперь выглядит следующим обра-

зом: 

. (2) 

Самый простой способ реализации этой концепции – определить непредвиденные 

обстоятельства для каждого элемента оценки и определить риск события. 

Данный подход даёт дополнительную информацию о том, где на самом деле нахо-

дятся риски в проекте, для того чтобы сориентировать усилия, где они наиболее необхо-

димы, т. е. получить больше информации о событиях с наибольшей относительной не-

определённостью, чтобы снизить риск. 

Вероятностная оценка затрат обеспечивает более высокую точность, поскольку ча-

стота ошибок для некоторых товаров будет более контролируемой, чем для других. Веро-

ятностный подход является приемлемым способом определения неопределённостей и рис-

ков, но он не дает представления о том, насколько вероятна эта оценка. Однако опыт пока-

зывает, что конечный результат проекта редко приближён к результату оценки, т. к. это не 

прогноз. 

Моделирование методом Монте-Карло относится к классу методов, которые исполь-

зуют большие объёмы рандомизированных чисел в известных распределениях для моде-

лирования реальности. Они могут быть использованы в любой ситуации, когда детерми-

нированные методы слишком сложны, например, как в рассматриваемом случае, для оцен-

ки затрат проекта [1]. 

Чтобы получить дополнительную информацию к оценке, назначаются низкая и вы-

сокая вероятная стоимость по каждому товару. Низкая стоимость (a) редко будет дости-

гаться и являться в данном случае «выгодной» ценой. Вероятная стоимость (c) – это то, что 

обычно используеся в оценке, высокая стоимость (b) – это то, что платится, когда что-то 

пойдёт не так. Статистически каждая статья затрат теперь имеет треугольное распределе-

ние вероятностей, визуализированное ниже (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Треугольная функция плотности вероятности. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_distribution
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Для каждого элемента рассчитаем среднее значение или любой другой процентиль. 

Средняя стоимость товара составляет . Ожидаемые затраты x с вероятностью p 

определяются квантилями для каждого элемента, заданными (рисунок 2): 

, (3) 

где pc является вероятностью оценки (c):  
 

 
 

Рисунок 2. Треугольная кумулятивная функция распределения. 
 

Треугольное распределение является наиболее распространённым методом оценки 

неопределённости, возможны и другие распределения, но принципы остаются прежними. 

Однако следует иметь в виду, что большинство вероятностных распределений принимает 

значения от минус до плюс бесконечности, что не является реалистичным предположени-

ем для оценки затрат. 

Если смета затрат содержит только один элемент, рассчитываем стоимость проекта, 

подставляя процентиль p в формулы. Но когда оценка включает в себя несколько пунктов, 

сделать это аналитически будет достаточно сложно. В этом случае применяют метод Мон-

те-Карло, который имитирует реальность, вычисляя тысячи возможных результатов рас-

пределения. В результате получается не единственное число, а распределение n возмож-

ных результатов. 

Рассмотрим этапы моделирования методом Монте-Карло в среде программирования 

R (листинг 1, рисунок 3) [3]. 

Листинг 1 

Оценка затрат на моделирование методом Монте-Карло 

library(triangle) 

hist(rtriangle(n = 10000, a = 12000, b = 15000, c = 14000), breaks = 100, main = "Моде-

лирование треугольного распределения") 

 
Рисунок 3. Смоделированное треугольное распределение. 

https://lucidmanager.org/data-science/percentile-calculations/
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При построении гистограммы очевидна треугольная форма, чем больше число ими-

таций (на этой диаграмме 10000), тем выше разрешение результата. 

Чтобы добавить распределение вероятностей всех статей затрат, сохраняются все мо-

дели в матрице с n столбцами (количество моделей) и j строками (количество статей за-

трат). На следующем шаге добавляются все смоделированные значения и строится гисто-

грамма или вычисляются процентили (листинг 2, рисунок 4) [4; 5]. 

Листинг 2. 

Создание матриц результатов, моделирование, вычисление и визуализация результатов 

## Считывание данных 

estimate<- read.csv("estimate.csv") 

## Настройкимоделирования 

n <- 10000 ## Simulations 

j <- nrow(estimate) 

mc_sims<- matrix(ncol = n,  nrow = j) 

## Моделирование 

for (i in 1:j){ 

mc_sims[i,] <- rtriangle(n=n, a=estimate$Low[i], b=estimate$High[i], 

c=estimate$Medium[i])} 

## Оценка и 9-й процентиль 

mc_results<- colSums(mc_sims) 

p95 <- quantile(mc_results, 0.95) 

## Визуализировать 

hist(mc_results, breaks = 100) 

abline(v = p95, col = "red", lwd = 2) 

 
Рисунок 4. Оценка затрат в Монте-Карло и 95-й процентиль. 

 

Таким образом, результат моделирования по методу Монте-Карло – это не одно чис-

ло, а вектор чисел для анализа. В приведённом примере в качестве бюджетного показателя 

используется 95-й процентиль, в качестве показателя бюджета. 

Вывод. Оценки затрат по методу Монте-Карло являются мощным инструментом для 

лучшего понимания разрабатываемого проекта, однако он, как и любое моделирование, 

подчиняется принципу GiGo (Garbage-in-Garbage-out). Поэтому для определения низкой, 

вероятной и высокой стоимости потребуются больше знаний предметной области. Эти 

оценки имеют свой собственный уровень неопределённости и обеспечивают лучшее по-

нимание, чем если полагаться только на общую сумму в случае непредвиденных обстоя-

тельств. Вероятностные оценки затрат не гарантируют, что разрабатываемый проект оста-

нется в рамках бюджета, но они, безусловно, помогут достичь поставленной цели. 
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Перзеке Н. Б. 

О МЕХАНИЗМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость новой индустриализации на 

основе новейших технологий и достижений науки и техники, переход на инновационный 

путь развития. Рассматривается проблема финансирования экономического роста по-

средством массированной денежной эмиссии центрального банка. Предлагается меха-

низм такого финансирования. Делается вывод о возможности усиления темпов инфляции. 

Предлагается препятствовать этому путём развития малого бизнеса. Обосновываются 

меры, связывающие денежные доходы населения, стимулирующие сбережения и дополни-

тельные внутренние источники финансирования инвестиций. 

Ключевые слова: денежная эмиссия, экономический рост, денежно-кредитная по-

литика, инвестиции, инфляция, источники финансирования, банковское инвестиционное 

кредитование. 

Perzeke N. B. 

ON THE MECHANISM OF FINANCING 

THE ECONOMIC GROWTH OF THE RUSSIAN ECONOMY 

Annotation. The article substantiates the need for a new industrialization based on the lat-

est technologies and achievements of science and technology, the transition to an innovative de-

velopment path. The problem of financing economic growth through the massive emission of 

money by the central bank is considered. A mechanism for such financing is proposed. The con-

clusion is made about the possibility of increasing inflation rates. It is proposed to prevent this by 

developing small businesses. Measures are substantiated that link the monetary incomes of the 

population and stimulate savings and additional internal sources of investment financing. 

Keywords: money emission, economic growth, monetary policy, investments, inflation, 

sources of financing, bank investment lending. 

 

Постановка проблемы. Россия обладает колоссальным экономическим потенциа-

лом, который используется лишь в незначительной степени. Огромные природные ресур-

сы, высококвалифицированная рабочая сила, научный и технологический потенциал, гео-

графическое положение – всё это основания для того, чтобы быть одной из ведущих миро-

вых экономик. Однако значительная часть добываемых ресурсов продаётся на экспорт да-

же без первичной переработки, а произведённые из них товары, а также другая высокотех-

нологичная продукция импортируются по высоким ценам. Фактически, мы согласились с 

ролью сырьевого придатка развитых экономик, существенно сузив свой производственный 

потенциал даже по сравнению с советским. Экономике страны необходима новая инду-

стриализация на основе новейших технологий и достижений науки и техники, переход на 

инновационный путь развития. Важнейшим элементом такой индустриализации должна 

стать система её финансирования, где ведущая роль должна отводиться внутренним ис-

точникам. Для этого необходимо кардинально изменить денежно-кредитную политику 

Банка России. Об этой проблеме пишут многие российские экономисты, но, как правило, 
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не рассматривают весь механизм финансирования, сосредотачивая внимание на ограни-

ченности денежного предложения и необходимости перехода к стимулирующей денежно-

кредитной политике. Однако такая политика автоматически не гарантирует экономический 

рост. Необходим механизм, сдерживающий инфляционные процессы, направляющий эми-

тированные денежные средства на финансирование инвестиционно-инновационного про-

цесса и обеспечивающий их эффективное использование в этом процессе. 

Анализ публикаций. В российском экономическом сообществе обоснованно крити-

куют проводимую Центральным банком денежно-кредитную политику. Многие экономи-

сты указывают, что эта политика является сдерживающей, замедляющей темпы экономи-

ческого роста [1]. Что она приводит к сокращению денежной массы, реальных доходов 

населения, не позволяет предприятиям реального сектора получать финансовые средства 

для модернизации и расширения производства [2]. Ряд специалистов акцентируют внима-

ние на наличии жёсткой связи между изменением денежного предложения и однонаправ-

ленным изменением темпов экономического роста [3]. Многие экономисты указывают на 

крайне низкий уровень монетизации отечественной экономики, который как минимум в 

два раза ниже аналогичных показателей развитых стран [4], обосновывают, что проблему 

недостаточности средств для инвестиций в нужном объёме должна решить эмиссия денег 

[5; 6]. Главным критиком проводимой Банком России денежно-кредитной политики вы-

ступает академик С. Ю. Глазьев. Он и ряд других специалистов настаивают на том, что 

Банк России должен проводить принципиально иную денежно-кредитную политику. Что 

экономический рост должен финансироваться за счёт эмиссионных средств, получаемых 

коммерческими банками через целевые кредиты рефинансирования для предоставления 

дешёвых инвестиционных кредитов в реальный сектор экономики [7–10]. На базе этих 

идей Институтом экономики роста им. П. А. Столыпина разработана Стратегия роста [11]. 

В то же время денежная эмиссия, которая призвана стать главным источником фи-

нансирования инвестиций, может как ускорить экономический рост, так и привести к то-

му, что значительная часть стимулирующего эффекта уйдет на усиление инфляции, тормо-

зя тем самым экономический рост. 

Целью статьи является описание механизма финансирования перехода к экономике 

экономического роста с включением в него мер по минимизации инфляционных угроз. 

Изложение основного материала. Проблема финансирования является ключевой 

проблемой обеспечения экономического роста. «Чтобы «удержаться на гребне» новой 

волны экономического роста, инвестиции в развитие производств нового технологическо-

го уклада должны увеличиваться ежегодно не менее чем в 1,5 раза, а доля расходов на 

НИОКР – достигнуть 4% ВВП» [8, с. 26]. Необходимый объём инвестиций в разы превы-

шает возможности действующей финансовой системы. Причиной этого, на наш взгляд, яв-

ляется политика количественного ограничения денежного предложения, проводимая Бан-

ком России. В результате такого ограничения реальный сектор нашей экономики в течение 

многих лет испытывает недофинансирование, поскольку внутренних источников финанси-

рования расширенного (и даже простого) воспроизводства явно недостаточно, а процент-

ные ставки по банковским кредитам значительно превосходят средний уровень рентабель-

ности промышленных предприятий. Лишь наиболее рентабельные предприятия имели 

возможность пользоваться внешними кредитами, но после введения экономических санк-

ций со стороны западных стран и этот канал финансирования оказался закрытым. При 

этом и уровень цен, ради таргетирования которого ограничивалось денежное предложение 

и приносился в жертву экономический рост, не был стабильным и резко пошёл вверх при 

первых проблемах, вызванных санкциями по отношению к нашей экономике. 

Стране требуется принципиально иная экономическая политика – политика развития, 

основанная на внутренних источниках финансирования, в первую очередь за счёт денеж-

ной эмиссии Банка России. При этом денежные средства не должны направляться на лю-

бые инвестиции, в обязательном порядке должны выдерживаться важные приоритеты. В 

первую очередь финансовую поддержку должны иметь перспективные инновационные 

проекты, закладывающие основу нового технологического уклада. Приоритетными долж-
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ны быть проекты и целые направления, способные стать «локомотивами роста», способ-

ствующие росту спроса и деловой активности. Реализация таких проектов должна созда-

вать рабочие места, способствовать общему росту квалификации работников, повышению 

их реальных доходов [8]. 

Основным непосредственным источником финансирования инвестиционных проек-

тов должно стать банковское инвестиционное кредитование. Такое кредитование является 

инструментом рыночной экономики, предполагает жёсткий контроль за эффективностью 

использования инвестиционных средств со стороны банков. Необходимые денежные сред-

ства для инвестиционного кредитования банки смогут получать через целевые кредиты 

рефинансирования от Банка России с учётом приоритетных направлений развития эконо-

мики. Это будут эмиссионные средства, которые восполнят низкую монетизацию нашей 

экономики и будут использованы целевым образом на инвестиционные цели. 

Однако для обеспечения высоких темпов экономического роста необходимы мас-

штабные инвестиции, для финансирования которых потребуется значительная денежная 

эмиссия. Эмитированные денежные средства включатся в денежный оборот, при этом на 

каждом этапе этого оборота часть этих денежных средств через выплату заработной платы 

будет попадать на товарный рынок, прежде всего, потребительский. И эти дополнительные 

деньги будут попадать на потребительский рынок быстрее, чем туда попадут дополни-

тельные товары, произведённые благодаря сделанным инвестициям. Это объясняется тем, 

что инвестиции, направленные на создание новых производственных мощностей, модер-

низацию производства обычно требуют для реализации значительного времени. С момента 

начала инвестиций и до момента, когда новая продукция начнёт поступать на рынок про-

ходит иногда не один год, в то время как инвестированные денежные средства уже вклю-

чатся в денежный оборот [12]. Такой временной разрыв в попадании инвестируемых 

средств на потребительский рынок и поступлении новой потребительской продукции, 

произведённой благодаря сделанным инвестициям, весьма вероятен, поскольку наиболее 

приоритетными направлениями инвестиционных вложений с точки зрения инновационно-

го развития являются космические технологии, производство конструкционных материа-

лов с заранее заданными свойствами, авиационная промышленность, атомная промышлен-

ность, солнечная энергетика, нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, био-

технологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, 

глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные 

системы [8]. При реализации этих направлений проходит немало времени от начала науч-

ных разработок до начала производства новой высокотехнологичной продукции. Это мо-

жет спровоцировать инфляцию потребительских цен. 

При этом дополнительный спрос на инвестиционные товары, вызванный этими мас-

штабными инвестициями, также может вызвать рост цен на инвестиционные товары, по 

крайней мере на некоторые из них, предложение которых окажется хотя бы временно 

ограничено. Поэтому угроза усиления инфляции, особенно на начальном этапе перехода к 

политике экономического роста, является реальной. В дальнейшем, когда на рынок начнёт 

поступать продукция в результате предшествующих инвестиций, проблема инфляции ста-

нет менее острой. Но чтобы при переходе к политике экономического роста весь стимули-

рующий эффект денежной эмиссии не ушёл в рост цен, меры по минимизации такой ин-

фляции должны разрабатываться заранее. 

Важнейшей из таких мер должно стать стимулирование развития малого и среднего 

бизнеса. Именно такой бизнес способен в короткие сроки при сравнительно небольших 

вложениях организовать дополнительное производство потребительских товаров и услуг, 

снижая тем самым давление дополнительной денежной массы на рынок и препятствуя ин-

фляции потребительских цен. Для стимулирования развития малого и среднего бизнеса 

часть эмитируемых Центральным банком денежных средств должна посредством целевых 

кредитов рефинансирования коммерческим банкам направляться на кредитование этого 

бизнеса. Государственные гарантии и другие меры должны помочь малому и среднему 

бизнесу решать проблемы обеспечения этих кредитов [13]. Такая политика должна прово-
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диться во взаимодействии с действующими программами поддержки малого и среднего 

бизнеса и импортозамещения, дополняя их возможностями финансирования этого бизнеса 

за счёт эмиссионных средств. 

Необходимо предусмотреть и меры, направленные на связывание доходов населения, 

стимулирование сбережений и инвестиций. Можно рекомендовать взимание налога на до-

ходы физических лиц по двум налоговым ставкам, когда часть дохода, направляемая на 

инвестиции или сбережение, облагается налогом по более низкой (или вообще нулевой) 

ставке, стимулируя сбережения и тем самым ослабляя инфляционное давление и создавая 

дополнительный источник для финансирования инвестиций. 

Выводы. В условиях ухудшения международной обстановки и применения беспре-

цедентных экономических санкций к нашей стране и её субъектам хозяйственной и фи-

нансовой деятельности стратегия долгосрочного развития экономики является не просто 

желательной, а становится жизненно необходимой. Ориентация на собственные возмож-

ности, импортозамещение, отечественные высокоэффективные технологии, внутреннее 

финансирование и стимулирование экономического роста для создания экономики нового 

технологического уклада – единственно возможный вектор развития для страны. Исполь-

зование для этого механизма финансирования за счёт эмиссии Центрального банка с учё-

том предлагаемых мер по минимизации инфляционных рисков должно стать основой стра-

тегии долгосрочного экономического роста. 
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THE PANDEMIC SHAKE-UP 

OF THE GLOBAL ECONOMY SWARM IN 2020. 

I. TOOLS FOR DESCRIBING THE SWARM  

AND THE BOUNDARY OF EPI GROUPS 

Annotation. A general description of the state for the swarm of the global economy after 

the pandemic shake-up in 2020 is provided. The main economic indices have been identified to 

describe both the very state of the swarm of the global economy at the end of 2020 and the spread 

of the pandemic shake-up for the economy of each country. The identifying procedure for the 

EPI-groups is described and the boundary values of the economic productivity index EPI for 

each of the seven EPI-groups are given. The number of countries belonging to each EPI-group in 

2020 has been established. The median points of all EPI-groups are determined. The parameters 

of socio-economic equilibrium for all groups are calculated. 
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ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ВСТРЯСКА РОЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 2020 ГОДУ. 

I. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ РОЯ И ГРАНИЦЫ EPI-ГРУПП 

Аннотация. Представлено общее описание состояния роя глобальной экономики по-

сле пандемической встряски 2020 года. Определены основные экономические индексы, поз-

воляющие описать как само состояние роя глобальной экономики в конце 2020 года, так и 

размах пандемической встряски для экономики каждой страны. Описана процедура выде-

ления EPI-групп, и приведены граничные значения индекса экономической продуктивности 

EPI для каждой из семи EPI-групп. Установлено число стран, принадлежащих каждой 

EPI-группе в 2020 году. Определены медианные точки всех EPI-групп. Вычислены пара-

метры социально-экономического равновесия для всех групп. 

Ключевые слова: глобальная экономика, EPI-группа, экономические индексы. 

 

Introduction. In a series of papers ([1–11]), we presented a detailed description of the 

structure of the “swarm” of the global economy in 2019 in the three-dimensional space of eco-

nomic indices EPI, BLI, CPI. 2019 is the last year before the start of the Covid-19 pandemic. 

This year can probably be interpreted as a relatively prosperous equilibrium year of the global 

economy: a decade has passed since the last serious global financial crisis in 2008. Comparison 

of the structure of the global economy swarm in 2019 with its structure in 2016–2018 ([12–20]), 

indeed, reveals its relative stability in such a short time scale (4-5 years), especially for a subset 

of fifty fairly developed countries, the level of GDP/Per Capita in which exceeds 10–12% of the 

maximum level achieved in a given year in some country. 

The Covid-19 pandemic has given rise to government decisions in many countries to re-

strict the movement of people, to restrict certain types of business. In combination with the pan-

demic itself, such measures of willful intervention in economic processes almost inevitably trans-

fer the global economy into some new, non-equilibrium state. We explore this new state using the 

same tools that we used earlier to describe the equilibrium state of the global economy. In this 

paper we study some consequences of the pandemic for the main structural units of the global 

economy, i.e. for EPI-groups. We will pay attention both to the most developed countries in the 

“hot” and “warm” zones of the global economy, and to countries with low economic productivity 

from the “cold” zone of the global economy. The terms “hot”, “warm”, “cold” zones will be ex-

plained using fig. 1. Each point in this figure depicts one country for which the economic indices 

EPI, BLI, CPI are known in 2020. This figure shows the projection of the swarm of the global 

economy in 2020 onto the plane of economic indices {CPI, EPI}. A fairly sparse area in this fig-
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ure with EPI ≥ 30% is what we call the zone of hot economies. There are 24 countries in this zone 

over the past five years, their list does not change. It has not changed even after the pandemic 

shake-up. Twenty countries from this list have a very high CPI index (CPI>70). These are the 

countries with the lowest level of corruption on the planet. Only 4 countries in the “hot” zone 

have lower CPI values from 60 to 69. These are US, Qatar, France, Israel. 
 

 
 

Fig. 1. Projection of the swarm of the global economy  

in 2020onto the plane of economic indices {CPI, EPI}. 
 

Fig. 2 shows the projection of the swarm of the global economy in 2020 onto the plane of 

economic indices {CPI, BLI}. In this figure, most of the countries in the “hot” zone are visible on 

the right side of the figure with CPI>70. The countries of the “hot” zone are characterized by ra-

ther large values of the budget index: BLI>30%. Only four countries in the “hot” zone have 

BLI<30% in 2020. These are Ireland, Singapore, Hong Kong, UAE. 
 

 
Fig. 2. Projection of the swarm of the global economy in 2020 

onto the plane of economic indices {CPI, BLI}. 
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The area 10%EPI30% in fig. 1 is called by us the “warm” zone of the global economy 

(the exact boundaries of the EPI index for 2020 are indicated below in the text). There are about 

thirty countries in this zone. Area EPI10% in fig. 1 is called by us the zone of “cold” economies. 

This area includes about one hundred and twenty countries. 

Two countries in the “warm” zone have very high CPI values in 2020, corresponding main-

ly to the countries of the “hot” zone: Estonia (CPI=75) and Uruguay (CPI=71). These are coun-

tries with an abnormally low level of corruption for the “warm” zone. 

About eighty countries in 2020 have a CPI<40. These are countries with a very high level 

of corruption. All of them belong to the “cold” zone of the global economy. In the area of “mod-

erate” corruption (40CPI60), the “warm” and “cold” zones of the economy in Fig. 2 overlap: 

this level of corruption is typical for many countries both in the “cold” zone and in the “warm” 

zone. In the range of “low” corruption (60CPI69) in Fig. 2 all three zones of the global econ-

omy are intertwined: “hot”, “warm” and “cold”. In the “cold” zone in 2020, only three countries 

have such a “low” level of corruption: Bhutan (CPI=68), Seychelles (CPI=66), Botswana 

(CPI=60). It should be noted that in the statistics of the global economy in 2016-2019. Bhutan is 

missing: not all three its economic indices EPI, BLI, CPI were known. The absence of these data 

does not allow tracking the trajectory of Bhutan in the three-dimensional space of economic indi-

ces EPI, BLI, CPI. Seychelles fell into the “cold” zone from the “warm” zone in 2020 as a result 

of the pandemic shake-up. A low level of corruption, atypical for African countries, is maintained 

in Botswana, according to some publications, with the help of repressive methods [21]. 

The main structural unit of the global economy is the EPI-group [15]. We use this term to 

designate a group of countries with close values of the economic productivity index EPI. Total in 

the global economy 2016–2019 we identified seven EPI-groups. The method for identifying these 

groups is described in the paper [1]. We will apply this method here to divide the global economy 

into EPI-groups after the 2020 pandemic shock. 

Basic terms. We have used the term global economy swarm to describe the set of countries 

for which the three economic indices EPI, BLI, CPI are known at some point in time. Typically, a 

swarm contains about 170 countries. This number may vary by 1-2 units: some underdeveloped 

countries may temporarily disappear from world statistics for these three indices. Each country is 

represented by a point in the three-dimensional index space {EPI, CPI, BLI}. We can consider 

projections of the global economy swarm onto three coordinate planes {CPI, EPI}, {CPI, BLI}, 

{EPI, BLI}. Two such projections of the 2020 global economy swarm are shown in fig. 1 and fig. 2. 

The economic productivity index EPI was defined by us in [12] as follows. Let GDP be the 

gross domestic product of a given country in some year in current US dollars, and GDP/PC be the 

gross domestic product per capita. The EPI for this country is calculated using the following for-

mula: 

  (1) 

In this formula, the denominator contains the maximum value of GDP/PC in current US 

dollars, achieved in the same year in some country in the world. This maximum value is deter-

mined on the set of countries for which the BLI and CPI indices are known in the same year. We 

will call the country with the highest GDP/PC value the “champion country”. For five years from 

2016 to 2020, Luxembourg has been the champion country. There are two countries on the planet 

whose GDP/PC annually significantly exceeds the GDP/PC for Luxembourg: these are Liechten-

stein and Monaco. But for these two countries, the world statistics do not provide information 

about the BLI and CPI indices. Therefore, these two countries do not belong to the swarm of the 

global economy. Luxembourg, which we use as a benchmark for measuring economic productivi-

ty, significantly exceeds (by 25-30%) in terms of GDP/PC the most developed countries that fol-

low it in terms of GDP/PC in the swarm of the global economy (Switzerland, Ireland, Norway), 

which puts this country to a special position in this swarm. Having the role of a productivity 

benchmark for the swarm of the global economy, Luxembourg is in some ways not part of that 

swarm. We noted earlier that the trio of countries Liechtenstein, Monaco, Luxembourg has a spe-

cial status in the economy of the planet. They are a group of countries that know how to effec-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

161 

tively use the money of other countries and the labor force of other countries. The economies of 

these three leading countries may need to be considered in a special way [1]. 

The BLI economic index used by us is a measure of the budget loading on a country’s 

economy. Let BR denote the size of the budget revenues of the government of a certain country 

in a certain year in current US dollars. The BLI of that country is calculated using the following 

formula: 

  (2) 

The EPI and BLI are calculated as a percentage. We will omit the % symbol when specify-

ing these indices. 

The third economic index we use is the expert corruption perception index CPI, which is 

determined according to a special methodology [22] by the international organization Transpar-

ency International on a 100-point scale: the higher the CPI index, the lower the level of corrup-

tion. We borrow information about the CPI index for each country from [23]. The data for calcu-

lating EPI are borrowed from [24]. The BLI index is borrowed from [25]. 

In addition to the current EPI, CPI, BLI indices for 2020, it is useful to calculate auxiliary 

economic indices , , CPI, BLIfor each country in the global economy swarm, which allow 

quantifying the level of a pandemic shake-up. The economic index  reflects the change in GDP 

for 2020, expressed as a percentage of GDP for 2019. The  index is calculated using the follow-

ing formula 

 
(3) 

The numerical indexes “19” and “20” mean the year: 2020 for “20” and 2019 for “19”. 

The economic index  reflects the change in GDP/PC for 2020, expressed as a percentage 

of the level of GDP/PC for 2019. This index is calculated by the formula 

 
(4) 

The numerical indices “19” and “20” in formula (4), as in formula (3), indicate the corre-

sponding year: 2020 for the index “20” and 2019 for “19”. 

The indices  and  are statistically correlated with each other, but for a dozen countries 

they even have different signs. 

For a sufficiently complete description of each country in the swarm of the global econo-

my, the change in the CPI index for 2020 (CPI) and the change in the BLI index for 2020 

(BLI) should be given. These values are calculated by the formulas: 

 (5) 

and 

 (6) 

The numerical indices “19” and “20” in these formulas have the same meaning as in formu-

las (3) and (4). 

For each country, according to the statistical data of 2020, the socio-economic equilibrium 

parameter  should also be calculated. This parameter, introduced by us earlier in [4], gives some 

idea of the level of correspondence between the capabilities of society and the economic produc-

tivity of the country. It is calculated by the formula: 

 
(7) 

For countries in socio-economic equilibrium, this parameter does not exceed one, but is not 

close to zero either. We interpret too small values of  ( ) as an indication of some 

“underload” of the economy (for a given CPI value, such a country could have a higher EPI value). 

Excessively large values of  indicate a disturbed socio-economic equilibrium in the country. 

It is of interest to compare the values of the socio-economic equilibrium parameter for 2020 

( ) and for 2019 ( ). 
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EPI-groups boundaries. Previously, we divided the entire swarm of the global economy 

into seven EPI-groups [1]. EPI-group “Hot” coincides with the “hot” zone of the global economy. 

In the “warm” zone, two EPI-groups were identified: the UpperWarm (UW) EPI-group with 

higher EPI values and the LowWarm (LW) EPI-group with lower EPI values. 

In the “cold” zone of the global economy, we identified four EPI-groups with successively 

decreasing maximum values of the EPI index: the EPI-group UpperCold (UC), the EPI-group 

MiddleCold (MC), theEPI-group LowCold (LC), and the EPI-group Least Developed countries 

(LDC). The boundaries of the EPI-groups are determined by noticeable heterogeneities in the 

change in the EPI difference in two countries neighboring on the EPI scale. 

In 2020, there are 171 countries in the swarm of the global economy. Ranking countries in 

descending order of EPI, Burundi, in last place, 171st, has an EPI=0.21, which means that Bu-

rundi’s GDP/PC is almost 500 times less than the GDP/PC of champion country Luxembourg. 

Moving up the EPI scale from Burundi, we see that in 2020, Tanzania, ranked №147 on this list, 

has an EPI=0.93. 

The gap  in EPI between Tanzania (№147) and Nepal (№146, EPI=1.00) is =0.07. Aver-

age distance  on the EPI scale in the group of 25 countries with the lowest EPI down the EPI 

scale from Tanzania to Burundi, =0.03. The ratio / is 2.33. This is not a very large ratio, but 

we will nevertheless assume that between Tanzania and Nepal there is a boundary between the 

EPI-groups LDC and LC. Down from Tanzania are the countries of the EPI-group LDC. 

Moving up from Nepal on the EPI scale, we find that in 2020 the gap between LAO, PDR 

(№118, EPI=2.27) and Iran (№119, EPI=2.09) is =0.18. Average EPI distance between Iran and 

Nepal: =0.04. The ratio / for this group of countries, from Iran to Nepal, is /=4.5. Therefore, 

we can assume that this gap  is noticeably larger than the average distance  in a group of 28 coun-

tries, from Iran to Nepal. We may assume that these 28 countries form a separate LC EPI-group. 

Moving up from LAO, PDR further up the EPI scale, we find that in the group of 27 coun-

tries from LAO, PDR to Kosovo (№92, EPI=3.75) the average distance is =0.057. The jump on 

the EPI scale between Kosovo and neighboring Moldova (№91, EPI=3.92) =0.17. Ratio /=3. 

We can accept that between Kosovo and Moldova there is a border between EPI-groups. EPI-

group down from Kosovo to LAO, PDR we will denote MiddleCold (MC). 

Moving up from Moldova further on the EPI scale, we find that in the group of 38 countries 

from Seychelles (№54, EPI=9.28) to Moldova, the average distance between neighboring coun-

tries on the EPI scale is =0.145. EPI gap between Seychelles and previous country Costa Rica 

(№53, EPI=10.46) =1.18. Ratio /=8.14. A sufficiently large value of this ratio makes it possi-

ble to confidently draw the boundary between the Seychelles and Costa Rica between the EPI-

groups. We will name the EPI-group of 38 countries from Seychelles down the EPI scale to Mol-

dova UpperCold (UC). 

Climbing further from Costa Rica on the EPI scale, we find above this country above the 

UC EPI-group, a group of 13 countries from Latvia (№41, EPI=15.28) to Costa Rica, with an av-

erage distance between neighboring countries on the EPI scale, = 0.40. EPI jump between Lat-

via and the preceding country Slovak Republic (№40, EPI=16.61) =1.33. Ratio /=3.3. We can 

accept that between the Slovak Republic and Latvia there is a border between EPI-groups. We 

will call the EPI-group of 13 countries from Latvia down the EPI scale to Costa Rica the EPI-

group LowWarm (LW). 

Moving up from the Slovak Republic further up the EPI scale, we find a group in 16 coun-

tries from Italy (№25, EPI=27.34) to the Slovak Republic. The average distance between neigh-

boring countries on the EPI scale in this group is =0.715. EPI jump between Italy and its EPI 

predecessor UAE (№24, EPI=31.28) =3.94. Ratio /=5.5. We can accept that between Italy 

and UAE there is a border between EPI-groups. We will call the EPI-group of 16 countries from 

Italy down the EPI scale to the Slovak Republic the EPI-group UpperWarm (UW). 

There are 24 countries above Italy on the EPI scale. This is the Hot EPI-group. Luxem-

bourg (№1, EPI=100) is the benchmark for measuring the EPI index, but itself, as noted above, in 

a sense, does not belong to the swarm of the global economy, but is an element of a special group 
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of three countries. The next country on the EPI scale is Switzerland (№2, EPI=75.07). Average 

distance between neighbors on the EPI scale down from Switzerland to UAE =1.99. This dis-

tance is almost half the EPI jump between UAE (the last country in the EPI-group Hot) and Italy 

(the first country in the EPI-group UpperWarm). 

Having defined the boundaries of EPI-groups in this way, we can introduce an idea of the 

median points of these EPI-groups by defining them so that on each of the coordinate axes (EPI, 

CPI, BLI) above and below the median point there is the same number of member countries of 

this EPI-groups. These median points of the 2020 EPI-groups can be used to plot the centerline of 

the global economy swarm in the same way as was previously done for the 2019 global economy 

swarm [4]. Table 1 shows the data on the coordinates of the median points of the 2020 EPI-

groups. In the last line of the table 1 shows the value of the characteristic parameter of socio-

economic equilibrium  for each EPI-group. This value of the parameter  is calculated by for-

mula (7) using the median values of EPI and CPI. 
Table 1. 

Median points of EPI-groups in 2020 and parameters of socio-economic equilibrium of EPI-groups. 
 

EPI-groups’number 1 2 3 4 5 6 7 

EPI-groups’ name LDC LC MC UC LW UW Hot 

EPIm 0.57 1.52 3.08 6.02 13.25 21.555 42.625 

CPIm 28 28 36 39 54 58.5 77 

BLIm 19.78 18.28 25.25 26.775 31.88 38.355 39.135 

m 0.371 0.989 0.734 1.041 0.623 0.736 0.485 
 

Conclusions. The paper presents a description of the method for identifying EPI-groups in 
the swarm of the global economy in 2020. The coordinates of median points of EPI-groups are 
given. A set of auxiliary economic indices is described, the calculation of which for each country 
will allow us to estimate the scope of the pandemic shake-up in 2020. A description of some fea-
tures of the swarm of the global economy in 2020 is presented. 
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Seidametova Z. S. 

THE PANDEMIC SHAKE-UP OF THE GLOBAL ECONOMY SWARM IN 2020. 

II. THE REACTION OF “HOT” AND “WARM” ECONOMIES 

Annotation. The paper provides a detailed description of the state of three EPI-groups in 
the global economy after the 2020 pandemic shake-up. These three EPI-groups contain the most 
productive countries in the world: 53 countries with an index EPI>10%. For each country, a set 
of economic indices is provided to assess the economy’s current state and the amplitude of 
changes caused by the pandemic. A list of the most “stress-resistant” countries is given, in 
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which, despite the pandemic, GDP and GDP/PC continued to grow. It has been established that 
in these three EPI-groups, small island states, whose economy is significantly dependent on in-
ternational tourism and energy and metal exporting states, were most affected by the pandemic. 

Keywords: global economy, EPI-group, economic indices, pandemic shake-up. 

Сейдаметова З. С. 

ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ВСТРЯСКА РОЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В 2020 ГОДУ. II. РЕАКЦИЯ «ГОРЯЧИХ» И «ТЁПЛЫХ» ЭКОНОМИК 

Аннотация. В статье представлено детальное описание состояния трёх EPI-групп 

глобальной экономики после пандемической встряски 2020 года. Эти три EPI-группы со-

держат наиболее продуктивные страны мира: 53 страны с индексом EPI>10%. Для каж-

дой страны приведён набор экономических индексов, позволяющих оценить как текущее 

состояние экономики, так и амплитуду изменений, вызванных пандемией. Приведён спи-

сок наиболее «стрессоустойчивых» стран, у которых, несмотря на пандемию, продол-

жался рост GDP и GDP/PC. Установлено, что в этих трёх EPI-группах сильнее всего по-

страдали от пандемии малые островные государства, экономика которых существенно 

зависит от международного туризма, а также государства-экспортёры энергоресурсов 

и металлов. 

Ключевые слова: глобальная экономика, EPI-группа, экономические индексы, панде-

мическая встряска. 
 

Introduction. The first part of this article describes a toolkit for studying the response of 

the global economy to the 2020 pandemic shake-up. We consider the global economy as a swarm 

of points in the three-dimensional space of economic indices EPI, BLI, CPI. To estimate the size 

of the pandemic shake-up, each country’s position in this space in 2020 can be compared to its 

position in 2019, the last pre-covid year. The economic indices of the countries of the world for 

2019 were presented in articles [1; 2]. In these articles, the swarm of the global economy in 2019 

was considered as an ordered set of seven EPI-groups. The same EPI-groups according to the 

same criteria were identified and described by us in the first part of the article for the swarm of 

the global economy after the 2020 pandemic shake-up. 

In 2020, there was a “shake-up” not only for every country in the swarm of the global 

economy. There has been some shake-up for the EPI-groups as well. Some countries, after a sig-

nificant change in the index EPI, have shifted to other EPI-groups. The position of the boundaries 

between EPI-groups on the EPI index scale has changed (these boundaries are described in the 

first part of the article). The number of countries in almost all EPI-groups has changed. This pa-

per will describe these changes for the EPI-groups of “hot” and “warm”economies. In tabular 

form, for each EPI-group, the 2020 economic indices EPI, BLI, CPI are presented below. The 

definition of these indices is given in the first part of the article. The percentage rate of change V 

of each country’s GDP for 2020 is also presented. This value is calculated by the formula: 

  (1) 

In this formula, the numerical indices indicate the year: “19” corresponds to 2019, “20” 

corresponds to 2020. A negative value of  corresponds to a fall in GDP, a positive value of 

corresponds to an increase in GDP in 2020. 

The tables also show the percentage rate of change of gross domestic product per capita 

GDP/PC. This speed  is calculated by a formula similar to formula (1): 

 
(2) 

The numerical indices “19” and “20” in the formula (2) have the same meaning as in the 

formula (1). 

For each country, the tables also show the increments for 2020 of the index CPI: 

, (3) 

and index BLI: 
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 (4) 

The tables also show the values of the socio-economic equilibrium parameter  for 2020 

( ) and 2019 ( ). The parameter  introduced by us earlier [3] is calculated by the following 

formula: 

 
(5) 

The parameter  for each country changed during 2020 to a greater or lesser extent. But, as 

a rule, the belonging of the economy to the type of equilibrium economy or the type of non-

equilibrium economy did not change. The pandemic shake-up of 2020 does not appear to have 

been strong enough to throw the equilibrium economy out of equilibrium. 

The EPI-group Hot. Table 1 shows the economic indices for 2020 of the EPI-groupHot. 

Countries are ordered in this table in descending order of the economic productivity index EPI. 

Comparison with a similar list of 2019 demonstrates the complete coincidence of the names of 

countries in these lists, with some change in the order of countries in it. The coincidence of these 

lists indicates that this community of twenty-four countries, the most economically productive 

and least corrupt countries in the world, is quite resilient to stress. The first four countries in these 

lists are the same. Norway retained its fourth place in the list of countries in the EPI-group de-

spite a significant drop in GDP ( , ). Such was the “economic margin” of 

this country. Qatar ( , ) and UAE ( , ) also 

demonstrate a significant drop in GDP as a result of the pandemic shake-up in 2020. It is obvious 

that these three countries –the energy suppliers – have suffered due to a global decline in business 

activity and a decrease in demand for energy resources. A significant drop in GDP in 2020 is also 

demonstrated by Iceland ( , ) and Singapore ( , ). 

Singapore as a giant transport hub has suffered due to a drop in traffic. This fall is generated by 

the global decline in industrial activity. Iceland's small economy has low resilience to global cri-

ses. This was demonstrated by the financial crisis of 2008. In 2020, Iceland’s GDP fell due to a 

global decline in demand for aluminum (the country’s main export product [4]) and, in part, due 

to a decrease in tourist flows. Tourism under equilibrium conditions makes a significant contribu-

tion to the GDP of this northern island. 
Table 1. 

Economic Indices 2020 EPI-group Hot. 
 

Abr Country EPI CPI BLI   CPI BLI   
Lux Luxembourg 100.00 80 43.71 4.50 2.47 0 –0.98 0.977 0.977 

Switz Switzerland 75.07 85 33.66 2.80 2.07 0 0.86 0.575 0.548 

Irl Ireland 73.50 72 22.67 6.71 5.42 –2 –2.05 1.094 0.915 

Nor Norway 58.09 84 50.85 –10.56 –11.13 0 –5.99 0.467 0.528 

US United States 54.66 67 30.59 –2.24 –2.86 –2 0.51 1.085 1.002 

Dnm Denmark 52.63 88 53.15 2.45 2.15 1 –0.43 0.351 0.364 

Sin Singapore 51.54 85 17.58 –9.19 –8.90 0 –0.40 0.395 0.436 

Icl Iceland 51.09 75 41.88 –12.63 –14.03 –3 0.08 0.646 0.631 

Neth Netherlands 45.16 82 41.07 0.40 –0.15 0 –2.51 0.400 0.405 

Swd Sweden 45.06 85 48.75 1.37 0.64 0 0.20 0.345 0.345 

Astrl Australia 44.56 77 36.06 –4.61 –5.80 0 1.56 0.507 0.545 

Qat Qatar 43.21 63 35.78 –18.12 –19.51 1 –1.72 1.097 1.529 

Fin Finland 42.04 85 51.52 0.40 0.20 –1 –0.76 0.322 0.310 

Aus Austria 41.88 76 48.60 –2.64 –3.05 –1 –0.57 0.502 0.499 

HK 

Hong Kong 

SAR, China 39.93 77 20.58 –4.53 –4.20 1 0.21 0.454 0.510 

Ger Germany 39.83 80 46.53 –1.08 –1.25 0 0.07 0.389 0.394 

Blg Belgium 38.93 76 50.59 –2.51 –3.07 1 0.41 0.467 0.508 

Isr Israel 38.07 60 34.75 2.30 0.50 0 –0.28 1.175 1.174 

Can Canada 37.29 77 41.95 –5.54 –6.62 0 0.45 0.424 0.458 

NZ New Zealand 35.72 88 37.20 –1.03 –3.07 1 0.69 0.238 0.256 
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UK United Kingdom 35.45 77 36.58 –4.13 –4.52 0 0.02 0.403 0.420 

Jap Japan 34.64 74 34.75 –1.77 –1.43 1 0.56 0.462 0.494 

Fr France 33.64 69 52.58 –3.61 –3.82 0 0.29 0.594 0.623 

UAE 

United Arab 

Emirates 31.28 71 27.50 –13.98 –15.03 0 –3.60 0.492 0.592 
 

A third of the Hot group, eight countries belonging to the Hot EPI-group, showed GDP 

growth (V > 0) in 2020. This is the most stress-resistant part of the global economy. Seven of 

these eight countries also have  (Luxembourg, Switzerland, Ireland, Denmark, Sweden, 

Finland, Israel). Netherlands has a growth rate  and  of different signs (V > 0.40, ). 

In this country, the population grew faster than the GDP. 

Thirteen countries belonging to the EPI-group Hot did not change the corruption perception 

index CPI in 2020. For eight countries, the CPI has changed to 1. This change can both reflect 

the real dynamics of society’s behavior, as well as the quite acceptable uncertainty of an expert 

assessment on a 100-point scale. In Iceland, the CPI fell by three points. This is probably a reflec-

tion of the real reaction of society to the pandemic shake-up. In two countries belonging to the 

EPI-group Hot, the CPI fell by two points (Ireland and the United States). It should be noted that 

for the United States, the decrease in the CPI index (i.e., the increase in the level of corruption) is 

a persistent and lengthy process that goes beyond the natural expert error. The CPI fell by 8 

points during the presidency of D. Trump. 

Fig. 1 shows the projection of the 2020 EPI-group Hot onto the plane of economic indices 

{CPI, EPI}. This projection has not changed significantly compared to the pre-pandemic one. 

Perhaps there is one important change: Japan has ceased to be the country with the lowest value 

of the economic productivity index EPI. The 2020 pandemic hit sent the UAE to last place, and also 

swapped countries in the France and Japan pair, and in the United Kingdom and New Zealand pair. 

For eighteen countries of the EPI-group Hot, according to table 1, the change in the index 

BLI does not exceed 1% in absolute value. Such a small number of budgetary adjustments indi-

cates the budgetary stress resistance of the country’s management. Only Norway and the UAE 

had a BLI change of more than three percentage points. 

Fig. 2 shows the projection of the EPI-group Hot 2020 on the plane of economic indices 

{CPI, BLI}. As in the pre-pandemic era, it is possible to distinguish the main group of fifteen 

states with the value of the budget index BLI in the interval from BLI=30% to BLI=50%. This is 

the interval of the “fiscal-social state”, which can provide not only the performance of “royal 

functions” (army and law enforcement agencies), but also support effective education and 

healthcare systems. As demonstrated by Tomas Piketty [5], a significant part of the 20th century was 

spent by developed countries on the evolution from small values of the index BLI to the current level. 
 

  
Fig. 1. Projection of the EPI-group Hot 2020 

on the plane of economic indices {CPI, EPI} 

Fig. 2. Projection of the EPI-group Hot 2020 

on the plane of economic indices {CPI, BLI} 
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As in 2019, there are 5 countries in the EPI-group Hot with an excessive level of the index 

BLI (BLI>50). These are France, Belgium, Norway, Finland and Denmark. There are also 4 

countries with a low budget index BLI (BLI<30). These are Singapore, Hong Kong, Ireland and 

UAE. The United States has been teetering at the bottom of the BLI for fiscal-social states 

(BLI30) for a number of years. 

Figure 3 shows the histogram of the distribution of the countries of the EPI-group Hot ac-

cording to the socio-economic equilibrium parameter . The histogram constructed according 

to Table 1. According to this histogram, the countries of the EPI-group Hot are divided into two 

subsets: a subset of 19 countries with  ranging from =0.238 (New Zealand) to =0.646 

(Iceland) and a subset of five countries with  ranging from =0.977 (Luxembourg) to 

=0.175 (Israel). In the first subset, one country with the smallest value =0.238 (NZ) can be 

separated – this is a country in a state with an “underutilization” of economy. We describe the 

remaining 18 countries in this subset as “countries in socioeconomic equilibrium”. Five countries 

in the EPI-group Hot have  of order one. Perhaps they should be interpreted as “countries with 

minor disturbances in the socio-economic equilibrium”. The pandemic shake-up of 2020 did not 

affect the division of the countries of the EPI-group Hot into two similar groups. This shake-up 

did not worsen the state of socio-economic equilibrium in any country of this EPI-group. Qatar 

even came closer to the state of equilibrium: =1.529, =1.097.  

Fig. 4, built according to table 1, presents information on the socio-economic equilibrium 

of the EPI-group Hot in a different form. This figure shows the projection of the EPI-group onto 

the plane of economic indices {EPI, }. The group of five out of equilibrium countries visible 

at the top of this figure contains Israel, Qatar, US, Ireland, and Luxembourg. The figure shows 

that the division of countries into “equilibrium” or “non-equilibrium” does not depend on their 

economic productivity. According to formula (5), for “disequilibrium” (large values of the pa-

rameter ), two explanation models are possible: low CPI values (i.e., an increased level of cor-

ruption) with a given productivity EPI (apparently, this is the reason for disequilibrium for Israel, 

Qatar, US) or an increased level of productivity EPI for a given level of corruption (perhaps this 

is the nature of disequilibrium for Ireland and Luxembourg). The second model implies the pres-

ence of some additional “GDP generators” that are not available in other countries. For example, 

Panama has the Panama Canal and its accompanying infrastructure as an additional “GDP generator”. 
 

 

 
Fig. 3. Histogram of the distribution of coun-

tries of the EPI-group Hot by the parameter 

of socio-economic equilibrium in 2020. 

Fig. 4. Projection of the EPI-group Hot on the plane 

of economic indices {EPI, } in 2020. 

 

The EPI-group UpperWarm. Table 2 contains information about the economic indices of 

the EPI-group UpperWarm. In 2020, this EPI-group contains 16 countries. In “equilibrium” 

2019, it contained 14 countries. These 14 countries remained in this EPI-group with negative val-

ues and . Two countries moved up to this EPI-group from the 2019 EPI-group LowWarm: Lith-

uania ( , ) and Slovak Republic ( , ). Lithuania, despite 
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the pandemic shake-up, showed an increase in GDP ( ). It is the only country in the entire 

2020 warm zone with positive  and . The Slovak Republic has negative values of  and , but 

much less in absolute value than the values of these parameters for other countries of the “warm” 

zone. Accordingly, Lithuania and Slovak Republic turned out to be the most “stress-resistant” 

countries in the zone of “warm” economies in 2019 and even moved to the “senior” EPI-group. 
Table 2. 

Economic Indices 2020EPI-группыUpperWarm. 
 

Abr Country EPI CPI BLI   CPI BLI   
It Italy 27.34 53 47.79 –6.01 –5.73 0 0.72 1.386 1.467 

Kor Korea, Rep. 27.27 61 22.95 –0.82 –0.96 2 0.03 0.788 0.914 

Mlt Malta 24.04 53 35.81 –3.74 –7.62 –1 –0.17 1.218 1.206 

Bru 

Brunei Darus-

salam 23.65 60 17.47 –10.87 –11.72 0 –5.32 0.730 0.836 

Spa Spain 23.33 62 41.30 –8.01 –8.43 0 2.10 0.631 0.699 

Cyp Cyprus 22.95 57 40.90 –4.45 –5.88 –1 –0.27 0.870 0.858 

Slv Slovenia 21.99 60 43.00 –1.09 –1.64 0 –0.73 0.679 0.693 

Bhm Bahamas, The 21.72 63 18.47 –24.74 –25.46 –1 0.09 0.551 0.685 

Kuw Kuwait 21.39 42 58.76 –22.20 –23.36 2 1.49 2.749 4.363 

Est Estonia 19.85 75 31.36 –1.27 –1.58 1 0.74 0.251 0.275 

CzR Czech Republic 19.77 54 41.03 –2.84 –3.08 –2 –0.34 0.930 0.819 

Prt Portugal 19.12 61 43.27 –4.77 –4.95 –1 0.75 0.552 0.546 

Bhr Bahrain 17.59 42 17.36 –10.15 –13.34 0 –6.47 2.261 2.634 

Lit Lithuania 17.44 60 35.32 3.38 3.36 0 1.21 0.538 0.523 

SAr Saudi Arabia 17.33 53 29.67 –11.71 –13.09 0 –1.50 0.879 1.023 

SlR Slovak Republic 16.61 49 41.63 –0.11 –0.19 –1 0.29 1.152 1.078 
 

The largest decline in GDP in this EPI-group is demonstrated by The Bahamas 

( , ) and Kuwait ( , ). 

The island economy of The Bahamas has suffered from a drastic pandemic decline in glob-

al tourism. Kuwait has suffered from a drop in energy demand generated by the global pandemic 

downturn in business activity. The same reason for the decline in GDP in Saudi Arabia 

( , ) и Bahrain ( , ). 

This EPI-group includes the countries of the Mediterranean subcivilization (Italy, Malta, 

Spain, Cyprus, Portugal) and the countries of Eastern Europe (Slovenia, Estonia, Czech Republic, 

Lithuania, Slovak Republic). Table 2 shows that the “stress resilience” of the Eastern European 

countries is higher than the “stress resilience” of the Mediterranean countries, where the decline 

in GDP was large. 

Figure 5 shows the projection of the UW group onto the {CPI, EPI} plane in 2020. One 

country in this EPI-group has an excessively high CPI value (Estonia, CPI=75). Three countries 

in this EPI-group have extremely low CPI values, CPI<50: Kuwait (CPI=42), Bahrain (CPI=42), 

Slovak Republic (CPI=49). Eight countries have CPI values in the 50CPI60 range. Four coun-

tries have CPI in the range 61CPI<65: Portugal (CPI=61), Republic of Korea (CPI=61), Spain 

(CPI=62), The Bahamas (CPI=63). For most countries in this EPI-group, the CPI index did not 

change or changed by 1 point. Only for three countries did this index change by 2 points. 

Nine countries in the UW EPI-group in 2020 have an EPI>20. In 2019, the entire UW EPI-

group (14 countries) had an EPI>20. 

Figure 6 shows the projection of the 2020 EPI-group UpperWarm on the plane of economic 

indices {CPI, BLI}. Eleven countries of this EPI-group have BLI values in the area correspond-

ing to the fiscal-social state: 30BLI50. Saudi Arabia is in 2020 near the bottom of this range 

(BLI=29.67), as it was in 2019 (BLI=31.16). One country, Kuwait, in 2020 as in 2019 has an ab-

normally high value of the budget index. Four countries have low BLI values: Republic of Korea 

(22.95), The Bahamas (18.47), Brunei Darussalam (17.47), Bahrain (17.36). But the overall pic-

ture of the UW EPI-group’s BLI distribution did not change during the 2020 pandemic shock. 

Ten countries in this EPI-group show changes in the budget index of less than one percentage 
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point. Only two countries showed a fall in the budget index by more than five percentage points: 

Bahrain (BLI= –6.47) and Brunei Darussalam (BLI= –5.32). In general, the model of public 

budget management in the countries of the EPI-group UpperWarm turned out to be stress-

resistant in the context of the 2020 pandemic shake-up. 
 

  
Fig. 5. Projection of the EPI-group UpperWarm 

2020 on the plane of economic indices {CPI, EPI} 

Fig. 6. Projection of the EPI-group Upper-

Warm 2020 on the plane of economic indi-

ces {CPI, BLI} 
 

Fig. 7 shows a histogram of the distribution of the countries of the EPI-group UpperWarm 

according to the parameter of socio-economic equilibrium  in 2020. This histogram is built ac-

cording to the data in Table 2. Fig. 7 and Table 2 demonstrate that this EPI-group has one “un-

derutilized” economy: Estonia ( =0.251); and there are two essentially non-equilibrium econ-

omies: Kuwait ( =2.749) and Bahrain ( =2.261). 
 

 
 

Fig. 7. Histogram of the distribution of countries of 

the EPI-group UpperWarm by the parameter of socio-

economic equilibrium in 2020. 

Fig. 8. Projection of the EPI-group Up-

perWarm 2020 on the plane of economic 

indices {EPI, }. 
 

The remaining countries of this EPI-group have  values ranging from =0.538 

(Lithuania) to =1.386 (Italy). These countries can be considered as being in socio-economic 

equilibrium. Perhaps three countries have weakly disturbed equilibrium: Italy, Malta 

( =1.218), Slovak Republic ( =1.152), or they have another equilibrium model that differs 

from the model for countries with  in the interval from =0.5 to =1.0. 

Comparison of the data in Table 2 for  and  shows that there were no significant 

changes in the index in 2020. The exception is the non-equilibrium Kuwait ( =4.363, 

=2.749). Kuwait as a result of the pandemic shake-up, remaining non-equilibrium, even ap-
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proached the equilibrium state somewhat. The pandemic shake-up of 2020 was not strong enough 

to disrupt the socio-economic equilibrium. 

Fig. 8 displays information about the parameter  for the EPI-group UW as a projection 

of the group onto the plane {EPI, }. This figure shows that socio-economic equilibrium is 

possible regardless of EPI’s economic productivity. Ten equilibrium countries (0.5< <1.0) 

have productivity values in a very wide range from EPI=17.33 (Slovak Republic) to EPI=27.27 

(Korea). 

The EPI-group Low Warm. This EPI-group is the smallest in the global economy. In 

2020, it contained 13 countries. The economic indices of these countries are given in Table 3. 

This EPI-group was shaken up quite a bit in 2020. In the “equilibrium” 2019, there were 14 coun-

tries in the group. Two countries, as noted earlier (Lithuania and Slovak Republic), turned out to 

be much more stress-resistant than their surroundings along the EPI axis, and climbed into the 

UpperWarmEPI-group. One country, Seychelles, having lost a third of its GDP in 2020, fell into 

the UpperCold EPI-group. But from this group of “cold” economies, the two most productive 

countries in 2019, Romania and Costa Rica, have moved up the EPI axis to the LowWarm EPI-

group. 

In this small group, there is not a single country with a positive  value. But two countries 

have a small drop in GDP, less than one percentage point: Poland (V = –0.11, v = –0.04) and Ro-

mania (V = –0.47, v = –0.03). The most significant drop in GDP in this group is shown by Pana-

ma (V = –19.42, v = –20.69). This country is one of the most important hubs of global business 

activity, and due to the pandemic decline in this activity, Panama has lost a fifth of GDP. A no-

ticeable pandemic decline in GDP in this group is also demonstrated by oil-producing Oman 

(V = –16.00, v = –17.49) and the island economy of Barbados reacting to the decline in tourist 

flows (V = –15.19, v = –15.29). A fairly strong drop in GDP is demonstrated by Uruguay (V = –12.42, 

v = –12.72) and Chile (V = –9.47, v = –10.24). These two Latin American countries have severely 

“underutilized” economies: high values CPI (that is, abnormally low levels of corruption for Lat-

in America) do not correspond to an adequately high level of economic productivity. 
Table 3. 

Economic Indices 2020.EPI-groupLowWarm. 
 

Abr Country EPI CPI BLI   CPI BLI   
Ltv Latvia 15.28 57 38.59 –1.75 –1.12 1 1.07 0.579 0.632 

Gre Greece 15.19 50 50.18 –7.95 –7.90 2 2.18 0.972 1.286 

Hng Hungary 13.77 44 43.51 –4.72 –4.51 0 –0.12 1.470 1.533 

Pol Poland 13.55 56 41.71 –0.11 –0.07 –2 0.63 0.551 0.481 

Uru Uruguay 13.31 71 28.09 –12.42 –12.72 0 –0.22 0.209 0.222 

TaT 

Trinidad 

and Tobago 13.30 40 22.46 –6.98 –7.28 0 –5.13 2.078 2.353 

Brb Barbados 13.25 64 31.88 –15.19 –15.29 2 0.81 0.316 0.428 

Cro Croatia 12.18 47 48.02 –8.10 –7.69 0 0.56 0.999 1.061 

Chil Chile 11.41 67 22.09 –9.47 –10.24 0 –1.56 0.226 0.258 

Rom Romania 11.12 44 28.95 –0.47 –0.03 0 0.04 1.186 1.202 

Om Oman 10.91 54 34.58 –16.00 –17.49 2 –4.59 0.513 0.738 

Pnm Panama 10.78 35 18.53 –19.42 –20.69 –1 –0.01 2.874 3.266 

CRi CostaRica 10.46 57 13.93 –3.47 –4.36 1 –1.15 0.397 0.434 
 

Figure 9 shows the projection of the EPI-group LowWarm 2020 on the plane of economic 

indices {CPI, EPI}. This EPI-group fell within a narrow band of 5% on the EPI scale, but 

stretched 36 points on the 100-point CPI scale. The main part of the group (9 countries) fit into a 

narrower range of moderate corruption from CPI=40 (Trinidad and Tobago) to CPI=57 (Costa 

Rica). One country in this EPI-group is located in an area of high corruption (Panama, CPI=35). 

Three countries of this EPI-group are in the area of low corruption: Barbados (CPI=64), Chile 

(CPI=67), Uruguay (CPI=71). Such high CPI values are not typical for Latin America and the 

Caribbean region. In 2020, for most countries in this EPI-group, the CPI index did not change or 

changed by 1 point. For four countries, the CPI index changed by 2 points. It can be concluded 
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that for this EPI-group, the pandemic shake-up did not lead to noticeable changes in those social 

processes that are displayed in the Corruption Perceptions Index. 

Fig. 10 shows the projection of the EPI-group LowWarm 2020on the plane of economic in-

dices {CPI, BLI}. According to the index BLI, seven countries of this group are in the zone ac-

ceptable for a fiscal-social state: 30BLI50. These seven countries are on the axis CPI mainly in 

the range of moderate corruption from CPI=44 to CPI=64. Six countries have lower values of the 

budget index BLI<30. Such reduced BLI values are present throughout the CPI range of this EPI-

group and entail a contraction of the social functions of the state. The pandemic shake-up of 2020 

did not cause significant changes in budget policy in the countries of this EPI-group. Only two 

countries saw a marked decrease in BLI, by about five percentage points: Trinidad and Tobago 

(BLI= –5.13), Oman (BLI= –4.59). 
 

 

 
Fig. 9. Projection of the EPI-group LowWarm 2020 

on the plane of economic indices {CPI, EPI} 

Fig. 10. Projection of the EPI-group Low-

Warm 2020 on the plane of economic indices 

{CPI, BLI} 
 

Fig. 11 shows the projection of the EPI-group LowWarm 2020 on the plane of economic 

indices {EPI, }. The figure shows that two countries have a significantly disturbed socio-

economic equilibrium: Panama ( =2.874), Trinidad and Tobago ( =2.078). 
 

 
 

Fig. 11. Projection of the EPI-group LowWarm 2020 on the plane of economic indices {EPI, }. 
 

The shake-up of 2020, leaving Panama out of equilibrium, brought it somewhat closer to 

equilibrium ( ). Two countries of this EPI-group have “underutilized” economies: Uru-

guay ( =0,209) and Chile ( =0.226). These two economies were “underutilized” ( ) 
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even before the pandemic shock. Five countries of this EPI-group are in socio-economic equilib-

rium in a narrow range of , from =0.316 (Barbados) to =0.578 (Latvia). They were in 

socio-economic equilibrium even before the pandemic shake-up. Four countries have slightly dis-

turbed equilibrium at =1.0÷1.5. They remained in this state before the shake-up. 

Conclusions. The presented graphical and tabular data, as well as the verbal description of 

these data, create a fairly complete picture of the consequences of a pandemic shake-up in about 

fifty of the most developed countries. It is noted that this shake-up was not so significant as to 

bring those countries that were in a state of equilibrium out of the state of socio-economic equi-

librium. In most countries, there has also been no significant change in the government’s budget 

behavior. In most cases, no significant change in the level of corruption was recorded. A list of 

the most stress-resistant countries for which GDP continued to grow despite the pandemic is giv-

en. We have named countries with a large decline in GDP. It is noted that small island states 

dominate among them, which suffered from a sharp drop in tourist flows, as well as countries 

(both small and large) that export energy resources and metals. 
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Сигал А. В., Бакуменко М. А., Титаренко Д. В. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ РЕКЛАМНОЙ 

КАМПАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ИМИДЖ БРЕНДА 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем оценки эффективности рекламных 

кампаний, проводимых организациями. Рассмотрены существующие подходы к оценке 

эффективности рекламных кампаний организаций. Предложена методика оценки влияния 

проведённой рекламной кампании организации на имидж бренда, которая рассматривает 

имидж бренда как совокупность восприятия бренда организации множеством различных 

лиц и предусматривает единый подход к измерению данного восприятия. Разработанный 

показатель может применяться на практике в сочетании с методами коммерческой 

оценки эффективности рекламных кампаний. 

Ключевые слова: рекламная кампания, организация, оценка эффективности, имидж 

бренда, экономико-математическое моделирование. 

Sigal A. V., Bakumenko M. A., Titarenko D. V. 

MODELING OF THE EVALUATION OF THE IMPACT 

OF THE ORGANIZATION’S ADVERTISING CAMPAIGN 

ON THE BRAND IMAGE 

Annotation. The paper analyzes the challenges of how to evaluate the efficiency of adver-

tising campaigns carried out by organizations, and considers some existing approaches hereto. 

We propose methods for assessing the impact of an organization’s advertising campaign on the 
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brand image, which perceive the brand image as a set of perceptions of the organization’s brand 

by many different people and provide a unified approach to measuring this perception. We can 

apply the developed indicator combined with methods of the commercial evaluation of the effi-

ciency of advertising campaigns. 

Keywords: advertising campaign, organization, performance evaluation, brand image, 

economic and mathematical modeling. 

 

Постановка проблемы. Как отмечается в работе Л. М. Туктамышевой и Р. К. Мул-

лабаевой [1], пандемия COVID-19 отрицательно повлияла на рекламный бизнес и привела 

к падению спроса на рекламные услуги. Сложившаяся ситуация повышает актуальность 

вопроса обоснования проводимых рекламных кампаний, то есть оценки их эффективности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам оценки эффективности 

рекламных кампаний организаций посвящено достаточно большое число научных публи-

каций, среди которых можно выделить работы следующих авторов: М. Н. Ким [2], С. О. 

Новосельского, Ю. С. Мозговой [3], Л. М. Туктамышевой, Р. К. Муллабаевой [1], А. В. 

Шукаевой [4] и др. В данных работах исследованы этапы проводимой рекламной кампа-

нии [2], проанализированы методы оценки эффективности рекламных кампаний организа-

ций [3; 4], предложены авторские методики оценки эффективности рекламных кампаний 

[1]. 

По мнению авторов, существующий арсенал методов оценки эффективности прово-

димых рекламных кампаний требует расширения за счёт создания несложных и понятных 

менеджерам организаций инструментов оценки, построенных на основе применения аппа-

рата экономико-математического моделирования. В частности, видим необходимость в со-

здании экономико-математической модели оценки влияния проведённой рекламной кам-

пании на имидж бренда организации, которая позволит сформировать численную оценку 

изменения имиджа бренда организации в результате проведённой рекламной кампании. 

Цель статьи – предложить методику оценки влияния проведённой рекламной кам-

пании организации на имидж бренда, которая будет рассматривать имидж бренда как со-

вокупность восприятия бренда организации множеством различных лиц и предусматри-

вать единый подход к измерению данного восприятия. 

Изложение основного материала. На рисунке 1 показана схема воздействия имиджа 

бренда организации на решения, принимаемые определённым индивидом, и действия дан-

ного индивида в отношении бренда организации. Можно сказать, что имидж бренда явля-

ется одним из самых существенных нематериальных активов, которыми владеет компания 

(организация), поскольку он напрямую влияет на решения индивидов в отношении бренда 

организации, которые приводят к соответствующим действиям. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема воздействия имиджа бренда организации на решения, принимаемые 

определённым индивидом, и действия данного индивида в отношении бренда организации. 

Источник: построено авторами с использованием материалов [5]. 
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Для улучшения имиджа бренда организации (компании) зачастую прибегают к раз-

работке и проведению определённых рекламных мероприятий (так называемых рекламных 

кампаний) и тратят на эти цели значительные объёмы финансовых ресурсов с целью оку-

пить вложенные средства за счёт увеличения продаж и, соответственно, повышения при-

были. А. В. Шукаева называет рекламу «одним из важнейших и наиболее результативных 

способов продвижения товаров (услуг)…» [4, с. 153]. 

В работе М. Н. Ким рекламная кампания определена как совокупность «…взаимосвя-

занных рекламных мероприятий, охватывающих определённый период времени и преду-

сматривающих комплекс применения рекламных средств для достижения рекламодателем 

конкретной маркетинговой цели» [2, с. 79]. 

Каждая рекламная кампания представляет собой инвестиционный проект со своим 

бюджетом. А, как известно, каждый инвестиционный проект требует оценки эффективно-

сти. Согласно П. Л. Виленскому, В. Н. Лившицу и С. А. Смоляку, эффективность инвести-

ционного проекта – категория, которая выражает «…соответствие результатов и затрат 

проекта целям и интересам его участников, включая в необходимых случаях государство и 

население» [6, с. 58]. 

Существует два укрупнённых подхода к оценке эффективности рекламных кампа-

ний. Первый подход предусматривает оценку коммуникативной эффективности, то есть 

оценку психологического воздействия проведённой рекламной кампании на целевую 

аудиторию. Второй подход к оценке предполагает определение финансовой (коммерче-

ской) эффективности проведённой рекламной кампании, то есть сопоставляет все виды за-

траченных на рекламную кампанию ресурсов и полученные в итоге коммерческие выгоды 

[3, с. 2; 4, с. 154]. 

Второй подход к оценке эффективности рекламной кампании может быть, в частно-

сти, реализован с помощью расчёта динамических (дисконтных) показателей оценки эф-

фективности инвестиционных проектов, реализуемых в реальном секторе экономики, важ-

нейшим из которых является критерий чистого дисконтированного дохода (англ. Net 

Present Value, NPV). Хотя, следует отметить, что в данном случае возможны определённые 

трудности, связанные с правильным измерением всех полученных выгод проведённой ре-

кламной кампании. Затраты на рекламную кампанию, как правило, нетрудно точно опре-

делить. Но при правильной реализации данный подход даёт исследователю достаточно 

точную оценку эффективности. 

Следует отметить, что «объёмы рекламы и объёмы прибыли организаций не всегда 

связаны напрямую» [3, с. 4], поскольку существуют такие факторы, как мода, действия 

конкурентов, сезонность и т. д. Учитывая это, считаем целесообразным в ходе оценки эф-

фективности проведённой рекламной кампании сочетать оба направления к оценке, – рас-

считывать показатели как коммерческой, так и коммуникативной эффективности. 

Первый подход, предусматривающий оценку влияния проведённой рекламной кампа-

нии на сознание и поведение представителей целевой аудитории, имеет дело с качествен-

ными показателями, но также даёт лицу, принимающему решения, важную информацию. 

С. О. Новосельский и Ю. С. Мозговая выделяют четыре показателя коммуникатив-

ной эффективности проведённой рекламной кампании [3, с. 3]: 1) узнаваемость рекламы; 

2) убедительность рекламы; 3) запоминаемость содержания рекламы; 4) уровень влияния 

рекламы на лояльность потребителей. 

В работе М. А. Бакуменко [5] предложена модель учёта возможного влияния реали-

зации реального инвестиционного проекта на имидж коммерческого предприятия. Счита-

ем, что данную модель можно модифицировать и применить к ситуации оценки влияния 

проведённой рекламной кампании организации на имидж бренда. Результаты данной мо-

дификации будут представлены далее. 

На рисунке 2 показана шкала для числового представления отношения представите-

лей целевых групп к бренду организации. Данная шкала, по мнению авторов, позволит по-

дойти к проблеме измерения восприятия бренда представителями различных целевых 

групп организации с единой позиции. 
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Рисунок 2. Шкала для числового представления отношения 

представителей целевых групп к бренду организации. 

Источник: [5]. 
 

Имидж бренда организации представляет собой совокупность образов бренда в со-

знании представителей разнообразных целевых групп, важнейшими из которых являются 

потребители, сотрудники организации, средства массовой информации (СМИ) и др. В таб-

лице 1 представлены способы получения информации об отношении определённого пред-

ставителя целевой группы к бренду организации. 

Для нахождения значений показателя оценки влияния проведённой рекламной кам-

пании организации на имидж бренда необходимо (с использованием инструментов, пред-

ставленных в таблице 1, и с учётом шкалы, приведённой на рисунке 2) определить следу-

ющие величины: 

1. rt, Tt ,1  – восприятие t-й целевой группой бренда организации до начала прове-

дения определённой рекламной кампании («прошлая реакция»); 

2. rt
 *, Tt ,1  – восприятие t-й целевой группой бренда организации после проведе-

ния определённой рекламной кампании («нынешняя реакция»). 
Таблица 1. 

Способы получения информации об отношении определённого 

представителя целевой группы к бренду организации. 
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Потенциальные потребители ν ν    

Население региона ν ν    

Менеджмент организации ν  ν   

Сотрудники организации ν  ν   

СМИ    ν  

Поставщики; подрядчики; партнёры по бизнесу     ν 

Финансовые учреждения     ν 

Органы государственной власти и управления    ν ν 

Общество в целом ν ν  ν  

Мировая общественность ν ν  ν  

Источник: составлено авторами с использованием материалов [5]. 
 

Показатель оценки влияния проведённой рекламной кампании организации на имидж 

бренда можно найти по формуле (1) с учётом ограничений (2): 
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где wt – весовые коэффициенты, которые показывают значимость мнения t-й целевой 

группы о бренде организации для интересов организации в целом, Tt ,1 . Некоторые ме-

тоды, позволяющие определить конкретные значения весовых коэффициентов wt, предло-

жены М. А. Бакуменко и А. В. Сигалом в статье [7]. 

Показатель Eff может принимать значения в диапазоне [–2; 2]. Значение показателя 

Eff > 0 показывает улучшение имиджа бренда в результате проведённой рекламной кампа-

нии; значение показателя Eff ≤ 0, наоборот, свидетельствует о неэффективности проведён-

ной рекламной кампании. 

Выводы. Предложенная методика оценки влияния проведённой рекламной кампании 

организации на имидж бренда рассматривает имидж бренда как совокупность восприятия 

бренда организации множеством различных лиц и предусматривает единый подход к из-

мерению данного восприятия. Разработанный показатель может применяться на практике 

в сочетании с методами коммерческой оценки эффективности рекламной кампании. 

Положительный имидж бренда определяется многими факторами, а не только прово-

димой рекламой. Поэтому организации необходимо постоянно улучшать качество своей 

продукции (услуг) и проводить социально ответственную политику. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретических исследований в 

области развития положений традиционного институционализма и неоинституциона-

лизма в условиях цифровой поляризации. Сделан вывод о целесообразности изучения из-

менчивости функциональной структуры институтов под влиянием экономических, соци-

альных, политических и технологических вызовов. В качестве перспектив дальнейших ис-

следований выделена необходимость в научном обосновании приоритетных институтов 

нивелирования цифровой поляризации в развитии общества, а также разработку инсти-

туциональных механизмов развития экономики через регулирование процессов цифрового 

неравенства. 
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Annotation. The article presents the results of theoretical research in the field of develop-

ment of the provisions of traditional institutionalism and neo-institutionalism in the context of 

digital polarization. The conclusion is made about the expediency of studying the variability of 

the functional structure of institutions under the influence of economic, social, political and tech-

nological challenges. As prospects for further research, the need for scientific substantiation of 

priority institutions for leveling digital polarization in the development of society, as well as the 

development of institutional mechanisms for the development of the economy through the regula-

tion of digital inequality processes, is highlighted. 
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Постановка проблемы. Развитие современной экономической теории осуществля-

ется на фоне обострения вызовов экономического, социального, политического и техноло-

гического характера, что неотъемлемым образом влияет на трансформацию функций ин-

ститутов. Усугубление цифрового неравенства в обществе вследствие цифровой поляриза-

ции воздействует на формирование новой институциональной структуры, сопоставление 

её составляющих с экономическими отношениями экосистемного типа, модификацию 

влияния институтов на структуризацию общественных отношений. Развитие положений 

институциональной теории в условиях цифровой поляризации становится определяющим 

вектором формирования новейших положений современной экономической теории, разви-

тия прогрессивных политэкономических взглядов и позиций. 

Анализ последних исследований и публикаций. Институционализм как экономи-

ческое учение получил своё развитие на рубеже XIX и XX вв. в период господства 

неоклассической парадигмы и утвердился в качестве нового течения экономической мыс-

ли в период ослабления ее влияния. Смена вектора развития экономических исследований 

была вызвана неспособностью методологии неоклассиков объяснить несоответствие меж-

ду теорией и практикой функционирования рыночной экономики. Главным недостатком 

экономических моделей, разработанных неоклассиками, являлась их абстракция от неэко-

номических факторов, которые во многом обусловливают наблюдаемые отклонения в эко-

номическом поведении от идеальных значений, смоделированных учёными [1]. Более того, 

согласно мнению основоположника традиционного или так называемого «старого» инсти-

туционализма, американского экономиста норвежского происхождения Т. Веблена, 

неоклассики подменили экономическую действительность формулой, однако она настолько 

сложна и противоречива, что зачастую не укладывается в рамки математических моделей [2]. 

Цель статьи заключается в представлении приоритетных направлений теоретиче-

ских исследований в области развития положений традиционного институционализма и 

неоинституционализма в условиях цифровой поляризации. 

Изложение основного материала. Исследование проблем современной экономики 

не представляется возможным без всесторонне комплексного анализа основ институцио-

нальной теории. Это объясняется стремлением исследователей выйти за рамки ограничи-

вающих предпосылок, которыми оперирует неоклассическая теория (рациональное эконо-

мическое поведение, совершенная конкуренция, абсолютная доступность информации, до-

стижение равновесного состояния экономики лишь посредством механизма цен и др.), а 

также необходимостью всесторонне рассмотреть современные социально-экономические 

процессы, протекающие в обществе, с учётом фактора научно-технического прогресса и 

различий в уровнях социально-экономического развития различных стран мира. 
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В традиционном институционализме как экономическом учении выделяют такие ха-

рактерные черты: 

- углубление содержания предмета экономической теории путём включения в него широ-

кого спектра условий и факторов, оказывающих непосредственное влияние на реализа-

цию экономических отношений, а именно: социальных, психологических, правовых, 

политических, исторических и других факторов; 

- активное применение методов исследования из смежных общественных наук, отчасти 

нивелирование инструментов математического анализа в экономической науке; 

- отрицание рационализма и оптимизации как основы экономического поведения; выде-

ление особой роли обычаев, традиций, ценностей, убеждений, привычек, инстинктов в 

экономических и прочих общественных отношениях; 

- признание, в отличие от неоклассической теории, наличия фактора неопределённости в 

экономических и прочих общественных отношениях; 

- стремление институционалистов к разработке концепции развития в противовес 

неоклассической концепции равновесия; 

- ориентация на прикладной характер институциональной теории; 

- исследование государства не с точки зрения дополнения к рынку, а в качестве неотъем-

лемого и активного участника социально-экономических процессов. 

Институционализм возник как критическая реакция на формализацию экономиче-

ской действительности в рамках неоклассической теории. Вместе с тем, по мнению боль-

шинства исследователей, традиционный институционализм так и не сформировался в це-

лостную систематизированную теорию с единым понятийным аппаратом [3]. 

Развитие институциональной теории в силу обширности и разноплановости объектов 

и предметов исследования происходило экстенсивно посредством сбора и анализа эмпи-

рических данных. Хотя каждая из концепций традиционного институционализма была 

подвержена критике, все они демонстрировали неудовлетворённость результатами анализа 

неоклассической теории. Благодаря институционалистам, в поле внимания экономистов-

теоретиков попали не только традиционные аспекты экономического поведения, но и та-

кие элементы, как системы ценностей, проблемы собственности, культурные традиции, 

структуры управления и т. д. [3, с. 15]. 

Таким образом, конкуренция традиционного институционализма с господствующей 

экономической парадигмой была проиграна в силу отсутствия у институционалистов глав-

ного инструмента конкурентной борьбы – экономико-математического инструментария 

научных исследований. Несмотря на ограниченность неоклассических экономических мо-

делей, они были логичными, структурированными и прогнозируемыми, в результате чего 

общая институциональная теория так и не сложилась. 

Между традиционным институционализмом и неоинституционализмом исторически 

сложился временной интервал, занимаемый кейнсианством. Наряду с этим в аксиомах 

Дж. Кейнса нет ничего выходящего за рамки институциональной теории. Заслуга кейнси-

анской экономической теории состоит в том, что она преодолела характерную для инсти-

туциональной теории описательность и предложила практический механизм реализации 

регулирующей функции высшего социально-экономического института – государства с 

использованием элементов экономико-математического анализа. Однако господство кейн-

сианства не было продолжительным, и уже в 1960-х гг. её потенциал был исчерпан. На 

наш взгляд, это было связано с активизацией интеграционных процессов в Западной Евро-

пе, формированием международных экономических организаций. Концепция кейнсиан-

ского дирижизма постепенно превратилась в сдерживающий фактор стремительного роста 

западноевропейских экономик в послевоенный период. В связи с этим уже в 1970-х гг. на 

первый план выходит неоинституционализм [1]. Данное направление развивалось пре-

имущественно Р. Коузом, Дж. Бьюкененом, Г. Беккером и др. Безусловно, существовали 

определённые различия между традиционным институционализмом и неоинституциона-

лизмом (таблица 1). 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика методологических основ традиционного институционализма и неоинституционализма*. 
 

Характеристика Традиционный институционализм Неоинституционализм 

Период зарождения на рубеже XIX–XX столетий вторая половина XX века 

Предпосылки зарожде-

ния 
критика неоклассической экономической теории 

совершенствование неоклассической экономической 

теории 

Представители 

У. Гамильтон, Т. Б. Веблен, У. К. Митчелл, Дж. Р. 

Коммонс, А. Берли, Г. Минз, К. Э. Эйрс, И. Х. Озеров и 

др. 

Р. Коуз, Дж. Бьюкенен, Г. Беккер, Д. С. Норт, О. Уиль-

ямсон, Э. Остром, Э. Шоттер, Г. Б. Клейнер, В. Л. Там-

бовцев, А. А. Аузан и др. 

Наиболее близкие с точ-

ки зрения методологии 

экономические школы 

немецкая историческая школа неоклассическая школа 

Предмет исследования институты индивидуумы 

Используемые есте-

ственнонаучные анало-

гии 

эволюционная биология физика (механика) 

Методы изучения 

изучает экономику методами других общественных 

наук (социология, психология, политология, право и 

др.) 

изучает экономическими методами (микроэкономика, 

теория игр и др.) проблемы других общественных наук 

Метод исследования индуктивный (от частного к общему) дедуктивный (от общего к частному) 

Методологические под-

ходы 
органический подход, эволюционный подход равновесный подход, оптимальность 

Направление исследова-

ния 
от социологии, права и политики к экономике от экономики к социологии, праву и политике 

Предпосылка анализа холизм методологический индивидуализм 

Понятие института 
институт – привычный образ мышления, обычай, тра-

диция, убеждение и т. п. 
институт – правила игры 

Представления о роли 

институтов 
формируют предпочтения индивидуумов 

устанавливают внешние ограничения для индивиду-

умов (условия выбора, информация) 

Представления об инди-

видууме 

индивидуум изменяем, его цели и предпочтения эндо-

генны 

индивидуум берётся как данный, его цели и предпо-

чтения экзогенны 

Представления о техно-

логии 
эндогенна экзогенна 

Представления об обще-

стве 
отрицание индивидуалистского подхода рациональный индивидуализм 

Отношение к рынку указывает на ограниченность рыночной системы рыночные отношения – универсальные 

*Составлено авторами на основе [3–5]. 
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По некоторым оценкам, из неоклассической экономической теории современные ин-

ституционалисты заимствуют такие фундаментальные положения, как принцип методоло-

гического индивидуализма и концепцию спонтанной эволюции общественных институтов. 

Принцип методологического индивидуализма означает, что процессы возникновения 

и трансформации социально-экономических институтов обусловлены процессами возник-

новения и изменения интересов отдельных лиц, хозяйствующих субъектов. Например, тип 

государственного устройства в конкретной стране обусловлен интересами и особенностя-

ми поведения (в том числе и экономического) его граждан [6]. В свою очередь, концепция 

спонтанной эволюции институтов подразумевает, что институты возникают самопроиз-

вольно, независимо от тех или иных решений или давления «сверху» и не под воздействи-

ем каких-либо «внешних сил» [5]. 

Отметим, что методологическое сходство неоинституционализма с традиционным 

институционализмом гораздо менее выражено. В рамках неоинституционализма институ-

ты исследуются с помощью инструментов экономической теории, в то время как в тради-

ционном институционализме сама экономическая теория рассматривалась с точки зрения 

институтов. 

Важную роль в становлении методологии современного институционализма сыграли 

труды К. Поланьи. Учёный выделяет три типа отношений обмена: реципрокность, или вза-

имный обмен на натуральной основе; редистрибуция как развитая система перераспреде-

ления; товарообмен, лежащий в основе рыночной экономики [7]. 

Также следует отметить работы Т. Парсонса и Н. Смелсера, которые в книге «Эко-

номика и общество. Анализ интеграции экономической и социальной теории» обосновали 

дальнейший методологический сдвиг экономики к социологии как целостной теории, спо-

собной адекватно объяснить происходящие изменения в обществе [8]. 

В настоящее время исследование социально-экономических проблем редко обходит-

ся без применения инструментов неоинституционализма в силу его методологической гиб-

кости. Современные реалии функционирования мировой экономики обозначили новый 

вектор в понимании проблем экономического развития и роста уровня общественного бла-

госостояния. Это связано с тем, что вопросы сохранения рабочих мест, получения доходов 

и искоренения бедности с новой силой стали звучать в цифровом мире. 

Проблема цифровой поляризация тесно связана с информационно-цифровым нера-

венством. Значительная часть эмпирических исследований в области цифрового неравен-

ства связана с оценкой разрыва между уровнем доходов граждан на уровне межстранового 

сопоставления, межрегионального и межличностного сравнения. Перечислим ряд опреде-

ляющих параметров, которые рассматриваются в основе анализа цифрового неравенства: 

различия в уровнях доходов населения; численность населения; территориальные и гео-

графические особенности региона/страны; удельный вес охвата граждан информационно-

коммуникационными сервисами; культурные и психологические установки людей; уро-

вень технологического развития региона/страны; возрастной состав населения; уровень 

цифровой грамотности и др. Принимая во внимание перечисленные параметры, отметим, 

что цифровое неравенство и, как следствие, цифровая поляризация вскрывает ряд проблем 

в ограниченности рыночной системы хозяйствования, что является отличительной чертой 

традиционного институционализма. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, теоретически 

рассматривая отдельные положения традиционного институционализма и неоинституцио-

нализма, следует подчеркнуть, что в условиях цифровой поляризации общества принцип 

эволюционности в части преемственности положений традиционного институционализма 

в развитие положений неинституционализма не является приоритетным и достоверным. 

Это связано с модификацией функций базовых экономических институтов в условиях бес-

прецедентного возникновения вызовов политико-экономического характера, что обуслов-

ливает объективную закономерность в проектировании синтеза основ традиционного ин-

ституционализма и неоинституционализма в части превалирования национальных инсти-

туциональных норм и правил. В качестве перспектив дальнейших исследований следует 
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выделить научное обоснование приоритетных институтов нивелирования цифровой поля-

ризации в развитии общества, а также разработку институциональных механизмов разви-

тия экономики через регулирование процессов цифрового неравенства. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованиям, анализу и изучению ключевых меха-

низмов управления экономическим потенциалом региона, которые направлены на реко-

мендации по внедрению и адаптации системы контроллинга в условиях российской эконо-

мики. Рассмотрены стратегические модели экономического потенциала и этапы управ-

ления пространственными структурами региона. Сделаны выводы о необходимости 

внедрения системы контроллинга в концепцию управления экономическим потенциалом 

региона. 
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THE MECHANISM OF MANAGING THE ECONOMIC 

POTENTIAL OF THE SPATIAL STRUCTURE OF THE REGION 

BASED ON THE CONTROLLING SYSTEM 

Annotation. The article is devoted to research, analysis and study of the key mechanisms of 

managing the economic potential of the region, which are aimed at recommendations on the im-

plementation and adaptation of the controlling system in the conditions of the Russian economy. 

Let's consider the strategic models of economic potential and the stages of managing the spatial 

structures of the region. Conclusions are drawn about the need to introduce a controlling system 

into the concept of managing the economic potential of the region. 

Keywords: economic potential, spatial structure, controlling, management, region. 

 

Постановка проблемы. Управлению пространственными структурами региона се-

годня явно недостаточно прогнозной информации по наращиванию экономического по-

тенциала. Ограничены возможности регионов по идентификации и оценке влияния ключе-
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вых факторов по наращиванию экономического потенциала, что не позволяет достичь не-

обходимого уровня обоснованности принимаемых на региональном уровне решений. Вы-

шесказанное обуславливает повышенную актуальность исследования современных реалий 

и тщательного анализа механизма управления. 

Анализ литературы. Вопросы управления экономическим потенциалом простран-

ственной структуры региона на основе системы контроллинга исследовались в работах 

А. Р. Хачемизова, Х. Й. Фолльмут, A. M. Карминский и других учёных. 

Целью статьи являются определение ключевых параметров управления экономиче-

ским потенциалом пространственной структуры региона на основе системы контроллинга. 

Изложение основного материала. Пространство региона тесно связано с экономи-

ческим потенциалом. Имеется несколько подходов к его определению. По определению А. 

Р. Хачемизова, экономический потенциал региона – это «совокупность всех ресурсов эко-

номического, социального и природного характера, имеющихся в регионе и определяю-

щих или ограничивающих развитие этого региона, на которые необходимо оказывать 

управляющее воздействие для достижения поставленных целей и задач» [1]. Х. Й. Фолль-

мут и A. M. Карминский рассматривают потенциал с позиции возможностей экономиче-

ской системы [2; 3]. 

Динамику процессов наращивания экономического потенциала пространственной 

структуры региона позволяет определить исследование его жизненного цикла. Жизненный 

цикл экономического потенциала можно представить в общем виде тремя укрупненными 

этапами: выявление и оценка; присвоение и использование; наращивание. 

Для исследования экономического потенциала можно воспользоваться также кон-

цепцией жизненного цикла потенциала отраслей региона. Жизненный цикл потенциала от-

расли показывает тот момент, когда возникает снижение потенциала и требуются инвести-

ции в его возобновление и наращивание [4]. 

Нами предлагается следующая структура экономического потенциала региона (рису-

нок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Экономический потенциал пространственной структуры региона. 
 

Суть концепции разработки механизма управления экономическим потенциалом 

пространственной структуры региона будет заключаться в выявлении, оценке, присвоении, 

использовании, наращивании этого потенциала путём ускорения процессов, снимающих 

ограничения и увеличивающих возможности использования потенциала в регионе (табли-

ца 1). 
Таблица 1. 

Этапы управления экономическим потенциалом пространственной структуры региона. 
 

 Этап управления Содержание этапа 

1. Выявление и оценка Поиск Определённость Стабилизация Структуризация Прогнозирова-

ние Моделирование 

2. Присвоение и исполь-

зование 

Конкуренция Закрепление Представление Генерация вариантов При-

вязка к проектам Формирование программ 

3. Наращивание Реновация Инвестиции Замещение 

Внешняя среда. 

Условия рынка, политика, социокультурная 

среда, уровень развития науки и технологий 

Природный 

потенциал 

Экономический потенциал про-

странственной структуры региона 

Финансовый 

потенциал 

Человеческий 

потенциал 

Производствен-

ный потенциал 
Инновацион-

ный потенциал 
Инвестицион-

ный потенциал 
Инфраструктур-

ный потенциал 
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В современных условиях хозяйствования необходимы комплексная методология и 

основанный на этой методологии инструментарий, которые могут помочь модернизиро-

вать экономический потенциал пространственной структуры региона таким образом, что-

бы решались базовые проблемы её развития, которые бы обеспечивали стабильные успехи 

не только в настоящее время, но и в будущем [5]. 

В качестве такого инструментария предлагается использовать достижения контрол-

линга. Появление в экономическом пространстве регионов контроллинга экономического 

потенциала пространственной структуры можно объяснить следующими причинами: 

- повышением нестабильности внешней среды, что выдвигает дополнительные требова-

ния к системе управления пространственным развитием региона; 

- смещением акцента с процедур контроля существующих пространственных структур на 

анализ будущего экономического пространства региона и стратегическое планирование; 

- увеличением скорости реакции на вызовы внешней среды. 

Концепция контроллинга экономического потенциала пространственной структуры 

основывается на ряде базовых положений, основанных на рассмотрении экономического 

пространства на уровне региона, а не на уровне отдельного предприятия. 

Во-первых, эта концепция управления основана на представлении региона как слож-

ной открытой социально-экономической системы, имеющей определённые цели. 

Во-вторых, в данном контексте управление рассматривается как процесс волеизъяв-

ления и реализации воли относительно внедрения системы управления экономическим по-

тенциалом региона. Этот процесс в упрощённом виде можно представить как взаимосвя-

занную систему планирования и контроля экономического потенциала пространственной 

структуры. С помощью контроллинга обеспечивается их интеграция и координация. 

Из опыта стран с развитой рыночной экономикой известно, что особая ценность кон-

троллинга проявляется при росте и усложнении хозяйственных систем и пространствен-

ных структур в регионе, так как при этом возникает проблема несогласованности разных 

функциональных планов на разных уровнях регионального управления. Поэтому можно 

выделить следующее, третье, базовое положение концепции планирования и контроля – 

контроллинг – как интегрирующую и координирующую систему. При этом речь идёт не 

только об интеграции фаз принятия решения, но и об объединении и координации планов 

различных функциональных подсистем на разных уровнях регионального управления, 

структурных единиц и региональных проектов, особенно в условиях, когда в регионе 

функционируют различные, не связанные между собой системы управления, которые не 

отвечают требованиям новых стандартов. 

Четвёртое базовое положение современной концепции контроллинга экономического 

потенциала систем состоит в том, что контроллинг выполняет функцию поддержки про-

цесса управления. Контроллер в силу специфики организационной структуры или масшта-

бов деятельности региона может заниматься процессом планирования, учёта фактов хо-

зяйственной деятельности, анализом её результатов [4]. 

Тогда с учётом вышеизложенного концептуальную модель механизма управления 

экономическим потенциалом можно представить так (рисунок 2). 

Пространственная структура региона имеет цели: производственные, стоимостные и 

социальные, которых он стремится достичь (связь 1). Если цель невозможно достичь, то её 

меняют (связь 2). Выявление и оценка потенциала контролируется (анализируется) (связь 

3) и в случае необходимости регулируется (связь 4). После стадии выявления и оценки 

экономического потенциала осуществляется переход к его присвоению и использованию 

(связь 5). Информация об этом этапе поступает в блок контроллинга (связь 6) и возвраща-

ется в виде регулирующего воздействия (связь 7). Если блок контроллинга обнаруживает 

ошибки на стадии выявления и оценки потенциала, то процесс возвращается на блок заказ 

(связь 4). На следующих стадиях процесс идёт аналогично (связи 8–11). 

Перечни критериев (показателей) и ресурсов могут меняться в зависимости от целей 

и от того, как они соответствуют задачам управления экономическим потенциалом про-

странственной структуры региона и экономичности его проведения (связи 12–13, 14–15). 
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Рисунок 2. Механизм управления экономическим 

потенциалом пространственной структуры региона. 
 

Показатели контроллинга как механизма управления экономическим потенциалом 

пространственной структуры региона должны учитывать очень широкий спектр оценок 

региона. Потенциал пространственной структуры региона характеризуется различными 

частными показателями, определяющими уровень обеспеченности предприятия тем или 

иным видом ресурса по отношению к общей сумме его активов, показателями поведения 

данного вида ресурса в изменяющихся условиях функционирования и показателями ре-

зультативности и эффективности использования ресурсов. 

Выявить наличие планов мероприятий для достижения каждой цели региона из ком-

плекса целей позволяет матрица контроллинга. Определить ожидаемые параметры инве-

стиционного проектирования, оптимизировать варианты возможных региональных реше-

ний даёт возможность модель жизненного цикла, оптимизационная модель [5]. 

Контроллинг экономического потенциала региона реализуется на двух уровнях: опе-

ративном (соответствует оперативному и тактическому уровню управления) и стратегиче-

ском (соответствует стратегическому уровню управления). 

Организационно для реализации контроллинга в регионе при соответствующих объ-

ёмах работ нужно создать отдел контроллинга, в состав которого будут входить контрол-

леры экономического потенциала пространственной структуры – субъекты контроллинга. 

Инструментарием контроллинга экономического потенциала региона являются госу-

дарственные информационные системы; методы и технологии регионального управления, 

производственные функции, инвестиционные расчёты, метод ключевых показателей ре-

зультата, модели оптимизации, имитационные модели. 

Вывод. Таким образом, на основе представленной концепции механизм управления 

экономическим потенциалом пространственной структуры региона следует определять как 
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подсистему контроллинга, которая представляет собой плановую, учётную, мониторинго-

вую, контрольно-аналитическую, регулирующую функции для выявления, оценки, присво-

ения, использования и дальнейшего наращивания экономического потенциала простран-

ственной структуры региона на оперативном и стратегическом уровнях. 

Предложенный механизм выполняет следующие функции: 

- содействует достижению главной стоимостной (монетарной) цели – оптимизации вало-

вого регионального продукта при гарантированном выполнении социальной программы; 

- обеспечивает поддержку руководства региона и ориентирован на будущие события; 

- выполняет функции интегрирования и координирования процесса планирования в реги-

оне, а также информационного обеспечения этого процесса. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

Аннотация. Существующие методы определения производительности автотранс-

портного подвижного состава (ПС) рассматривают транспортный процесс как непре-

рывно протекающий, без учёта поведения системы в различных реальных условиях. Эф-

фективность предложенной методики на основе использования математического аппа-

рата, подтверждена на примерах практической реализации оперативного и верного ре-

шения по выбору ПС, как с позиции перевозчика, так и с позиции заказчика автотранс-

портных услуг. Экономические расчёты подтвердили, что применение научно обоснован-

ных решений при выборе рационального типа ПС позволяет планировать реальные фи-

нансовые ресурсы для выполнения грузовых автоперевозок. 

Ключевые слова: выработка в тоннах, графоаналитический метод, кусочно-

линейная функция, план перевозок, сдельный тариф, транспортный процесс, эффектив-

ность. 

Suleimanov E. S. 

EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY 

OF USING A MATHEMATICAL TOOL FOR THE RATIONAL 

CHOICE OF VEHICLES DURING THE CARGO TRANSPORTATION 

Annotation. Existing methods for determining the performance of road rolling stock (RRS) 

consider the transport process as a continuous flow, without taking into account the behavior of 

the system in various real conditions. The effectiveness of the proposed methodology based on the 

use of a mathematical apparatus is confirmed by examples of the practical implementation of an 

operational and correct decision on the choice of RRS, both from the position of the carrier and 

the customer of motor transport services. Economic calculations have confirmed that the use of 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

187 

scientifically based decisions when choosing a rational type of RRS allows you to plan real fi-

nancial resources for the performance of road freight transportation. 

Keywords: production in tons, graphic-analytical method, piecewise linear function, trans-

portation plan, piece rate, transport process, efficiency. 

 

Постановка проблемы. При перевозке разного рода грузов используются соответ-

ственно различные типы подвижного состава (ПС): общего назначения и специализиро-

ванный. Для перевозки однородных грузов могут применяться автотранспортные средства 

(АТС) одного типа, но разных моделей и состава. В последнее время прослеживается тен-

денция к увеличению доли специализированных транспортных средств в общей структуре 

парка автотранспортного предприятия (АТП). 

В рассмотренных АТП наблюдается неоднородность состава парка по типам и моде-

лям ПС. Исходя из этого возникает вопрос, каким образом принимать верное решение о 

выборе разновидности АТС в конкретных условиях эксплуатации с учётом запросов кли-

ентуры. 

Анализ и обработка собранных данных позволили определить базовые подходы при 

принятии решения о выборе типа ПС – это характеристики перевозимого груза, обуслав-

ливающие неприемлемость применения других типов АТС (негабаритные, тяжеловесные, 

бестарные жидкие, газообразные и пылевидные грузы, скоропортящиеся грузы, большин-

ство строительных конструкций и т. п.). 

Другим условием ограничения при выборе типа ПС является отсутствие у обслужи-

ваемых предприятий и организаций средств механизации погрузочно-разгрузочных (ПР) 

работ. Это вынуждает отдавать предпочтение автомобилям-самосвалам и самосвальным 

автопоездам по отношению к бортовому ПС при перевозке навалочных грузов. 

На сегодняшний день применение ПС зависит, как правило, не от работников АТП, а 

от его клиентуры. Транспортные предприятия, находящиеся в условиях рыночной конку-

ренции, стараются удовлетворить запросы заказчиков с целью увеличения объёмов пере-

возок и размера получаемого дохода. На практике при обосновании выбора АТС часто не 

учитывается фактор расстояния груженной ездки, пропускная способность ПР пунктов, а 

также вероятность простоя ПС в ожидании ПР работ. В результате исследований было 

установлено, что для определения целесообразности использования транспортных средств 

(ТС) в различных условиях научно обоснованные методы не применяются, и основой для 

выбора того или иного типа (модели) ПС в большинстве ситуаций является опыт работы 

специалистов автотранспортных предприятий и подразделений. 

Так как привлечёнными в перевозочный процесс оказываются те ТС из парка АТП, 

на которые поступили заявки от обслуживаемых организаций, то вне рассмотрения оста-

ются многие условия и ограничения в работе заявленного ПС. Это приводит, в свою оче-

редь, к снижению производительности и повышению себестоимости по сравнению с воз-

можными вариантами при рациональном сочетании эксплуатационных условий и пара-

метров ТС. Для установления причин сложившегося состояния вопроса на практике необ-

ходимо применение научно обоснованных методов при решении задач выбора рациональ-

ных АТС. 

Анализ литературы. Принципы выбора рационального ПС рассматривались многи-

ми учёными и специалистами по автомобильным перевозкам, среди которых Л. Л. Афана-

сьев, А. И. Воркут, А. Э. Горев, Я. Х. Закин, С. Р. Лейдерман, Н. Б. Островский, А. А. Че-

ботаев и другие [1–6]. 

Основными критериями для выбора рационального ПС являются вид груза и его ха-

рактеристика; объём перевозок и партионность отправок; расстояние перевозок и условия 

движения; средства и способы выполнения ПР работ; дорожные и климатические условия 

и т. д. 

На практике процесс функционирования транспортно-технологической системы ха-

рактеризуются значительной организационной сложностью, одним из основных методов 

исследования происходящих процессов в них является анализ поведения систем в изменя-
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ющихся условиях с помощью ЭВМ. Это позволяет моделировать сложные варианты, свя-

занные с постановкой реального эксперимента, что сокращает затраты средств и времени, 

риск, затрагивающий интересы как потребителей транспортных услуг, так и обслуживаю-

щих их АТП. 

Цель статьи ‒ оценить экономическую эффективность использования математиче-

ского аппарата при выборе АТС для перевозки грузов. 

Изложение основного материала.  При рассмотрении вопроса с целью сохранения 

условия сопоставимости выявляемых положений с результатами ранее выполненных ис-

следований использовались графоаналитический метод сравнения производительности ТС 

в зависимости от расстояния перевозки груза (но с учётом дискретного характера транс-

портного процесса и соответствующей модели расчёта производительности) [7; 8], а также 

метод цепных подстановок. В отличие от расчётов, проведённых в [1–6], в качестве аргу-

мента вместо lге (среднего расстояния груженной ездки) использовался показатель lм, т. е. 

полная длина маршрута. 

В микросистеме доставка грузов выполнялась только одним ТС по маятниковому 

маршруту с обратным холостым пробегом. Критерием решения задачи являлся объём пе-

ревозимого груза в тоннах (Qс ‒ суточная выработка транспортного средства в тоннах). 

Блок-схема предлагаемого алгоритма отображена на рисунке 1. 

Сопоставим перевозочный процесс бортового автопоезда КамАЗ-5320 с прицепом 

ГКБ-8350 и самосвального автопоезда КамАЗ-55102 с прицепом ГКБ-8527 в микросисте-

ме, осуществляющих доставку щебня со складов железнодорожных станций на предприя-

тия производства стройматериалов. Для расчёта выработки данных АТС были приняты 

следующие условия: 

номинальная грузоподъёмность – qн
anб = 16 т, qн

anс = 14 т; 

время погрузки-разгрузки – tпр
anб = 0,93 ч, tпр

anс = 0,47 ч; 

среднетехническая скорость – Vт
anб = Vт

anc = 30 км/ч; 

длина маршрута – lм = 2–100 км; 

время смены – Тс = 8 ч; 

коэффициент использования грузоподъёмности – γanб = γanс =1,0 (индексами апб и апс обо-

значены соответственно бортовой и самосвальный автопоезда). 

Расчёты выполнялись по существующей и предложенной методикам. Для сравнения 

результатов были построены зависимости, характеризующие изменение выработки ТС в 

системе при изменении длины маршрута (рисунок 2). 

С одной стороны, в соответствии с положениями существующей теории, зависимость 

выработки сравниваемых автомобилей от lм носит гиперболический характер. При пересе-

чении кривых определилась единственная точка, определяющая равноценное расстояние 

перевозок (82,5 км). С другой стороны, результаты расчёта по модели функционирования 

микросистемы свидетельствуют о том, что зависимость выработки сравниваемых АТС от 

длины маршрута соответствует кусочно-линейным функциям. В результате чего не 

наблюдается единственной точки их пересечения, а следовательно, и соответственного 

равноценного расстояния перевозок. В диапазоне изменения lм существуют область I, где 

эффективность самосвального автопоезда выше эффективности бортового, и область III, 

где наоборот, эффективность бортового автопоезда выше эффективности самосвального. 

Кроме того, наблюдается также область II – чередования интервалов изменения длины 

маршрута, на которых превосходство по выработке имеет то один, то другой тип ПС. Та-

ким образом, результаты, полученные в данном примере, позволяют утверждать то, что не 

существует только двух областей эффективного применения ТС, разделённых конкретным 

значением равноценного расстояния. Фактически, при lм = 82,5 км преимущество в систе-

ме имеет бортовой автопоезд (Qс 
апб = 32 т). Согласно же существующей теории, выработка 

обоих сравниваемых АТС при указанном значении расстояния должна быть равна 36,78 т. 

Для определения экономического эффекта от применения методики при обосновании 

выбора ТС для доставки грузов были проведены расчёты и сопоставлены стоимостные по-

казатели работы АТС в малой системе [9; 10]. 
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Рисунок 1. Блок-схема выбора грузовых АТС. 
 

В качестве примеров были рассмотрены перевозка песка группами автомобилей-

самосвалов и самосвальных автопоездов по маршрутам, связывающим карьеры по добыче 

сырья и предприятий производства строительных материалов (заводы сборного железобе-

тона), а также доставка кирпича на поддонах бортовыми автомобилями и автопоездами с 
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кирпичного завода № 1 на приобъектные склады строительных организаций при возведе-

нии жилых домов. Результаты расчётов представлены в таблицах 1 и 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Области применения бортового и самосвального 

автопоездов в микросистеме (перевозка нерудных стройматериалов). 
 

Таблица 1. 

Экономический эффект от применения предлагаемой методики 

(при оплате транспортных услуг АТС по сдельным тарифам). 
 

Марка АТС 
Выработка, т 

Δ.т 

Затраты на перевоз-

ку, руб. Δ, руб. 

Стоимость услуги, 

руб. Δ, руб. 

Q1 Q2 Q3 З1 З2 З3 С, С2 С3 

КамАЗ-5511 284,5 270,0 270,0 +14,5 44703 39827 39827 +4876 56900 54000 54000 +2900 

КамАЗ-5511 

+Т-325 
443,7 378,0 378,0 +65,7 58114 51775 51775 +6339 78454 69896 69896 +8558 

КамАЗ-55102 

-ГКБ-8527 
73,6 84,0 84,0 –10,4 10566 11505 11505 –939 13524 14726 14726 –1202 

КамАЗ-5511 

+Т-325 
92,2 72,0 72,0 +20,2 12076 9862 9862 +2214 14612 11933 11933 +2679 

*Индекс 1 – обозначает значение показателя, определённого по существующим методам; индекс 2 – 

по предлагаемой методике; индекс 3 – по факту выполненной работы; Δ – величина ошибки при 

использовании существующих методов. 
 

В первом случае (см. таблицу 1) при работе АТП с заказчиками услуг по доставке 

песка применялись сдельные тарифы (стоимость доставки 1 т груза и стоимость 1 ткм 

транспортной работы). Использование существующих методов расчёта приводит либо к 

избыточно запланированным финансовым ресурсам АТП или клиентуры для осуществле-

ния перевозок (отклонения со знаком «плюс»), либо к недостаточному их количеству (от-

клонение со знаком «минус»). Если затраты на доставку грузов, рассчитанных по суще-

ствующей методике превышают определённые по предлагаемой методике, соответствую-

щие фактически выполненной работе, возникает необходимость привлечения дополни-

тельных средств для АТП. А заказчик (строительная организация) при полной предоплате 

за автотранспортные услуги с использованием автопоездов КамАЗ-5511+Т-325 оплатит 

перевозку фактически не доставленных 65,7 т, сумма переплаты составит 8558 руб., а при 

расчёте по факту выполненной работы запланированные средства недополучит АТП. 
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Таблица 2. 

Экономический эффект от применения предлагаемой методики 

(при оплате транспортных услуг АТС по повременным тарифам). 
 

Марка АТС 
Выработка, т. 

Δ.т. 

Затраты на перевоз-

ку, руб. Δ, руб. 

Стоимость услуги, 

руб.  Δ, руб. 

Q1 Q2 Q3 З1 З2 З3 С1 С2 С3 

КамАЗ-5320 

+ПСБ-8350 
61,74 61,2 61,2 +0,54 8026 7650 7650 + 376 10200 9800 9800 +400 

ЗИЛ-442100 

+ОдАЗ-93571 
84,90 61,2 61,2 +23,7 10867 7466 7466 + 3401 12750 12000 12000 +750 

КамАЗ-5410 

+ОдАЗ-9370-

01 

Маршрут № 1 

и № 2 

120,0 120,0 120,0 +0,0 16800 16200 16200 + 600 19400 18900 18900 +500 

120,0 120,0 120,0 +0,0 16560 16440 16440 +120 19400 20000 20000 - 600 

*При сравнении автопоездов ЗИЛ и КамАЗ потребность в ТС, рассчитанная по предлагаемой ме-

тодике, составила 4 единицы для автопоездов ЗИЛ и 3 единицы для автопоездов КамАЗ (при ис-

пользовании существующих методов – 2,82 и 2,55 единицы соответственно). 
 

Кроме того, использование существующих методов может привести к принятию не-

верного решения об использовании того или иного ПС (таблица 1, сравнение автопоездов 

строки 3, 4). Это влечёт за собой уменьшение объёма доставляемого груза в системе (и, 

соответственно, дохода для АТП при расчёте клиентуры за фактически выполненную ра-

боту) и привлечение необоснованных средств в размере 2679 руб. для потребителей транс-

портной услуги (в случае её предоплаты). В случае ориентировочного выбора для перевоз-

ки автопоездов КамАЗ-5511+Т-325 как более грузоподъёмных АТС (без использования ка-

ких-либо научных методов) будет наблюдаться снижение объёма доставки груза на 20,2 т, 

что может привести к несоблюдению договорных обязательств между потребителем и по-

ставщиком груза, а в отдельных случаях – к нарушению технологических процессов про-

изводства строительных изделий, конструкций и материалов на предприятиях стройинду-

стрии. 

Во втором случае ТС предоставлялись для перевозки кирпича исходя из почасовой 

оплаты за пользование ПС (см. таблицу 2). В настоящее время данная практика взаимоот-

ношений между АТП и клиентурой является довольно распространённой. 

Согласно существующим методикам, а также установившимся нормам, повышение 

грузоподъёмности способствует увеличению производительности АТС. Однако тариф 1 

часа работы такого ПС выше, чем ТС меньшей грузоподъёмности. Результаты расчётов по 

предлагаемой методике показывают, что увеличение фактической грузоподъёмности не 

всегда компенсируется ростом производительности ПС, но сопровождается повышенными 

затратами для обслуживаемых организаций, которые при неверном обосновании примене-

ния АТС переплачивают 400 и 750 руб. за смену (день) для одного и другого вариантов со-

ответственно (см. таблицу 2 строки 1, 2). В то же время предоставление ТС повышенной 

грузоподъёмности выгодно для АТП, которое получает дополнительный доход при совер-

шении той же транспортной работы и меньших затратах на доставку груза. С другой сто-

роны, для предприятий и организаций, использующих для выполнения перевозок соб-

ственный ПС, эксплуатация автомобилей повышенной грузоподъёмности (автопоездов) 

может также обходиться дороже, чем АТС меньшей грузоподъёмности (сравнение автопо-

ездов ЗИЛ и КамАЗ). И если при этом не происходит увеличения выработки системы или 

снижения потребности в ТС за счёт применения более грузоподъёмного ПС, экономиче-

ские потери несёт предприятие или организация, в составе которого находится транспорт-

ное подразделение. 

При эксплуатации однотипного ПС (тягач КамАЗ-5410 с полуприцепом ОдАЗ-9370-

01) на разных маршрутах с равноценной суточной выработкой в тоннах, в первом случае 

необходимо привлечение дополнительных средств АТП (500 руб.), во втором случае – пе-
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реплата заказчика АТС (600 руб.). Это связано с продуктивностью использования времени 

на ПР операции. 

Таким образом, использование предлагаемой методики выбора АТС позволит обслу-

живаемым предприятиям и организациям, с одной стороны, повысить эффективность ис-

пользования ПС транспортных предприятий, увеличить размер получаемого ими дохода и 

снизить величину затрат на перевозки, а с другой стороны, обоснованно принимать реше-

ния при заказе ПС у АТП, а также при эксплуатации собственного парка ПС, что приведёт 

к рациональному расходованию их финансовых ресурсов. 

Критерии выбора могут изменяться в зависимости от того, на каком уровне осу-

ществляется перевозочный процесс (ведомственная разобщённость перевозчиков и потре-

бителей услуг, общие интересы участников процесса в рамках единой логистической си-

стемы и др.). Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо использова-

ние теоретических положений с достаточной точностью, описывающих реальное протека-

ние транспортного процесса и поведение ПС в существующих и проектируемых транс-

портных системах. 

Выводы. Экономическими расчётами подтверждено, что в стоимостном выражении 

размер вышеуказанных отклонений может выражаться в тысячах рублей за смену. Приме-

нение существующих методов или принятие научно необоснованных решений приводит к 

тому, что для обеспечения выполнения перевозок планируются либо излишние финансо-

вые ресурсы, либо недостаточное их количество, что отрицательно сказывается на эффек-

тивности функционирования как АТП, так и организаций, пользующихся услугами пере-

возчиков. 

Несомненным достоинством применения математического аппарата с использовани-

ем ЭВМ является возможность оперативного проведения многовариантных расчётов, про-

верки достоверности получаемого результата, количественной оценки последствий того 

или иного решения. Это в значительной степени повышает научную обоснованность пред-

лагаемого варианта решения задачи. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА АРЕНДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Аннотация. В статье раскрывается содержание общих положений ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский учёт аренды», который вступил в силу с начала 2022 года в части отече-

ственного бухгалтерского законодательства и положений Международных стандартов 

финансовой отчётности (МСФО). В частности, рассмотрена сфера применения ФСБУ 

25/2018, дана формулировка понятия «объект аренды» как предмета бухгалтерского 

учёта, определена квалификация арендных платежей, специальное определение справед-

ливой стоимости дано для целей учёта операций аренды, определена специфика понятия 

«срок аренды» в части ФСБУ 25/2018. В целом состояние финансового положения, от-

ражённое в бухгалтерской отчётности организации, может измениться по мере начала 

применения требований ФСБУ 25/2018, в частности данных об их рентабельности. Ак-

центировано внимание на возможности прямого применения положений МСФО при со-

ставлении отдельной (неконсолидированной) финансовой отчётности российскими пред-

приятиями, которые применяют ФСБУ 25/2018. 

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, арендные отношения, ФСБУ 25/2018, бухгал-

терский учёт аренды, аренда, МСФО. 

Taimazova E. A. 

PECULIARITIES OF RENT ACCOUNTING  

WHEN USING THE NEW FEDERAL STANDARD 

Annotation. The article reveals the content of the general provisions of FAS 25/2018 

«Lease accounting», which came into force from the beginning of 2022 in terms of domestic ac-

counting legislation and the provisions of IFRS. In particular, the scope of application of FAS 

25/2018 is considered, the wording of the concept of «lease object» as a subject of accounting is 

given, the qualification of lease payments is determined, a special definition of fair value is given 

for the purposes of accounting for lease transactions, the specifics of the concept of «lease term» 

in terms of FAS 25/2018are determined. In general, the state of the financial position reflected in 

the financial statements of the organization may change as the requirements of FAS 25/2018 

begin to be applied, in particular data on their profitability. Attention is focused on the possibility 

of direct application of the provisions of International Financial Reporting Standards (IFRS) in 

the preparation of separate (non-consolidated) financial statements by Russian enterprises that 

apply FAS 25/2018. 

Keywords: accounting, lease relations, FAS 25/2018, lease accounting, rent, IFRS. 

 

Постановка проблемы. В последние годы российский бухгалтерский учёт претер-

пел серьёзные изменения в связи с экономическими процессами, связанными с развитием 

рыночных отношений. Нынешняя глобализация мировой экономики, представленная меж-

дународной интеграцией бизнеса и капитала, предъявляет новые требования к качеству, 

своевременности и сопоставимости информации, предоставляемой финансовыми рынка-

ми. Ответом на эти требования стала Программа реформирования бухгалтерского учёта, 

соответствующая Международным стандартам финансовой отчётности, которая утвер-

ждена постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 г. № 283, являющаяся своеобраз-

ным планом интеграции требований национальных стандартов с требованиями МСФО [1]. 

Процесс перехода на МСФО был эквивалентен инвестированию в будущее, и в 

первую очередь инвестированию в наиболее оптимальную финансовую отчётность. В ре-

зультате перехода финансового учёта и отчётности на единый глобальный язык сократи-

лись затраты на подготовку финансовой отчётности, улучшились средства коммуникации 

с акционерами и финансовыми рынками, а одним из положительных последствий стало 

снижение затрат на капитал. Однако переход к стандартной унифицированной системе 
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связан с серьёзными изменениями. Учёт постоянно усложняется, охватывая всё новые и 

новые объекты наблюдения, применяя новые технологии и методы, совершенствуя своё 

техническое обеспечение. 

Анализ последних исследований и публикаций. Бухгалтерский и налоговый учёт 

аренды весьма актуален как на отечественных предприятиях, так и за рубежом. Достаточ-

но большое количество публикаций посвящено вопросам правильного и эффективного 

учёта аренды, например, данные вопросы раскрыты в работах таких учёных, как Г. И. 

Алексеевой [1], Е. В. Шестаковой [2], В. В. Приображенской [3], М. Л. Пятова [4; 5] и др. 

Нашей целью стояла задача раскрыть изменения в бухгалтерском учёте аренды согласно 

введённому ФСБУ 25/2018, ставшего обязательным к применению с начала 2022 года. 

Цель статьи – провести анализ содержания общих положений ФСБУ 25/2018 «Бух-

галтерский учёт аренды» (ФСБУ 25), положений МСФО и норм гражданского права, каса-

тельно определения понятия «объект аренды» как предмета бухгалтерского учёта. 

Изложение основного материала. Прежде всего надо акцентировать внимание на 

содержание положений ФСБУ 25, которые устанавливают правила учёта арендных опера-

ций. ФСБУ 25 принципиально изменяет порядок признания внеоборотных активов, что 

существовал последние 30 лет в отечественной практике бухгалтерского учёта, приводя 

его в соответствие с ключевой установкой МСФО, а именно приоритетом экономического 

содержания отражаемых в учёте фактов над их юридической формой [6]. Согласно МСФО 

активы – это ресурсы, находящиеся в управлении компании и используемые в деятельно-

сти, которые приносит экономические выгоды (доход) [7]. В этой интерпретации теряет 

своё значение право собственности для признания внеоборотных активов. 

В пункте 3 ФСБУ 25 содержится специальное положение, которое отграничивает со-

став объектов, к правилам бухгалтерского учёта, в которых положения стандарта приме-

няться не могут. В пункте 5 ФСБУ 25 предписаны условия, исходя из которых объекты 

бухгалтерского учёта классифицируются как объекты учёта аренды. Условия эти должны 

выполняться единовременно. Рассмотрим эти условия [6]. 

«1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определённый 

срок». Здесь требуется комментарий, т. к. согласно статье 610 ГК РФ «Срок договора 

аренды», «договор аренды заключается на определённый в нём срок». Однако при этом 

пункт 2 данной статьи Кодекса устанавливает, что «если срок аренды в договоре не опре-

делён, договор аренды считается заключённым на неопределённый срок». «В этом случае – 

как предписывает Кодекс – каждая из сторон в любое время вправе отказаться от договора, 

за один месяц предупредив об этом другую сторону, и за три месяца – при аренде недви-

жимого имущества» [8]. 

Специальным положением пункта 3 статьи 610 ГК РФ определяется, что закон может 

установить максимальный срок договора для определённых видов арендного имущества и 

определенных видов договоров аренды недвижимого имущества. В этом случае, если в до-

говоре не указан срок аренды и ни одна из сторон не расторгает договор до установленной 

законом даты истечения срока действия, договор прекращает своё действие по истечении 

срока его действия. Договоры аренды, заключённые после установленного законом срока, 

считаются заключёнными на срок, равный самому продолжительному периоду [8]. 

Так как иной вариант буквального прочтения текст ФСБУ 25 не предполагает, то вы-

ходит, что если договор аренды заключён на неопределённый срок, то его объект (сдавае-

мое в аренду имущество) не рассматривается в качестве объекта учёта аренды, даже если 

впоследствии выяснится, что аренда приняла долгосрочный характер. 

«2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определён в договоре 

аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению 

заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды)». Это очень важное 

положение, которое полностью соответствует духу гражданского права в договоре аренды. 

В пункте 1 статьи 607 ГК РФ «Объекты аренды» сказано, что в аренду возможна сдача зе-

мельных участков и других обособленных природных объектов, предприятий и других 

комплексов недвижимости, зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и 
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прочего (непотребляемого имущества), не утративших своих природных свойств в процес-

се их использования. При этом пунктом 3 данной статьи ГК специально устанавливается, 

что договор аренды должен содержать данные, позволяющие чётко определить, какое 

имущество передать арендатору в аренду. При отсутствии указанных сведений в договоре 

условия аренды не считаются согласованными между сторонами и соответствующий дого-

вор не считается заключённым. 

Следующее из условий, указанных в ФСБУ 25, отражает значение общего определе-

ния актива в соответствии с МСФО для бухгалтерского учёта аренды. Объект может быть 

классифицирован как объект учёта аренды в определённых случаях. 

«3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования 

предмета аренды в течение срока аренды». Иными словами, владение и пользование 

предметом заключённого договора аренды означает извлечение арендатором экономиче-

ской выгоды независимо от его условий, независимо от того, имеет ли арендатор право 

впоследствии выкупить предмет договора. Это имущество не может быть отражено в бух-

галтерском учёте как объект аренды. 

И, наконец, обязательным условием для признания предмета договора аренды в каче-

стве объекта бухгалтерского учёта аренды является то, что: 

«4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет 

аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристика-

ми предмета аренды». 

Следует отметить, что не для каждого договора аренды такая степень свободы в 

определении использования арендованного имущества может быть характерна. В статье 

615 ГК РФ «Пользование арендованным имуществом» указано, что арендаторы обязаны 

использовать арендуемое имущество в соответствии с целевым назначением имущества 

согласно условий договора аренды [8]. И в случае, если условия не указаны в договоре 

аренды, арендаторы обязаны использовать арендуемое имущество в соответствии с назна-

чением имущества. В качестве таких возможных границ ФСБУ 25 указывает только тех-

нические характеристики предмета аренды. Поэтому, если такие ограничения установлены 

договором аренды и они выходят за рамки чисто технических характеристик сдаваемого в 

аренду имущества (например, использовать сдаваемое в аренду оборудование только в 

определённой организации из всех ему принадлежащих), то в этом случае такое имуще-

ство не может быть приемлемым в качестве «объекта учёта аренды»для целей бухгалтер-

ского учёта. 

Остаётся нерешённым вопрос о том, как стороны договора аренды, включающие 

вышеназванные условия, должны учитывать такие активы. Ведь речь идёт о возможности 

применения положений ФСБУ25 в целом, а не об отражении этого имущества на балансе 

арендатора. Поэтому общие положения определяются следующим образом, как бы обоб-

щая содержание положений раздела 5 ФСБУ 25: «настоящий стандарт не применяется к 

объектам бухгалтерского учёта, не классифицированным как объекты учёта аренды в со-

ответствии с настоящим пунктом» [6]. 

Согласно пункту 6 ФСБУ 25, «классификация объектов учёта аренды производится 

на раннюю из двух дат: дату, на которую предмет аренды становится доступным для ис-

пользования арендатором (дата предоставления предмета аренды), или дату заключения 

договора аренды». 

Здесь следует указать, что данное предписание противоречит стандарту ФСБУ 25, 

где срок аренды начинается с даты передачи предмета аренды (п. 9 ФСБУ 25). Таким обра-

зом, пункт 6 узаконивает, так сказать, ситуацию, при которой проверка права на аренду 

осуществляется ещё до начала этого периода, который может быть пересмотрен сторонами 

договора, согласно нормам ГК РФ. При этом срок аренды ФСБУ 25 далее рассматривается 

как один из факторов, который даёт основание для признания права пользования активом 

и соответствующего обязательства на балансе арендатора. 

Тем же пунктом ФСБУ 25 устанавливается, что «классификация объектов учёта 

аренды пересматривается при изменении соответствующего договора аренды». 
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Это положение ФСБУ 25 показывает, что изменение условий договора аренды может 

повлечь за собой переклассификацию объекта и его операций для целей бухгалтерского 

учёта. Поэтому в основном речь идёт об условиях договора, его продолжительности, воз-

можном обмене арендованным имуществом, праве арендатора на получение финансовой 

выгоды от использования арендованного имущества, а также праве арендатора определять 

цель аренды, для которых арендованный объект используется. 

Таким образом, после проведения сравнительного анализа были отмечены ключе-

вые вопросы согласно ввода в действие нового федерального стандарта, в частности, со-

держание общих положений ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды», вступившего в 

силу с начала 2022 года, в контексте отечественного бухгалтерского законодательства, 

норм гражданского права и положений МСФО. 
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СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье на базе системного подхода в общем виде рассмотрена си-

стема общественного воспроизводства, испытывающая структурные и параметриче-

ские трансформации в условиях развивающейся цифровой экономики и формирования 

цифрового информационного сообщества. Уточнено понимание понятия «цифровой эко-

номики» в контексте полноты её определения. На базе структурной модели представлен 

анализ системы расширенного общественного воспроизводства, функционирующей во 

взаимодействии с трансформирующейся рыночной инфраструктурой, отражающей воз-

действия традиционных факторов производства. 

Ключевые слова: система общественного воспроизводства, цифровая экономика, 

рыночная инфраструктура, трудовые ресурсы, человеческий капитал, системный подход, 

структурная трансформация, факторы производства. 
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THE SYSTEM OF SOCIAL REPRODUCTION 

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

Annotation. In the article, on the basis of a systematic approach the system of social re-

production experiencing structural and parametric transformations in terms of the developing 

digital economy and the formation of the digital information community, is considered in general. 

The understanding of the concept of "digital economy" in the context of completeness of its defi-

nition is clarified. Based on the structural model the analysis of the system of extended social re-

production functioning in interaction with the transforming market infrastructure reflecting the 

effects of traditional factors of production, is presented. 

Keywords: the system of social reproduction, digital economy, market infrastructure, labor 

resources, human capital, system approach, structural transformation, factors of production. 

 

Постановка проблемы. Современный временной этап развития экономики в пере-

живаемом периоде её постиндустриального функционирования характеризуется как этап 

цифровизации, под которым понимается период всеобъемлющего проникновения в эконо-

мику цифровых информационных технологий. Цифровизация, принимающая глобальный 

характер, коренным образом перестраивает всю систему общественного воспроизводства, 

включая все его процессы, фазы, производительные силы, социально-производственные и 

экономические отношения, рыночную инфраструктуру, и создаёт предпосылки для фор-

мирования новой всеобъемлющей социальной среды, построенной на цифровых техноло-

гиях. Анализ происходящих в системе общественного воспроизводства (СОВП) процессов 

с позиции трансформации используемых ресурсов, результатов функционирования, участ-

ников этих процессов и экономических отношений между ними представляет не поддель-

ный интерес в экономической науке и практике. 

Анализ публикаций. Трансформационные процессы, происходящие в экономике и 

обществе, сегодня активно изучаются [1–4]. Однако в целом СОВП как система, взаимо-

действующая с изменяющейся рыночной инфраструктурой и вбирающая в себя комплекс 

производительных сил и производственных отношений, проанализирована ещё недостаточно. 

Целью настоящей статьи является попытка анализа СОВП, функционирующей в 

условиях развивающейся цифровой экономики, путём рассмотрения трансформационных 

структурных изменений, происходящих в системе под воздействием глобальной цифрови-

зации экономики и общества. 

Изложение основного материала. 

Общее представление цифровой экономики. Понятие цифровой экономики вошло в 

научный оборот с подачи профессора Массачусетского технологического института 

Н. Негропонте в середине 90-х годов XX века [5; 6]. Цифровизация экономики возникла 

как объективный результат её эволюции в постиндустриальном периоде, когда интенсифи-

кация использования рабочей силы в её мускульном и профессионально-квалификацион-

ном понимании практически исчерпала себя. Возможности дальнейшего развития стали 

определяться теперь степенью интенсификации использования творческих возможностей 

работников, проявляющихся в их знаниях, умениях и компетенциях, в виде их способно-

стей находить нестандартные решения в неопределённых ситуациях, постоянно возника-

ющих в сложном переплетении разнообразных социальных и экономических процессов, 

происходящих в глобальной экономической системе. 

Экономические проблемы, требующие своего решения и грамотного управления 

процессом их реализации, связаны с ограниченностью природных ресурсов, с усложняю-

щимися условиями ведения бизнеса, непредсказуемостью поведения социальной среды в 

случайно складывающихся ситуациях и многими другими причинами объективного и 

субъективного характера. Инструментальным ресурсом, позволяющим оперативно разби-

раться в сложившихся экономических условиях, стала информация о знаниях особенно-

стей этих условий и возникших под их воздействием ситуаций, а также скорость, с кото-
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рой эти знания доставляются к месту принятия решений. Технологической возможностью 

использования указанного инструмента и стала цифровизация, проявляющаяся в создан-

ных и успешно развивающихся технических, технологических и программных средствах 

цифровой обработки, приема и передачи информации. 

Поначалу цифровизация воспринималась как вспомогательный процесс, обеспечи-

вающий оперативность информационного сопровождения экономической деятельности 

[7]. Однако сейчас её восприятие перешло от способности формального отображения эко-

номической действительности к виртуальной и дополненной экономической реальности, 

вносящей разнообразие в ассортимент товарной продукции и изменяющей по пути не 

только социально-производственные экономические отношения, но и «всю социальную 

ткань современного общества» [6]. 

Цифровизация, с одной стороны, выглядит как процесс, сопровождающий происхо-

дящие изменения в структуре и приоритетах факторов производства, которые проявляются 

в выделении труда и его носителя – человека в качестве важнейшего ресурса современного 

экономического развития [8]. С другой стороны, процесс цифровизации активно влияет на 

все компоненты СОВП, видоизменяя их и наполняя новым содержанием, обусловленным 

правилами цифровой информатизации экономики. Целостность происходящих преобразо-

ваний не вызывает сомнений в системности процесса цифровизации. Сами преобразова-

ния, протекающие в виде эволюционных изменений, происходящих под воздействием тех-

нических и технологических инноваций в кибернетике, воспринимаются как последова-

тельная трансформация СОВП в своё новое качественное состояние, определяемое новыми 

возможностями на всех стадиях общественного воспроизводства. 

Таким образом, цифровизация по своей сути представляет собой системную цифро-

вую трансформацию всей экономики, превращая её в так называемую сейчас цифровую 

экономику. 

В теоретическом плане понятие «Цифровая экономика» (ЦЭ) активно перерастает се-

годня в экономическую категорию, которая по-новому начинает характеризовать совре-

менную экономическую систему, описывая прежние и вновь появляющиеся структурные 

компоненты, правила и закономерности их функционирования, складывающиеся между 

ними отношения и условия их взаимодействия. Понятие цифровая экономика уже пере-

росло различные определения, данные ей ранее в работах ряда исследователей и в госу-

дарственных документах Правительства Российской Федерации [5; 9–12]. Переосмысливая 

представление ЦЭ в виде некоторой «суммы технологий», позволяющих увеличивать при-

быль бизнеса за счёт снижения издержек, преодолевая попытки сведения цифровизации 

лишь к появлению безлюдных технологий, которые высвобождают значительную часть 

рабочей силы для новых отраслей экономики и считая зауженным принятие смысла ЦЭ 

лишь в качестве «нового типа общественных отношений» [5; 7; 13; 14], имеет смысл пред-

ложить другое определение для ЦЭ. «Цифровая экономика – это отображение новой ре-

альности, в которой функционирует современная экономика, используя новые технологи-

ческие возможности оптимизации производства товаров и услуг с точки зрения повыше-

ния его эффективности и подчиняясь новым правилам построения и реализации экономи-

ческих отношений между экономическими субъектами». 

Данное определение ориентировано на систему общественного воспроизводства как 

основу экономики и позволяет раскрыть смысловое содержание новой цифровой реально-

сти СОВП и её движущей силы – трудовых ресурсов. 

Система общественного воспроизводства в общем процессе цифровой транс-

формации. Цифровая трансформация стала системным процессом, переводящим взаимо-

действие СОВП с факторами производства в замкнутый процесс естественного регулиро-

вания развитием путём структурной трансформации рыночной инфраструктуры. При этом, 

как известно [8] (см. рисунок 1), рынок труда становится ведущим рынком на этапе пост-

индустриального развития общества. Переживаемая сегодня эпоха цифровизации делает 

его главным рынком борьбы за развитие экономики, поскольку на нём происходит процесс 

купли продажи современной рабочей силы, обеспечивающей прогресс производства това-
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ров и услуг, соответствующих современным потребностям общества [15; 16]. Современная 

рабочая сила составляет основной ресурс рынка труда, который в условиях глобальной 

цифровизации и формирования социально-цифровой среды, представлен тремя структур-

ными компонентами: неквалифицированным трудовым ресурсом, квалифицированным 

трудовым ресурсом и компетентным трудовым ресурсом [17]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Структурная модель функционирования системы 

общественного воспроизводства в условиях цифровизации экономики. 

Источник: разработано автором. 
 

Ресурсы рынка труда содержат в себе торговый капитал, идущий на покупку и обес-

печение функционирования необходимого объёма рабочей силы, а также часть инвестици-

онного капитала, идущего на целевую подготовку трудовых ресурсов, потребность в кото-

рых оказывается наиболее выраженной в конкретный период времени [17]. Инвестицион-

ный капитал поступает с рынка инвестиций, которые несколько обосабливается внутри 

рынка капитала на современном этапе развития экономики, поскольку направляется на ре-

ализацию конкретных проектов, обусловленных запросами общества [16]. 

Сама система расширенного общественного воспроизводства в различных звеньях 

своего функционирования производит не только товары и услуги, соответствующие ассор-

тименту и качеству, востребованных современным обществом, обитающим в цифровой 

среде, но и новые средства производства, обеспеченные и управляемые цифровыми техно-

логиями. Само понятие расширения воспринимается сегодня как понятие, относящееся не 

только к объёму выпускаемой продукции, но и к новому её качеству. Наиболее важной со-

ставляющей воспроизводства в условиях современной цифровизации экономики, является 

расширенное (больше в смысле качества) воспроизводство трудовых ресурсов, характери-

зуемых творческими способностями и высокой профессиональной квалификацией. Несо-

мненной новизной эпохи цифровизации становится продукт воспроизводства, выделяемый 

сегодня как «человеческий капитал», имеющий отношение к компетентному трудовому 

ресурсу, формирование которого существенным образом меняет социально-трудовые, 

производственные и экономические отношения между участниками рынка труда, переводя 

их в партнёрские отношения собственников средств производства [17]. Появление продук-
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та «человеческий капитал» заставляет переосмыслить стоимостную оценку уровня эконо-

мического развития отдельного государства, сравнивая величину человеческого капитала 

населения (трудовых ресурсов) страны с капиталом, определяемым стоимостью имеющих-

ся в распоряжении основных фондов [18; 19]. Причём это сравнение оказывается не в 

пользу последних. Ещё одной производной СОВП в современную эпоху влияния и исполь-

зования возможностей знаний, обеспеченных цифровыми информационными технология-

ми, являются искусственно созданные материальные ресурсы, которые не встречаются в 

природе, но которые чрезвычайно широко используются в производстве. Этот ресурс до-

полняет и расширяет возможности рынка материальных ресурсов, с которым взаимодей-

ствует СОВП. Таким образом, трансформационные процессы, изменяющие структуру и 

содержание всей рыночной инфраструктуры, отражаются и на изменениях, происходящих 

в самой системе общественного воспроизводства. СОВП обновляется как продуктами сво-

его воспроизводства, из которых следует выделить современные цифровые технологии и 

средства труда, так и всей совокупностью воспроизводимых трудовых ресурсов, создаю-

щих замкнутый цикл функционирования СОВП. 

Выводы. Цифровизация экономики вызывает структурную трансформацию всех её 

звеньев, внося существенные изменения в процесс их взаимодействия. Система обще-

ственного воспроизводства, рассматриваемая в своем расширенном формате, изменяет при 

этом не только производимые ею товары и услуги, но и продукт её собственной жизнедея-

тельности в виде разрабатываемых для себя цифровых средств производства и современ-

ных технологий. Однако основным результатом трансформационных изменений становят-

ся трудовые ресурсы, структура которых также перестраивается в изменяющихся условиях 

их формирования, к которым относятся целевые инвестиционные воздействия, приводя-

щие к появлению фактора формируемого человеческого капитала, определяющего даль-

нейшее развитие экономики, благодаря существенным изменениям в социально-трудовых, 

производственных и экономических отношениях участников рынка труда и производ-

ственного процесса. 
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Аннотация. В настоящей статье проанализированы основные изменения, происхо-

дящие с трудовыми ресурсами системы общественного воспроизводства, вызванные про-

цессами цифровизации экономики, которая охватывает все сферы современной деятель-

ности человека. Трансформация трудовых ресурсов рассматривается в контексте их 

взаимодействия во всех фазах общественного воспроизводства и влияния на происходя-

щие изменения той перестройки, которая происходит на рынках труда, капитала, това-

ров и услуг. Анализ трансформаций проведён с учётом взаимного влияния фаз системы 

общественного воспроизводства и их зависимости от соответствующих рынков. 
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social reproduction, caused by the processes of digitalization of the economy, which covers all 

spheres of modern human activity. The transformation of labor resources is considered in the 
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Постановка проблемы. Трудовые ресурсы, являясь одновременно непосредствен-

ным участником и продуктом системы общественного воспроизводства (СОВП) и продук-
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том её развития, используют свои трудовые способности и возможности в процессе созда-

ния и выпуска новой продукции, отражающей достижения науки и техники. 

СОВП в настоящее время переживает этап своей цифровой трансформации, которая 

весьма конкретно проявляется в каждой своей фазе: в производстве, распределении, об-

мене и в потреблении. При этом процесс трансформации затрагивает как производитель-

ные силы, так и производственные и экономические отношения, отображающие внутрен-

нюю динамику структурных и качественных изменений трудовых ресурсов, в тесном вза-

имодействии с которыми развивается и СОВП. Структурные и качественные изменения 

трудовых ресурсов проявляются в особенностях современной реализации каждой из фаз 

функционирования СОВП и требуют отдельного изучения и понимания. 

Анализ литературы. Изучение СОВП актуально на всех этапах её развития [1–4]. 

Данный материал традиционно входит в основные учебники по экономике [1; 2], часто яв-

ляется объектом научного исследования [3; 4]. Современный этап развития и функциони-

рования системы интересен с точки зрения происходящих в ней существенных преобразо-

ваний, связанных не столько с отдельными изменениями предмета и орудий труда, сколько 

с комплексными преобразованиями производительных сил в целом, основной частью ко-

торых стали трудовые ресурсы. Данный вопрос требует своего изучения и исследования на 

этапе активной цифровой перестройки СОВП. 

Целью настоящей статьи является анализ изменений, происходящих с трудовыми 

ресурсами в различных фазах СОВП в процессе её цифровой трансформации. 

Изложение основного материала. 
Современная характеристика СОВП. Система общественного воспроизводства как 

объект исследования представляет собой сложную динамическую систему, последователь-

но воспроизводящую процесс перехода общественного продукта из фазы непосредствен-

ного производства в фазу потребления через фазы распределения и обмена [1–4]. Законо-

мерности перехода сохраняются и в период цифровой трансформации, продолжая состоять 

из взаимоувязанных между собой многочисленных отдельных воспроизводственных пото-

ков производства, распределения, обмена и потребления отдельных компонентов обще-

ственного продукта с активным участием в этом трудовых ресурсов. 

Доминирующей фазой современного воспроизводства общепризнанно является 

непосредственное производство товаров и услуг, соответствующих потребностям обще-

ства. Производство осуществляется для потребления и обе фазы, несмотря на свою функ-

циональную противоречивость, связаны между собой обратной связью, которая не только 

стимулирует производство, но и задает ему новые направления развития, определяя необ-

ходимый объём общественного продукта [1; 3]. 

Важной особенностью современного периода постиндустриального развития эконо-

мики и цифровой трансформации фаз СОВП является то, что обратная связь от потребле-

ния к производству осуществляется через рынок труда, определяя не только разновидность 

и объем существующих потребностей, но и категорию трудовых ресурсов, способных и 

достаточных для их осуществления (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Схема взаимодействия современной 

СОВП и рыночной инфраструктуры. 

Источник: разработано авторами. 
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Потребление традиционно формирует рынок товаров и услуг, функционирование ко-

торого обусловлено тесным взаимодействием с рынком труда и рынком капитала. В свою 

очередь, рынок капитала обеспечивает функционирование рынка труда величиной своего 

оборотного торгового и инвестиционного капитала, стимулирует фазу производства через 

развитие основных фондов и инфраструктуры производства, а также способствует распре-

делению общественного продукта используемой для этого величиной финансового капи-

тала. В то же время величина капитала, выносимого на свой рынок, пополняется как за 

счёт прибавочной стоимости потреблённых товаров и услуг, так и за счёт человеческого 

капитала, формируемого на рынке труда. 

Фаза распределения описывается в экономической теории своими формами, прису-

щими конкретному периоду экономического развития и зависящими от существующих в 

это время форм собственности, социальных и государственных институтов. Пристальное 

внимание к этой особенности фазы распределения проявляли ещё Д. Рикардо и Дж. С. 

Милль, считавшие важным определение законов, по которым «доход с земли распределя-

ется между землевладельцем, арендатором и рабочим» и утверждавшие, что распределе-

нием богатства «занимаются исключительно человеческие институты». Сегодня объектив-

но считается, что распределение может рассматриваться как фактор развития или замедле-

ния производства, формирующий условия для нового цикла расширенного воспроизвод-

ства, что объясняет указанный на рисунке виток обратной связи от фазы распределения к 

фазе производства. 

Фаза обмена раскрывает существующие формы обмена продуктами труда, предна-

значенными для производительного или личного потребления. Производство создаёт воз-

можность и влияет на интенсивность обмена, который, как показано на рисунке 1, в свою 

очередь, оказывает обратное воздействие через фазу распределения на производство, 

влияя на его масштабы. Очень важно, что это происходит за счёт реализации продукта и 

накапливаемой в процессе этого прибыли, участвующей в формировании капитала, ис-

пользуемого для развития производства. 

Потребление – как заключительная фаза СОВП – служит предпосылкой для форми-

рования нового цикла воспроизводства общественного продукта, замыкая обратную связь 

своего влияния на производство не только через рынок труда, но и в самой СОВП, регули-

руя фазы обмена и распределения. 

Обозначенные и рассмотренные выше связи между отдельными компонентами 

СОВП и обеспечивающей рыночной инфраструктурой, должны быть дополнены совре-

менной системой социальных производственных и экономических отношений. Как из-

вестно, они определяются отношением собственности на средства производства и формой 

присвоения материальных благ [1; 3]. При этом на современном этапе постиндустриально-

го развития и, особенно, этапе цифровизации экономики, отношения собственности на 

средства производства расширяются на каждого потенциального индивидуума, наполняя 

новым содержанием условия взаимодействия между хозяйствующими субъектами [5]. Это 

по-новому определяет осуществление взаимодействия между современным работодателем 

и наёмным работником, переводя его из привычного формата B2P (взаимодействие бизне-

са с работником – физическим лицом) в новый формат B2B (взаимодействие бизнеса с 

бизнесом) [6]. Этим самым, по сути, закладывается обновление рыночного механизма и 

способа производства в СОВП. Обновлённый таким образом способ производства наделя-

ет создаваемый на этапе производства общественный продукт новыми общественными 

формами существования, способствуя разделению его на новые составные части, что при-

водит и к изменению экономических отношений между хозяйствующими субъектами на 

стадии распределения СОВП. 

Трансформационные процессы по фазам СОВП. 

В настоящее время цифровизация активно проникает во все фазы общественного 

воспроизводства, вызывая необратимые изменения всех происходящих в них процессов. В 

результате можно констатировать следующее. 
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На фазе непосредственного производства товаров и услуг автоматизируются про-

изводственно-технологические процессы, процессы документооборота и организационно-

го управления, всё более оперативными и эффективными становятся процессы принятия 

решений (технических, технологических, управленческих) и последующего контроля их 

исполнения. Кардинально меняется и роль трудовых ресурсов, которые всё более превра-

щаются из непосредственных исполнителей производственного процесса в творческих ор-

ганизаторов, разработчиков и управляющих этим процессом. 

Цифровая трансформация производства проявляется качественно новым функцио-

нальным набором инструментов улучшения работы действующего промышленного секто-

ра экономики [7; 8]. За счёт роботизации производства снижаются издержки, повышается 

качество и обеспечивается необходимый объём производимого продукта. При этом доста-

точно легко реализуется переход от экономики всеобщего потребления, характерного на 

начальных этапах постиндустриального развития, к экономике, развивающейся по запросу 

потребителя, что требует повышенной квалификации работников, способных оперативно 

перестраивать современное цифровое производство. 

На стадии распределения СОВП, теоретическим обоснованием которой занимались 

представители классической и марксисткой политэкономии, а также разработчики 

неоклассического подхода [9; 10], в современной рыночной экономике происходит тесно 

взаимосвязанное между собой распределение и перераспределение ресурсов, произведён-

ного продукта и дохода. В этом процессе экономические субъекты взаимодействуют одно-

временно на всех основных рынках: товара, труда и капитала. При этом на этапе цифрови-

зации количество взаимодействующих субъектов существенно возрастает из-за постоянно-

го прироста индивидуальных собственников современных средств производства [5]. Этот 

факт, рассматриваемый с позиции интенсивного использования цифровых технологий 

обеспечения взаимодействия в моделях В2В и G2B, становится отличительной особенно-

стью фазы распределения СОВП. Дополнением к этому является то, что в силу активно 

используемого нового цифрового инструментария внешнего документооборота в сфере 

финансов, банковских услуг и коммуникаций, динамика изменений в сфере распределения 

ресурсов, продуктов производства и доходов становится мало предсказуемой. Последнее 

приводит к тому, что благодаря обратной связи влияния распределения на производство 

(см. рисунок 1), оно в результате цифровой трансформации фазы распределения так же 

приходит в состояние динамичного случайного отклонения от своего планируемого разви-

тия. Последнее вызывает повышенный спрос на рынке труда на специфический трудовой 

ресурс – на управленцев нужного качества. 

Стадия обмена СОВП так же, как и распределение (но в меньшей степени) зависит 

от общественного разделения труда и предполагает обмен результатами труда (или самим 

трудом), который осуществляется с целью удовлетворения экономическим субъектом сво-

их производственных или непроизводственных потребностей путём осуществления между 

субъектами вполне определённых экономических отношений, характеризующих хозяй-

ственную деятельность как торговлю. Торговля предполагает наличие рынка предложе-

ний, на котором удовлетворяется спрос, однако сама процедура удовлетворения спроса 

представляет собой целый процесс согласования позиций взаимодействующих субъектов 

по вопросам стоимости, качества и количества продукта обмена, интересов и ожиданий, а 

также временных рамок осуществления обмена. 

Торговый обмен, как правило, сопровождается набором услуг (например, транспорт-

ных), которые предлагаются на своём рынке в сочетании с другими (логистика и т. д.). Всё 

это в совокупности требует временных затрат, что выливается в производственные и в не 

производственные издержки. Минимизация последних обеспечивается сегодня интеллек-

туальными усилиями квалифицированных трудовых ресурсов и использованием цифрово-

го инструментария в сочетании с эффективными интернет-технологиями. Таким образом, 

цифровая трансформация фазы обмена СОВП напрямую связана с автоматизацией и циф-

ровой стандартизацией документооборота между экономическими субъектами и требует 

использования компетентного и технологически подготовленного трудового ресурса, при-
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влекаемого на рынке труда. Цифровизация документооборота и цифровая компетентность 

участников обмена всё больше проявляются и в отношениях, выражаемых формулами В2Р 

(бизнес–человек), G2P (государство–человек) и Р2Р (человек–человек), что позволяет го-

ворить о полномасштабной цифровой трансформации такой непроизводственной сферы 

хозяйствования, как обмен. 

Фаза потребления, являясь заключительным этапом в СОВП, выполняет чрезвы-

чайно важную функцию, определяющую специфику и особенности следующего витка об-

щественного воспроизводства и развития экономики. Содержанием данного этапа является 

производственное и непроизводственное потребление. Оба вида потребления объективно 

несут на себе отпечаток непрерывных перемен, происходящих в науке, технике и техноло-

гиях, которые оказываются полезными и востребованными в обществе. Научно-техниче-

ский и технологический прогресс (НТТП), проявляемый в обществе, формирует ожидания 

потребителей, оформленные их интересом и возрастающими потребностями, которые 

определяют новые требования к производству и стимулируют его обновление. При этом в 

современную эпоху производственное и непроизводственное потребление увязаны между 

собой так, что реализуемый сегодня принцип развития экономики «по запросу потребите-

ля» определяет требования к производственному потреблению. Другими словами, потреб-

ление предметов употребления определяет направление и спрос на потребление средств 

производства, а если говорить в полном объёме, то и на потребление производительных 

сил, в состав которых входит современная «рабочая сила», представленная квалифициро-

ванными и компетентными трудовыми ресурсами [5]. Цифровая трансформация фазы по-

требления проявляется, прежде всего, как фактор обострения влияния «запроса потребите-

лей» на последующий цикл развития СОВП, обеспеченный цифровыми коммуникацион-

ными и производственными технологиями и проявляемый в новых требованиях к сред-

ствам производства, предметам потребления и к трудовым ресурсам. 

Таким образом, трудовые ресурсы в системе цифровой трансформации фаз обще-

ственного воспроизводства, продолжая играть ключевую роль в обеспечении функциони-

рования СОВП и определяя направления и эффективность её развития, качественно, 

структурно и функционально видоизменяются под влиянием правил цифровой экономики, 

формируя и участвуя в новом формате экономических отношений [5; 11]. 

Выводы. Проведённый анализ показывает, что в современный период цифровой 

трансформации экономики трудовые ресурсы, как носители рабочей силы, являются не 

только составной частью производительных сил СОВП, но и активным фактором воздей-

ствия на развитие всей системы, что различным образом проявляется на всех фазах обще-

ственного воспроизводства. Цифровизация экономики определяет инновационный харак-

тер и особенности эксклюзивного расширения воспроизводства самого производства и 

предъявляет постоянно обновляемые требования к повышению креативности, профессио-

нальной квалификации и технологической компетентности трудовых ресурсов, индивиду-

ализируя возможности использования способностей работника. Для того чтобы трудовой 

ресурс мог стать современным ресурсом рынка труда, общество должно обеспечить его 

расширенное воспроизводство в части соответствия требованиям, выраженным во всех фа-

зах СОВП. Другими словами, СОВП находится в постоянном взаимодействии с трудовы-

ми ресурсами, которые в процессе своего воспроизводства проходят те же стадии, что и 

СОВП. Однако, как представляется, это взаимодействие носит сложный, неординарный 

характер и требует своего внимательного рассмотрения с позиции отыскания и оценки эк-

вивалентности стоимости отдельных представителей трудовых ресурсов, применительно к 

использованию их в конкретной фазе СОВП. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

Аннотация. В статье определяется, что на сегодняшний день сфера услуг является 

одной из важных и перспективных сфер экономической деятельности. Эффективная реа-

лизация бизнес-процессов становится ключевым фактором успешной деятельности ком-

паний сферы услуг. Моделирование бизнес-процессов в настоящее время имеет дескрип-

тивный характер, что не позволяет осуществлять математическое моделирование про-

цессов, тем самым исключая проектирование бизнес-процессов. В статье представлена 

математическая модель бизнес-процессов компаний сферы услуг. 

Ключевые слова: моделирование, бизнес-процесс, математическая модель, компании 

малого и среднего бизнеса (МСБ), Международная Организация по Стандартизации, рис-

ки, спрос. 

Khalilova Z. I., Ablaeva L. N. 

MATHEMATICAL MODELING OF BUSINESS PROCESSES 

OF THE COMPANIES IN THE SERVICE SECTOR 

Annotation. Today, the service sector is one of the most important and promising areas of 

economic activity. Effective implementation of business processes becomes a key factor in the 

success of companies in the service sector. Modeling of business processes today has a descrip-

tive nature, which does not allow for the implementation of the mathematical modeling of pro-

cesses, and thereby it excludes the design of business processes. This article presents a mathe-

matical model of the companies’ business processes in the service sector.  

Keywords: modeling, business process, mathematical model, small and medium enterprises 

(SMEs), International Organization for Standardization, risks, demand. 
 

Постановка проблемы. Для повышения экономического уровня страны, а также для 

улучшения уровня жизни населения необходимо обеспечить устойчивое развитие отрасли 
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услуг. Сфера услуг должна мягко реагировать на спрос и на потребности населения. 

Обычно в данной отрасли преобладают компании малого и среднего бизнеса (МСБ). Зача-

стую в компаниях МСБ могут возникнуть такие трудности, как наличие потерь в расход-

ных материалах, отсутствие данных о клиентах, их потребностях и др. Математическое 

моделирование бизнес-процессов является одним из способов решения подобного рода за-

дач, с которыми сталкиваются менеджеры компаний сферы услуг. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению теории и практики ис-

пользования методов математического моделирования посвящены научные работы С. В. 

Звонарева, Т. Б. Голубевой и В. А. Цветкова [1–3]. В них вводится непосредственно поня-

тие математического моделирования, квалификации, изучаются принципы построения ос-

новных математических моделей с позиции экономики и типовые методы их исследования. 

Вопросам математического моделирования в экономике посвящены также труды 

многих исследователей [4–6]. 

Цель статьи заключается в математическом моделировании бизнес-процессов ком-

паний сферы услуг. 

Изложение основного материала. На смену индустриальной эпохе пришла инфор-

мационная эпоха, которая неизбежно вносит изменения в деятельность и структуру совре-

менных компаний, ориентируя их на международный уровень и расширяя границы. При 

этом рост конкуренции и увеличение потребностей клиентов приводят к сокращению дли-

тельности жизненного цикла предоставляемых услуг. Появляется множество проблем, свя-

занных с различными функциями в деятельности компании, для решения которых нужны 

целостный подход и управленческий метод. Это процессный подход управления, пред-

ставляющий методологическую основу для непрерывного совершенствования бизнеса 

компании. 

Все бизнес-процессы компании нацелены на создание ценности для клиента. Основ-

ным бизнес-процессом компании в сфере услуг является оказание услуг, которое фактиче-

ски включает в себя производство и продажу услуг. В отличие от предоставления продук-

ции, при оказании услуг процесс производства совпадает с процессом продажи. Дополни-

тельные бизнес-процессы также вносят доход в компанию и тесно связаны с основными 

бизнес-процессами, но менее важные. Также в деятельности компании имеют место вспо-

могательные бизнес-процессы, без которых невозможна реализация основных и дополни-

тельных бизнес-процессов. 

На примере салона-красоты можно отметить основной бизнес-процесс как космети-

ческое обслуживание людей, дополнительный бизнес-процесс как возможность приобре-

тения ходовых средств в бутике при салоне, а вспомогательные бизнес-процессы пред-

ставляют закупку материалов и инструментов, кадровую политику, ведение бухгалтерии, 

управленческие функции и др. 

Модель бизнес-процессов компании представляет взаимодействие основных, допол-

нительных и вспомогательных бизнес-процессов, ориентированных на достижение цели, 

направленное на оказание высококачественных услуг и повышение удовлетворенности 

клиентов (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Карта бизнес-процессов компании. 
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Следует отметить о важности правильной концентрации усилий, нацеленной на ос-

новные бизнес-процессы и избежания их нерационального распределения на обслужива-

ние вспомогательных бизнес-процессов. 

Любой процесс в компании представляет взаимосвязанные и последовательные про-

стые операции или функции, выполняемые сотрудниками компании с использованием раз-

личных нужных ресурсов. Принцип процессного подхода заключается в менеджменте не 

отдельными операциями, а всей цепочкой от начала до конца. В целом при процессном 

подходе вся деятельность компании направлена на преобразование ресурсов на входе в 

услугу на выходе, ориентирована на достижение бизнес-цели и удовлетворённость клиен-

тов оказанной услугой. 

Рассмотрим процесс оказания услуги на примере «Заказ цветов по телефону» (рису-

нок 2). Участниками процесса являются клиент, менеджер по продажам, мастер, флорист, 

курьер и кассир, которые, используя ресурсы процесса, выполняют определённые опера-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Процессы и его компоненты. 
 

Помимо рассмотренного выше процессного подхода, существуют и другие методы 

управления, такие как управление по достижению цели компании, функциональный под-

ход к управлению и др. 

В соответствии со стандартами Международной Организации по Стандартизации 

(ISO), процессный подход является наиболее эффективным в управлении компанией и 

оказывающей услугу, и предоставляющей продукцию. 

Управление бизнес-процессами следует рассматривать как выполнение ключевых 

этапов, действующих циклично (рисунок 3). Сначала, компания формирует модель дея-

тельности, выявляя стадии бизнес-процесса, определяющие формирование ценности для 

пользователя. Далее стартует её реализацию, производит анализ результатов и корректи-

рует для достижения большей эффективности. 

Таким образом, для эффективной деятельности компании необходимо непрерывно 

анализировать процессы, оптимизировать и, если необходимо, реорганизовывать. При 

этом моделирование является оптимальным способом реализации такого направления дей-

ствий и обеспечивает эффективность бизнес-процессов, а также способствует развитию 

компании с учётом меняющихся требований. 

Моделирование бизнес-процессов обеспечивает повышение эффективности и про-

зрачности деятельности компании, способствует улучшению бизнес-процессов, а также 

результативному взаимодействию участников процесса. При этом математическое моде-

лирование бизнес-процессов позволяет оптимизировать бизнес-процессы в условиях эко-

номической неопределённости, возможных рисков и спроса. 
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Рисунок 3. Этапы управления бизнес-процессом. 

 

Математическое моделирование экономических процессов – это выражение языком 

математики основных свойств экономических явлений и процессов в их взаимодействии и 

функциональной зависимости. В частности, математическое моделирование бизнес-про-

цессов компаний сферы услуг представляет математическое соотношение, отражающее 

основные свойства бизнес-процессов в рамках принятой физической модели и особенно-

сти её взаимодействия с окружающей средой. 

Математическая модель является эффективным инструментом исследования слож-

ных бизнес-процессов на разных уровнях управления. В качестве основных целей модели-

рования бизнес-процессов следует рассмотреть следующие: 

- описание поведения бизнес-процессов; 

- объяснение причин такого поведения и получение результатов; 

- предположение дальнейшего поведения и результатов в будущем; 

- разработка и проектирование экономических планов; 

- автоматизация и оптимизация управления процессами. 

К основным свойствам моделей относятся их полнота, адекватность и точность. Ис-

пользуя математическое моделирование бизнес-процессов сферы услуг, можно прогнози-

ровать спрос на услуги. В частности, математическое моделирование спроса населения 

включает в себя основные этапы: 

- выбор показателя спроса населения; 

- сбор начальной статистической информации, её систематизация и оценка; 

- отбор человеческих факторов; 

- подбор форм связи между величиной спроса и факторами; 

- расчёт параметров и построение модели; 

- оценка адекватности полученной модели; 

- проведение вычислений по модели; 

- экономическая интерпретация модели и разработка рекомендаций по её использованию 

в сфере услуг. 

В общем виде математическая модель прогнозирования спроса населения может 

быть представлена следующим образом: 

D = f(x1, x2, x3, … xi, …, xm, t), 

где D – спрос населения; 

xi – влияющий фактор; 

m – число факторов; 

t – время. 

Типовыми задачами для математического моделирования бизнес-процессов компа-

ний сферы услуг являются, например, задачи распределения ресурсов. Подобные задачи 
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появляются, когда необходимо выполнить набор работ при условии ограниченности ре-

сурсов или задачи управления запасами, которые направлены на действия по обеспечению 

их оптимального уровня в компании. 

Также к таким задачам относят задачи систем массового обслуживания. Например, 

необходимо определить, сколько нужно пунктов обслуживания, для минимизации сум-

марных ожидаемых потерь от несвоевременного обслуживания. 

Одним из примеров задач в сфере обслуживания будет составление плана по количе-

ству оказанных услуг, чтобы при этом получать максимально возможный доход. Для этого 

сформируем экономико-математическую модель бизнес-процессов. 

Предположим, что x1, x2 – количество услуг вида P1 и P2, соответственно, которые за-

планированы. Тогда, учитывая количество единиц сырья, затрачиваемое на оказание еди-

ницы услуги, а также запасы сырья, можно получить систему неравенств. 

Суммарная прибыль F(x) составит с1x1 руб., полученных от оказания услуг P1 и с2x2 – 

от оказания услуги P1, т. е. 

F(x) = с1x1 + с2x2. 

В итоге получаем экономико-математическую модель нахождения плана оказания 

услуг: 

X = (x1, x2), 

которая удовлетворяет системе неравенств и условию (x1 ≥ 0, x2 ≥ 0), чтобы функция F(x) 

принимала максимальное значение. 

Задачу легко обобщить, если будет оказываться n видов услуг с использованием m 

видов сырья. 

На сегодняшний день экономико-математическое моделирование стремительно раз-

вивается как научное направление, а также рассматривается как эффективный способ для 

принятия управленческих бизнес-решений, используется в анализе и прогнозировании со-

циально-экономических явлений и процессов. Для этого сегодня используются современ-

ные вычислительные методы, компьютерные мощности, а также возможности больших 

данных и искусственного интеллекта. 

Выводы. В современных компаниях процессный подход в управлении деятельно-

стью активно развивается как в научном, так и практическом аспектах. В качестве основ-

ного бизнес-процесса компании в сфере услуг рассмотрено оказание услуг, как тандем 

процессов производства и продажи услуг. Представленная математическая модель бизнес-

процессов компаний сферы услуг позволяет количественно оптимизировать бизнес-

процессы в условиях неопределённости будущего состояния ресурсов компании, возмож-

ных рисков и спроса на новые услуги. 
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О ПОСТРОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА МИРА 

НА ОСНОВЕ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация. В работе определяется, что для анализа состояния мировой экономики 

рассматривают валовой внутренний продукт как отдельных стран мира, так и суммар-

ное значение валового продукта всех стран (ВВП мира). Для описания динамики изменения 

различных величин, влияющих на экономику, используются различные модели (функции). 

Также рассматривается задача построения модели валового внутреннего продукта мира 

на основе функций, описывающих броуновское движение. 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, математическая модель, броунов-

ское движение. 

Shamilev T. M. 

ON THE CONSTRUCTION OF A MATHEMATICAL  

MODEL OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT 

OF THE WORLD BASED ON BROWNIAN MOTION 

Annotation. To analyze the state of the world economy, the gross domestic product of both 

individual countries of the world and the total value of the gross product of all countries (world 

GDP) are considered. Various models (functions) are used to describe the dynamics of changes 

in various quantities affecting the economy. The paper considers the problem of constructing a 

model of the gross domestic product of the world based on functions describing Brownian motion. 

Keywords: gross domestic product, mathematical model, Brownian motion. 

 

Постановка проблемы. Одним из важных показателей развития мировой экономики 

является Валовой внутренний продукт (ВВП), под которым понимается рыночная стои-

мость всех произведенных товаров и услуг для конечного использования. С ВВП связыва-

ют состояние экономики  и ее развитие. Для анализа изменения ВВП используется такой 

показатель как «GDP growth (annual %) – рост ВВП (% в годовом исчислении)». В стати-

стике рассматривается сумма ВВП всех стран мира – ВВП мира. Значения ВВП мира каж-

дый год зависят от множества факторов (в том числе и случайных) влияющих на экономи-

ческие процессы. Для описания изменений происходящих с величиной ВВП мира можно 

рассматривать различные математические модели. Учитывая случайный характер поведе-

ния многих факторов влияющих на конечное значение ВВП мира, можно строить матема-

тические модели, основанные на броуновском движении. 

Анализ последних исследований и публикаций. В работе [1] рассматривались во-

просы о вероятностной структуре случайных процессов лежащих в основе динамики цено-

вых данных. В работе [2] изучалась возможность приближения траектории изменения сто-

имости акций с помощью модели основанной на броуновском движении. В работе [3] рас-

сматривалась задача замены коэффициентов модели траектории изменения стоимости ак-

ций на основе броуновского движения их разложениями по формуле Тейлора. В работе [4] 

исследовалось изменение свойств в зависимости от количества членов разложения мате-

матических моделей, построенных на основе броуновского движения. В работах [5–7] изу-

чался вопрос о динамике изменения ВВП мира на 2021–2035 годы. 

Целью настоящей работы является построение математической модели изменения 

ВВП мира на основе броуновского движения. 

Изложение основного материала. В работе [8] отмечалось, что в 1900 году Л. Ба-

шелье [9] описал эволюцию стоимостей акций S = (St)t≥0 различных компаний на фондовом 

рынке, как случайный процесс, который, как указано в [8], может быть представлен в ви-

де: 
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St = S0 + σWt, t ≥ 0, 

где (Wt)t≥0 – случайный процесс, представляющий из себя броуновское движение. 

Пусть ε = (εk)k≥0 – гауссовский белый шум, т. е. последовательность независимых 

нормально распределённых, , случайных величин. Н. Винером и Р. Пэли в 1934 го-

ду броуновское движение было представлено, как случайный процесс Bt в виде равномер-

но сходящегося ряда: 

.  (1) 

В работе [4] для построения модели траектории эволюции стоимости акций, исполь-

зовалась формула (1) при n = 3. Будем рассматривать модели вида 

 

 (2) 

для p = 22. 

Значения величин ВВП мира по годам и изменений в % к предыдущему году, пред-

ставленные в информации Всемирного банка, занесём в таблицу 1. 
Таблица 1. 

Значения величин ВВП мира по годам и изменений в % к предыдущему году. 
 

Номер 1 2 3 4 5 6 7 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Величина ВВП 

(трл. $) 

3,27 3,38 3,36 3,49 3,91 4,41 4,78 

Изменение в % к 

предыдущему году 

3,504418 4,501224 2,000127 2,337164 3,159326 4,479894 4,048174 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5,18 5,83 6,41 6,08 6,65 7,37 7,53 7,74 

4,495626 4,438754 2,000831 –1,30726 4,494695 3,339618 2,672818 2,844652 
 

16 17 18 19 20 21 22 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7,96 7,51 7,63 8,12 8,63 8,76 8,47 

3,117753 3,168302 2,825057 3,394374 3,269584 2,600814 –3,29368 
 

Построим модель по величине ВВП мира по годам и модель по изменению ВВП мира 

в % к предыдущему году. 

Для построения модели из всех величин ВВП мира, отнимем 6 единиц от каждого 

значения величины ВВП мира таблицы 1. Каждому году сопоставим значение , 

для чего рассмотрим точки на отрезке [0; 0,2]: 

. 

Таким образом: , где i = 1, 2, … 22. Для каждого значения i = 1, 2, … 22 имеем 

пару . Построенные функции должны соответствовать этим парам точек в смысле 

метода наименьших квадратов. Пусть , где αi – ошибка i-го наблюдения. От-

куда получим . Будем искать значения ε0, ε1, …, εp методом наименьших 

квадратов так, чтобы минимизировать сумму: 

.  (3) 

Для нахождения минимума суммы (2), рассмотрим систему уравнений: 

  (4) 
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Система (3) примет вид: 

 
 

Построим математическую модель по величине ВВП мира по годам вида (2). 

Пусть BI – вектор-столбец, который задаётся, как представлено, ниже,  

 – вектор-

столбец неизвестных, а АI1, АI3 – матрицы размера 16 × 8, АI2, АI4 – матрицы размера 7 × 8, 

АI5 – матрица размера 16 × 7, АI6 – матрица размера 7 × 7; матрицы АI1, АI2, АI3, АI4, АI5, АI6 

также задаются, как представлено ниже: 

 
 

 

=  

0,099833555 0,300889198 0,264847415 0,211620353 0,149882122 0,089011075 0,03717451 -0,000183701  

0,300889198 0,288756798 0,254444046 0,203741426 0,144874417 0,086744347 0,03711606 0,001184564  
0,264847415 0,254444046 0,224995269 0,181397627 0,130618251 0,080219403 0,036834473 0,004956194  

0,211620353 0,203741426 0,181397627 0,148189201 0,109256843 0,070215864 0,036049133 0,010216759  

0,149882122 0,144874417 0,130618251 0,109256843 0,083874672 0,057888624 0,034407343 -0,001184392  
0,089011075 0,086744347 0,080219403 0,070215864 0,057888624 0,044581321 0,031618627 0,020116373  

0,03717451 0,03711606 0,036834473 0,036049133 0,034407343 0,031618627 0,027578607 0,022443014  

-0,000183701 0,001184564 0,004956194 0,010216759 -0,001184392 0,020116373 0,022443014 0,022181162  
-0,021118725 -0,019163706 -0,013698112 -0,005826123 0,002901524 0,010842963 0,016627503 0,01943546  

-0,027096011 -0,025273526 -0,020140184 -0,012624925 -0,003531477 0,004153242 0,010731438 0,014851204  

-0,022138939 -0,020921367 -0,017458246 -0,012282518 -0,006170646 8,01485E-19 0,005406693 0,009418201  
-0,011500426 -0,011063925 -0,009780267 -0,007730842 -0,005061281 -0,001987639 0,001208733 0,004203957  

-0,000242009 -0,000496018 -0,001152336 -0,001927409 -0,002450252 -0,002382 -0,001528015 9,16587E-05  
0,007911132 0,007234394 0,00537796 0,002816658 0,000461295 -0,001820138 -0,002756372 -0,002408459  

0,011184427 0,010412798 0,008269744 0,005228651 0,001949156 -0,000881248 -0,002707878 -0,003231339  

0,00975498 0,009167047 0,007518518 0,005130131 0,002458771 -2,99971E-18 -0,001815129 -0,002705733  
 

= 

 0,005233926 0,004986023 0,004275275 0,003197469 0,001901612 0,000573151 -0,000590003 -0,001406978  

-0,000144724 -4,09949E-05 0,000226451 0,000542276 0,000761828 0,000765446 0,000506198 3,44052E-05 
-0,004352244 -0,00400428 -0,003051379 -0,001740276 -0,000402558 0,000639827 0,001164791 0,001109738 

-0,006168567 -0,005744881 -0,004572401 -0,002920876 -0,001160457 0,000334214 0,001278765 0,001547125 

-0,00542032 -0,005083711 -0,004144825 -0,002799519 -0,001321943 1,92638E-18 0,000931004 0,001340223 
-0,002842933 -0,002697155 -0,002283193 -0,001667595 -0,000949719 -0,000245573 0,000332159 0,000694993 

0,000327504 0,000262732 9,30505E-05 -0,000116657 -0,000285094 -0,000344766 -0,000267741 -7,75921E-05 
 

= 

 -0,021118725 -0,027096011 -0,022138939 -0,011500426 -0,000242009 0,007911132 0,011184427 0,00975498  

-0,019163706 -0,025273526 -0,020921367 -0,011063925 -0,000496018 0,007234394 0,010412798 0,009167047 

-0,013698112 -0,020140184 -0,017458246 -0,009780267 -0,001152336 0,00537796 0,008269744 0,007518518 

-0,005826123 0,003752636 -0,012282518 -0,007730842 -0,001927409 0,002816658 0,005228651 0,005130131 

0,002901524 -0,003531477 -0,006170646 -0,005061281 -0,002450252 0,000461295 0,001949156 0,002458771 

0,010842963 0,004153242 8,01485E-19 -0,001987639 -0,002382 -0,001820138 -0,000881248 -2,99971E-18 

0,016627503 0,010731438 0,005406693 0,001208733 -0,001528015 -0,002756372 -0,002707878 -0,001815129 

0,01943546 0,014851204 0,009418201 0,004203957 9,16587E-05 -0,002408459 -0,003231339 -0,002705733 

0,019130979 0,016224474 0,011686612 0,006672693 0,002234916 -0,000903605 -0,00246259 -0,002590759 
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0,016224474 0,015107232 0,012178723 0,008341174 0,004495581 0,001349672 -0,000699958 -0,001593152 

0,011686612 0,012178723 0,01114533 0,009040099 0,006409466 0,003779253 0,001561758 2,30603E-18 

0,006672693 0,008341174 0,009040099 0,008742915 0,007577204 0,00580329 0,003762972 0,001809796 

0,002234916 0,004495581 0,006409466 0,007577204 0,007768245 0,006976832 0,005415718 0,003451943 

-0,002107402 0,001349672 0,003779253 0,00580329 0,006976832 0,007092293 0,006210098 0,004616842 

-0,00246259 -0,000699958 0,001561758 0,003762972 0,005415718 0,006210098 0,006066535 0,005125888 

-0,002590759 -0,001593152 2,30603E-18 0,001809796 0,003451943 0,004616842 0,005125888 0,00495348 
 

 

 -0,001745059 -0,001546502 -0,000844408 0,000237796 0,00150552 0,002728599 0,003686501 0,004213149  

-0,000510196 -0,000937237 -0,00106379 -0,000773593 -5,85744E-05 0,000970823 0,002110368 0,003114829 

0,000583781 -0,000169967 -0,000849744 -0,001185078 -0,001014675 -0,000330043 0,000726417 0,00190635 

0,001195257 0,000435719 -0,000428084 -0,001088334 -0,001315467 -0,001014837 -0,000243546 0,000814588 

0,001226319 0,000710432 -8,43668E-19 -0,00066644 -0,001078986 -0,00110569 -0,000719872 -9,65532E-19 

0,000796607 0,000643932 0,000298081 -0,000136342 -0,00053242 -0,000768704 -0,000757471 -0,00046661 

0,000157137 0,000346208 0,000410038 0,000310098 6,66878E-05 -0,000242611 -0,000504137 -0,000602812 
 

= 

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

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

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

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

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

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

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

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

-0,001745059 -0,000510196 0,000583781 0,001195257 0,001290862 0,000796607 0,000157137 

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

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

0,000237796 -0,000773593 -0,001185078 -0,001088334 -0,00066644 -0,000143159 0,000310098 

0,00150552 -5,85744E-05 -0,001014675 -0,001315467 -0,001135775 -0,00053242 6,66878E-05 

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

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

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

= 

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

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

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

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

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

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

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

Используя матрицы АI1, АI2, АI3, АI4, АI5, АI6, составим блочную матрицу 

 – размером 23 × 23. Тогда систему уравнений (5) можно представить в 

матричном виде: 

АI × XI = BI  (6) 

Найдём решение системы линейных уравнений (6), используя матрицу , обрат-

ную к матрице АI: 

. (7) 

Откуда получим: 

  

 

 
 

Для уменьшения масштаба поделим все значения XI на 1014 и в результате получим 

функцию: 
y = –0.00001202502758×x+1.3218×1.41421356×0.31831×sin(3.141593×x) – 

–87.0528×1.41421356×0.159155×sin(2×3.141593×x)+150.54×1.41421356×0.106103×sin(3×3.141593×x)+ 

+0.000000000000443645×1.41421356×0.079577×sin(4×3.141593×x)– 

–122.65×0.063662×1.41421356×sin(5×3.141593×x)+50.702×0,053052×1.41421356×sin(6×3.141593×x)+ 

+1.00533×0.045473×1.41421356×sin(7×3.141593×x)– 

–0.000000000000911497×0.039789×1.41421356×sin(8×3.141593×x)– 

–0.000000000000383639×0.035368×1.41421356×sin(9×3.141593×x)+ 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

215 

+120.46×0.031831×1.41421356×sin(10×3.141593×x)– 

–236.03×0.028937×1.41421356×sin(11×3.141593×x)+111.53×0.026526×1.41421356×sin(12×3.141593×x)+ 

+64.922×0.024485×1.41421356×sin(13×3.141593×x)– 

–38.301×0.022736×1.41421356×sin(14×3.141593×x)– 

–62.857×0.021221×1.41421356×sin(15×3.141593×x)+60.975×0.019894×1.41421356×sin(16×3.141593×x)– 

–8.6843×0.018724×1.41421356×sin(17×3.141593×x)– 

–9.3110×0.017684×1.41421356×sin(18×3.141593×x)+3.4759×0.016753×1.41421356×sin(19×3.141593×x)– 

–0.000000000007864596×0.015915×1.41421356×sin(20×3.141593×x)+ 

–0.000000000084884619×0.015158×1.41421356×sin(21×3.141593×x)– 

–0.0460188×0.014469×1.41421356×sin(22×3.141593×x). 

Вид полученной функции представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. График 1. 

 

Аналогично построим математическую модель по изменению ВВП в % к предыду-

щему году вида (2). Для построения модели из всех величин % к предыдущему году, отни-

мем 2,8223 (среднее значение) от каждого соответствующего значения величины таблицы 1. 

Пусть BII – вектор-столбец, который задаётся, как представлено, ниже, 

 – вектор-

столбец неизвестных, а AII1, AII3 – матрицы размера 16 × 8, AII2, AII4 – матрицы размера 7 × 8, 

AII5 – матрица размера 16 × 7, AII6 – матрица размера 7 × 7; матрицы AII1, AII2, AII3, AII4, AII5, 

AII6 также задаются, как представлено ниже: 

 

  
 

=  

0,099833555 0,300889198 0,264847415 0,211620353 0,149882122 0,089011075 0,03717451 -0,000183701  

0,300889198 0,288756798 0,254444046 0,203741426 0,144874417 0,086744347 0,03711606 0,001184564  

0,264847415 0,254444046 0,224995269 0,181397627 0,130618251 0,080219403 0,036834473 0,004956194  

0,211620353 0,203741426 0,181397627 0,148189201 0,109256843 0,070215864 0,036049133 0,010216759  

0,149882122 0,144874417 0,130618251 0,109256843 0,083874672 0,057888624 0,034407343 -0,001184392  

0,089011075 0,086744347 0,080219403 0,070215864 0,057888624 0,044581321 0,031618627 0,020116373  

0,03717451 0,03711606 0,036834473 0,036049133 0,034407343 0,031618627 0,027578607 0,022443014  

-0,000183701 0,001184564 0,004956194 0,010216759 -0,001184392 0,020116373 0,022443014 0,022181162  

-0,021118725 -0,019163706 -0,013698112 -0,005826123 0,002901524 0,010842963 0,016627503 0,01943546  

-0,027096011 -0,025273526 -0,020140184 -0,012624925 -0,003531477 0,004153242 0,010731438 0,014851204  

-0,022138939 -0,020921367 -0,017458246 -0,012282518 -0,006170646 8,01485E-19 0,005406693 0,009418201  

-0,011500426 -0,011063925 -0,009780267 -0,007730842 -0,005061281 -0,001987639 0,001208733 0,004203957  

-0,000242009 -0,000496018 -0,001152336 -0,001927409 -0,002450252 -0,002382 -0,001528015 9,16587E-05  

0,007911132 0,007234394 0,00537796 0,002816658 0,000461295 -0,001820138 -0,002756372 -0,002408459  

0,011184427 0,010412798 0,008269744 0,005228651 0,001949156 -0,000881248 -0,002707878 -0,003231339  

0,00975498 0,009167047 0,007518518 0,005130131 0,002458771 -2,99971E-18 -0,001815129 -0,002705733  
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= 

 0,005233926 0,004986023 0,004275275 0,003197469 0,001901612 0,000573151 -0,000590003 -0,001406978  
-0,000144724 -4,09949E-05 0,000226451 0,000542276 0,000761828 0,000765446 0,000506198 3,44052E-05 

-0,004352244 -0,00400428 -0,003051379 -0,001740276 -0,000402558 0,000639827 0,001164791 0,001109738 

-0,006168567 -0,005744881 -0,004572401 -0,002920876 -0,001160457 0,000334214 0,001278765 0,001547125 
-0,00542032 -0,005083711 -0,004144825 -0,002799519 -0,001321943 1,92638E-18 0,000931004 0,001340223 

-0,002842933 -0,002697155 -0,002283193 -0,001667595 -0,000949719 -0,000245573 0,000332159 0,000694993 

0,000327504 0,000262732 9,30505E-05 -0,000116657 -0,000285094 -0,000344766 -0,000267741 -7,75921E-05 
 

= 

 -0,021118725 -0,027096011 -0,022138939 -0,011500426 -0,000242009 0,007911132 0,011184427 0,00975498  

-0,019163706 -0,025273526 -0,020921367 -0,011063925 -0,000496018 0,007234394 0,010412798 0,009167047 

-0,013698112 -0,020140184 -0,017458246 -0,009780267 -0,001152336 0,00537796 0,008269744 0,007518518 

-0,005826123 0,003752636 -0,012282518 -0,007730842 -0,001927409 0,002816658 0,005228651 0,005130131 

0,002901524 -0,003531477 -0,006170646 -0,005061281 -0,002450252 0,000461295 0,001949156 0,002458771 

0,010842963 0,004153242 8,01485E-19 -0,001987639 -0,002382 -0,001820138 -0,000881248 -2,99971E-18 

0,016627503 0,010731438 0,005406693 0,001208733 -0,001528015 -0,002756372 -0,002707878 -0,001815129 

0,01943546 0,014851204 0,009418201 0,004203957 9,16587E-05 -0,002408459 -0,003231339 -0,002705733 

0,019130979 0,016224474 0,011686612 0,006672693 0,002234916 -0,000903605 -0,00246259 -0,002590759 

0,016224474 0,015107232 0,012178723 0,008341174 0,004495581 0,001349672 -0,000699958 -0,001593152 

0,011686612 0,012178723 0,01114533 0,009040099 0,006409466 0,003779253 0,001561758 2,30603E-18 

0,006672693 0,008341174 0,009040099 0,008742915 0,007577204 0,00580329 0,003762972 0,001809796 

0,002234916 0,004495581 0,006409466 0,007577204 0,007768245 0,006976832 0,005415718 0,003451943 

-0,002107402 0,001349672 0,003779253 0,00580329 0,006976832 0,007092293 0,006210098 0,004616842 

-0,00246259 -0,000699958 0,001561758 0,003762972 0,005415718 0,006210098 0,006066535 0,005125888 

-0,002590759 -0,001593152 2,30603E-18 0,001809796 0,003451943 0,004616842 0,005125888 0,00495348 
 

AII4 = 

 -0,001745059 -0,001546502 -0,000844408 0,000237796 0,00150552 0,002728599 0,003686501 0,004213149  

-0,000510196 -0,000937237 -0,00106379 -0,000773593 -5,85744E-05 0,000970823 0,002110368 0,003114829 

0,000583781 -0,000169967 -0,000849744 -0,001185078 -0,001014675 -0,000330043 0,000726417 0,00190635 

0,001195257 0,000435719 -0,000428084 -0,001088334 -0,001315467 -0,001014837 -0,000243546 0,000814588 

0,001226319 0,000710432 -8,43668E-19 -0,00066644 -0,001078986 -0,00110569 -0,000719872 -9,65532E-19 

0,000796607 0,000643932 0,000298081 -0,000136342 -0,00053242 -0,000768704 -0,000757471 -0,00046661 

0,000157137 0,000346208 0,000410038 0,000310098 6,66878E-05 -0,000242611 -0,000504137 -0,000602812 
 

AII5 = 

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

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

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

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

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

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

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

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

-0,001745059 -0,000510196 0,000583781 0,001195257 0,001290862 0,000796607 0,000157137 

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

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

0,000237796 -0,000773593 -0,001185078 -0,001088334 -0,00066644 -0,000143159 0,000310098 

0,00150552 -5,85744E-05 -0,001014675 -0,001315467 -0,001135775 -0,00053242 6,66878E-05 

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

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

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

AII6 = 

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

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

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

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

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

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

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

Используя матрицы AII1, AII2, AII3, AII4, AII5, AII6, составим блочную матрицу 
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A  – размером 23 × 23. Тогда систему уравнений (5) можно представить в 

матричном виде: 

АII × XII = BII. (8) 

Найдём решение системы линейных уравнений (8), используя матрицу АII
–1, обрат-

ную к матрице АII: 

XII = АII
–1 × BII. (9) 

Откуда получим: 
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XII =  

 

T
 

Для уменьшения масштаба поделим все значения XII на 1013 и в результате получим 

функцию: 
y = 0.000000000002941×x-5.62295×1.41421356×0.31831×sin(3.141593×x)+ 

+370.306×1.41421356×0.159155×sin(2×3.141593×x)– 

–640.399×1.41421356×0.106103×sin(3×3.141593×x)+ 

+0.00000000000201815×1.41421356×0.079577×sin(4×3.141593×x)+ 

+521.748×0.063662×1.41421356×sin(5×3.141593×x)– 

–215.67×0.053052×1.41421356×sin(6×3.141593×x)– 

–4.2764×0.045473×1.41421356×sin(7×3.141593×x)+ 

+0.000000000003754×0.039789×1.41421356×sin(8×3.141593×x)+ 

+0.00000000000164344×0.035368×1.41421356×sin(9×3.141593×x)– 

–512.439×0.031831×1.41421356×sin(10×3.141593×x)+ 

+1004.06×0.028937×1.41421356×sin(11×3.141593×x)– 

–474.42×0.026526×1.41421356×sin(12×3.141593×x)– 

–276.1×0.024485×1.41421356×sin(13×3.141593×x)+162.92×0.022736×1.41421356×sin(14×3.141593×x)+ 

+267.38×0.021221×1.41421356×sin(15×3.141593×x)– 

–259.378×0.019894×1.41421356×sin(16×3.141593×x)+36.941×0.018724×1.41421356×sin(17×3.141593×x)+ 

+39.6073×0.017684×1.41421356×sin(18×3.141593×x)– 

–14.786×0.016753×1.41421356×sin(19×3.141593×x)+ 

+0.000000000033454×0.015915×1.41421356×sin(20×3.141593×x)– 

–0.000000000361082×0.015158×1.41421356×sin(21×3.141593×x)+ 

+0.19575×0.014469×1.41421356×sin(22×3.141593×x). 

Вид полученной функции представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. График 2. 

 

Вывод. Построены математическая модель по величине ВВП мира по годам и мате-

матическая модель по изменению ВВП мира в % к предыдущему году. Построение прове-

дено для функций вида (2) (описывающих броуновское движение) с использованием мето-

да наименьших квадратов. Поэтому построенные модели в силу принципа наименьших 

квадратов наилучшим образом описывают для функций вида (2) предыдущие статистиче-

ские значения рассматриваемых величин. 
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Шацкая Э. Ш. 

ЕАЭС В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ РЕЦЕССИИ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ 

Аннотация. В данной статье дана подробная оценка ЕАЭС в контексте мировой 

рецессии на фоне пандемии. Изучен объём взаимной торговли ЕАЭС за 2015–2019 гг. 

(млрд. долл. США). Проанализирован оборот внешней торговли ЕАЭС с третьими стра-

нами за 2015–2019 гг. (млрд. долл. США). Рассмотрена динамика экспорта и импорта в 

торговле ЕАЭС с третьими странами за 2015–2019 гг. (млрд. долл. США). По данным 

ВТО, объёмы мировой торговли в первом квартале 2020 года упали на 3% в годовом ис-

числении. Предварительные оценки второго квартала указывают на сокращение мировой 

торговли на 18,5%, пик которого приходится на период распространения коронавирусной 

инфекции и связанные с этим «локдауны» по всему миру. 

Ключевые слова: ЕАЭС, пандемия, COVID-19, мировая экономика, страны, Мировой 

Банк. 

Shatskaya E. Sh. 

EAEU IN THE CONTEXT OF THE WORLD RECESSION 

AGAINST THE BACKGROUND OF A PANDEMIC 

Annotation. This article provides a detailed assessment of the EAEU in the context of the 

global recession against the background of a pandemic. The volume of mutual trade of the EAEU 

for 2015–2019 has been studied (billion US dollars. The turnover of the EAEU's foreign trade 

with third countries for 2015–2019 (USD billion) is analyzed. The dynamics of exports and im-

ports in the EAEU trade with third countries for 2015–2019 (USD billion) is considered. Accord-

ing to the WTO, the volume of world trade in the first quarter of 2020 fell by 3% year-on-year. 

Preliminary estimates of the second quarter indicate a reduction in world trade by 18,5%, a peak 

in the spread of coronavirus infection and related «lockdowns» around the world. 

Keywords: EAEU, pandemic, COVID-19, global economy, countries, World Bank. 
 

Постановка проблемы. Экономическое развитие государств-членов Евразийского 

экономического союза в 2019 году осуществлялось в сложных внешних условиях. По дан-

ным Международного валютного фонда, рост мировой экономики замедлился до 2,9% с 

3,6% в 2018 году. Одной из основных причин является напряжённость в мировой торговле, 

которая ослабила инвестиционный спрос и предпринимательскую активность. Неопреде-
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лённость в отношении глобальных перспектив повлияла на стоимость сырьевых товаров, 

при этом цены на большинство сырьевых товаров в 2019 году имели тенденцию к сниже-

нию, а слабый внешний спрос ограничивал экспортный потенциал государств-членов ЕС. 

Евразийский экономический союз и стал одним из факторов, замедляющих экономический 

рост региона. 

Анализ литературы. Последствия пандемии для развития стран ЕАЭС рассматрива-

лись такими авторами, как Г. В. Борчик [1], В. А. Евсеев [2], Л. Э. Слуцкий, Е. А. Худорен-

ко [3], М. И. Кротов [4]. 

Целью данной статьи является проведение анализа последствий пандемии для раз-

вития стран ЕАЭС. 

Изложение основного материала. В начале 2020 года мировая экономика и страны-

участницы Евразийского банка развития (ЕАБР) столкнулись с беспрецедентными эконо-

мическими, финансовыми и социальными вызовами в связи с пандемией коронавируса. 

Распространение COVID-19 нарушило глобальное предложение, усилило волатильность 

на финансовых и товарных рынках и негативно сказалось на многих ключевых секторах 

экономики. Меры социального дистанцирования в большинстве штатов привели к замед-

лению потребительской и инвестиционной активности, снижению доходов домашних хо-

зяйств и бизнеса, а также к росту безработицы. 

Во втором квартале мировая экономика вступает в рецессию, возможно, самую силь-

ную в новейшей истории. Остановка или «заморозка» экономики в результате масштабных 

медицинских ограничений, введённых властями международной финансовой организации 

ЕАБР, в сочетании со снижением внешнего спроса, падением цен на сырьевые товары и 

нарушением цепочек добавленной стоимости оказали значительное влияние на экономи-

ческую активность в Армении, Кыргызстане и Таджикистане [1]. Большое количество по-

казателей промышленного производства испытало экономический спад, в основном в сфе-

ре услуг. Последствия пандемии, вероятно, приведут к снижению взаимной торговли и ин-

вестиций между участниками Евразийского Банка развития. 

Мировая экономика, находившаяся накануне кризиса в состоянии нестабильности из-

за геополитической напряжённости, торговых войн, замедления роста Китая, который в 

последние десятилетия был локомотивом международного развития, вошла в рецессию из-

за стремительного распространения COVID-19, падения цен на сырьё и сильной турбу-

лентности на международных финансовых рынках [2]. 

Мировой ВВП резко упал в первом квартале 2020 года, затронув как страны с разви-

той экономикой, так и развивающиеся страны. Размер сокращения превзошёл ожидания 

многих экспертов. ВВП США упал на 5% (впервые за шесть лет), а в европейских странах – 

на 3,1%. ВВП Китая упал на 6,8% в первом квартале, впервые с 1992 года показатель стал 

отрицательным. Из-за негативного влияния эпидемии на экономику Китай не ставил це-

лью рост ВВП на 2020 год. Во втором квартале глобальные показатели также продемон-

стрировали заметное снижение. 

Снижение мировой экономической активности произошло в основном из-за спада в 

сфере услуг. В марте 2020 года новые заказы, в том числе экспортные, начали снижаться 

самыми быстрыми темпами за всю историю анализа отрасли. Наиболее пострадавшими 

секторами являются туризм и гостиничный бизнес, недвижимость и транспорт. Производ-

ство и обрабатывающая промышленность продолжали сокращаться, при этом наибольшие 

сокращения наблюдались в секторах, производящих капитальные товары. Рассмотрим 

объём взаимной торговли Евразийского экономического союза, млрд. долл. США (рисунок 1). 

Видим, что объём взаимной торговли ЕАЭС в 2019 году увеличился на 15,4 млрд. долл. 

США [3]. В 2019 году стоимость внешней торговли между государствами ЕАЭС продол-

жила наметившуюся ранее положительную динамику: после некоторого снижения в 2016 

году из-за общей рецессии стоимость взаимной торговли внутри союза продолжила расти. 

Тенденция внешней торговли стран союза ухудшилась: торговля с третьими страна-

ми, не входящими в интеграционное объединение (общий объём импорта и экспорта), в 

2019 году снизилась на 2,7% по сравнению с предыдущим годом (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Объём взаимной торговли ЕАЭС за 2015–2019 гг. (млрд. долл. США) [4]. 

 

 
 

Рисунок 2. Оборот внешней торговли ЕАЭС 

с третьими странами за 2015–2019 (млрд. долл. США) [5]. 
 

Как видно из рисунка 2, Евразийский экономический союз действует пять лет, а об-

щий объём внешней торговли увеличился на 26,5%. Несмотря на турбулентность мировых 

рынков и противоречивые отношения с третьими странами, постепенное развитие внешней 

торговли между странами региона продолжается. 

Динамичный рост экспорта в третьи страны, наблюдавшийся в предыдущие два года, 

был прерван в 2019 году. По итогам периода показатель снизился на 6,7% в годовом ис-

числении. Интересно, что если год назад рост национального внешнеторгового оборота 

ЕАЭС был гарантирован увеличением экспорта на 87%, то в 2019 году это привело к паде-

нию оборота более чем на 150%, частично компенсированному импортом. 

По итогам прошлого года импорт вырос на 4,1%, что несколько ниже, чем за анало-

гичный период прошлого года. В то же время он сохранил положительную динамику, но 

этого было недостаточно, чтобы компенсировать снижение экспорта, так что показатель 

роста внешней торговли вернулся в положительный диапазон. 

По итогам 2019 года соотношение экспорта и импорта во внешней торговле ЕАЭС 

вернулось к уровню 2016–2017 годов, сохранив положительную динамику импорта и со-

кратив экспорт (рисунок 3). Импорт увеличил свою долю на 2 п.п. по сравнению с преды-

дущим годом и приблизился к максимальным значениям за период существования ЕАЭС. 

Таким образом, объём внешней и взаимной торговли стран ЕАЭС с момента начала 

функционирования Союза по настоящее время активно возрастал, несмотря на кратковре-

менные спады [3]. 
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Рисунок 3. Динамика экспорта и импорта в торговле ЕАЭС 

с третьими странами за 2015–2019 гг. (млрд. долл. США) [6]. 
 

Масштабы и векторы воздействия пандемии находятся на отраслевом уровне в зави-

симости от их уязвимости к шокам от текущей ситуации, а также состояния отрасли (про-

изводство, инвестиции, финансы) до распространения коронавируса. Основываясь на меж-

дународном опыте, можем определить наиболее пострадавшие отрасли экономики (табли-

ца 1). 
Таблица 1. 

Влияние COVID-19 на отрасли. 
 

Отрасль Влияние 

Сфера услуг Деятельность, связанная с организацией туризма и прямыми контакта-

ми между производителями и потребителями услуг (например, покупка 

недвижимости, услуги салонов красоты, фитнес-центров, прачечных). 

Многие столовые и кинотеатры были закрыты из-за введённых ограни-

чений. Однако рост онлайн-продаж здесь несколько смягчил влияние 

карантина. 

Транспортная отрасль Транспорт – одна из наиболее пострадавших отраслей в мире от панде-

мии COVID-19, поскольку она сильно зависит от динамики междуна-

родной торговли и туризма. Ограничение передвижения граждан и со-

кращение международного движения товаров оказывают прямое нега-

тивное влияние на все виды транспорта: воздушный, морской, автомо-

бильный, железнодорожный и нефтепроводный. 

Автомобилестроение Автомобильная промышленность, в основном пострадавшая от кризи-

сов в Китае, Западной Европе и США, является крупнейшим в мире 

рынком сбыта (на который приходится две трети мирового рынка) и 

центром производства автомобилей. Отрасль всё больше участвует в 

глобальных цепочках создания стоимости, компании отрасли также 

сталкиваются с серьёзными трудностями с поставками запчастей, по-

скольку спрос на их продукцию резко падает. 

Электроника Учитывая лидерство Китая в мировой цепочке создания стоимости 

производства электронного оборудования, длительное закрытие китай-

ских сборочных заводов привело к сокращению заказов на новые ком-

поненты от производителей, особенно в странах, производящих самые 

передовые процессоры и микросхемы в бытовой электронике и теле-

коммуникационном оборудовании. Больше всего рискуют Южная Ко-

рея (19% мировой добавленной стоимости электронных компонентов), 

Тайвань (13%) и Япония (12%), а также сами китайские производители 

(19%). 

Розничная торговля 

непродовольственными 

Сектор непродовольственной розничной торговли остаётся чувстви-

тельным к экономическим условиям и доходам населения. В нынешних 
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товарами условиях усугубляются последствия ограничения передвижения насе-

ления и логистических трудностей. В ближайшее время ожидаются 

снижение мировых продаж и ухудшение финансового положения мно-

гих компаний отрасли, при этом традиционные игроки (торговые цен-

тры и магазины) подвергаются большему риску. Мировой опыт пока-

зывает, что даже в странах с развитой инфраструктурой электронная 

коммерция не может компенсировать снижение посещаемости магази-

нов и офлайн-продаж. Переход на электронную коммерцию выгоден 

только нескольким крупным компаниям. 

*Составлено автором по данным [3]. 
 

Развивающиеся страны особенно подвержены риску, связанному с пандемией, кото-

рая может привести к сокращению рабочей силы, массовой безработице, снижению дохо-

дов населения и в конечном итоге снижению производства в высокодоходных сегментах 

(особенно рыболовство и аквакультура) [6]. 

Таким образом, в 2020–2021 годах произошло заметное снижение предприниматель-

ской активности в странах-участницах ЕАБР. Большинство людей приняли строгие меры 

социального дистанцирования, чтобы ограничить распространение коронавируса. При-

остановлена деятельность многих предприятий, которые в основном обслуживают домохо-

зяйства. В результате по итогам первых четырёх месяцев года все страны банковской зоны 

(кроме Таджикистана) испытали экономический спад: ВВП России упал на 1,9% в годовом 

исчислении, а Казахстана – на 1,9%, Беларусь – на 1,3%, Кыргызстан – минус 3,8%, а пока-

затель экономической активности Армении упал на 1,7%. Самые большие потери в сло-

жившейся ситуации несут организации сферы услуг. Заметно ухудшились оптово-

розничное, туристическое и общественное питание, другие платные услуги населению. 

Меры социального дистанцирования, закрытие отдельных учреждений и «охлаждение» 

кредитной деятельности оказали негативное влияние на потребительский внутренний 

спрос. Дополнительными негативными факторами являются изменения на рынке труда, 

вызванные пандемией: увеличение числа неполных рабочих мест, снижение доходов насе-

ления и снижение притока денежных переводов (в Армению, Кыргызстан и Таджикистан). 

Снижение спроса со стороны населения привело к ухудшению показателей деятель-

ности компаний, производящих непродовольственные товары. Сектор лёгкой промышлен-

ности (производство текстиля и одежды, обуви, кожгалантереи и изделий из них) показал 

большие убытки. Спад в этих отраслях был компенсирован частичной корректировкой 

производства масок и защитной одежды. Большое производство в апреле наблюдалось в 

промышленном секторе, ориентированном на инвестиционные потребности (машиностро-

ение, производство электронного и электротехнического оборудования и т. д.), которое со-

кратилось во всех странах региона. 

Экономические перспективы, ухудшение деловой среды и нарушение цепочки созда-

ния стоимости, ослабление внутреннего и внешнего спроса, меры социального дистанци-

рования и ограниченное общение между странами ухудшили показатели транспортного 

сектора. 

Выводы. Пандемия COVID-19 оказала наименьшее влияние на предприятия, произ-

водящие продукты питания и медицинские препараты в странах-участницах ЕАБР, строи-

тельство и отрасли с характеристиками непрерывного цикла (горнодобывающая, нефтехи-

мическая). 
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Постановка проблемы. Мировая промышленность сегодня стоит на пороге четвёр-

той технологической революции, с которой связывают возможности кардинальной модер-

низации производства и экономики, появление таких явлений, как цифровое производство, 

экономика «совместного использования» (Shared Economy), коллективное потребление, 

модель облачных вычислений, распределённые сети, децентрализация управления и т. д. 

В ведущих странах мира как одно из главных направлений стратегического развития 

экономики рассматривается диджитализация всех сфер, в том числе и сферы промышлен-

ного производства. Внедрение современных инфокоммуникационных технологий в произ-

водственные процессы способствует практическому решению таких важнейших задач, как 

оптимизация трудозатрат персонала, улучшение условий труда персонала, повышение ка-

чества выпускаемой продукции, рост конкурентоспособности на глобальном рынке. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию влияния Инду-

стрии 4.0 как двигателя развития индустриального сектора мировой экономики посвящены 

работы О. С. Белокрыловой [1], Б. Э. Беняминовой [2], В. В. Дик, О. В. Староверовой, А. 

И. Уренцова [3], Ю. В. Мелешко [4], И. В. Тарасова [5]. 
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Целью работы является изучение влияния Индустрии 4.0 на основные отрасли эко-

номики страны. 

Изложение основного материала. Индустрия 4.0 (Industry 4.0) – это новая форма 

организации труда и бизнес-моделей оказания услуг. Цифры «4.0» означают, что это 

направление развития промышленности имеет большой потенциал, который привёл к чет-

вёртой индустриальной (промышленной) революции [6]. В наиболее прогрессивном сце-

нарии реализации – это полностью оцифрованное и автоматизированное производство, ко-

торое управляется интеллектуальными системами в режиме реального времени, без уча-

стия человека, выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объединения в 

глобальную промышленную сеть вещей и услуг. 

Концепции и технологии Индустрии 4.0 могут применяться во всех типах промыш-

ленных компаний, включая дискретные и непрерывные производства, а также компании 

нефтегазовой и горнодобывающей промышленности и других отраслей. 

Основными направлениями применения решений в сфере промышленного Интернета 

являются производства, характеризующиеся наличием одного либо нескольких следую-

щих важных условий: 

- выпуск широкой номенклатуры продукции, использование значительного перечня ком-

плектующих; 

- потребность в повышении качества выпускаемой продукции и снижении степени брака; 

- потребность в обеспечении эффективного сервисного обслуживания ранее поставлен-

ной продукции; 

- потребность в снижении эксплуатационных затрат производства; 

- значительная энергоёмкость производства; 

- сложные производственные условия; 

- потребность в оперативной диагностике неисправностей технологического оборудова-

ния для снижения незапланированных остановок производства; 

- потребность в обеспечении высокой производительности персонала; 

- потребность в обеспечении безопасности персонала; 

- необходимость системной интеграции широкого спектра различного технологического 

оборудования различных производителей в единый производственный комплекс. 

Industry 4.0 вносит революционные изменения в процессы производства, совершен-

ствования и распространения продукции. Производители интегрируют передовые техно-

логии, включая Интернет вещей (IoT), облачные вычисления и аналитику, искусственный 

интеллект (ИИ) и машинное обучение, в свои производственные объекты и процессы (ри-

сунок 1). Умные предприятия используют современные датчики, встроенное программное 

обеспечение и роботизированные системы, обеспечивающие сбор и анализ данных и поз-

воляющие принимать более обоснованные решения. 

Большей эффективности можно достичь путём объединения данных производствен-

ных операций с данными системы планирования ресурсов предприятия (ERP), цепочек по-

ставок, а также с данными об обслуживании клиентов и данными из других корпоратив-

ных систем для создания совершенно нового уровня прозрачности и понимания ранее раз-

розненной информации. Внедрение этой технологии ведёт к улучшению процессов авто-

матизации, прогнозного техобслуживания, самооптимизации процессов и, прежде всего, к 

новому ранее недоступному уровню эффективности и оперативности реагирования на за-

просы клиентов. 

Развитие умных предприятий открывает невероятные возможности для производите-

лей, стоящих на пороге четвёртой промышленной революции. Анализ больших объёмов 

данных, собранных с датчиков на производственном объекте, обеспечивает прозрачность 

производственных активов в реальном времени и способен предоставить инструменты для 

выполнения прогнозного техобслуживания, чтобы минимизировать время простоя обору-

дования. 

Интернет вещей (IoT, Internet of Things) – это концепция развития технологий сетей 

Интернет в сторону автоматизации и исключения участия человека из большинства про-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). 

225 

цессов работы IT-инфраструктуры. Интернет-вещи посредством обмена информацией 

между различными датчиками и сенсорами должны полностью автоматизировать процес-

сы управления группами устройств. Фактически создаётся облачная модель завода, где в 

виртуальном пространстве воссоздаётся весь производственный процесс и жизненный 

цикл продукции – от разработки идеи, проектирования, дизайна до производства, поставки 

конечному заказчику, эксплуатации, обслуживания и утилизации. 
 

 
 

Рисунок 1. Основные элементы Индустрии 4.0. 
 

Цифровая копия завода позволяет ещё до начала производства выстроить оптималь-

ную производственную, логистическую, ресурсную цепочку, просчитать её стоимость, 

провести оптимизацию: подобрать оптимального по стоимости и срокам поставщика, 

транспортную компанию, выбрать оптимальные материалы. Становится возможным опе-

ративно внести изменения в производственный процесс на любом этапе, переоснастить 

оборудование, провести гибкую переналадку, изменить функционал производимой про-

дукции. В случае же объединения нескольких предприятий в единую сеть эффективность и 

потенциал производства многократно возрастают. 

В случае облачной модели организации производства и оказания услуг становится 

возможным не продавать человеку машину или трактор, а продать (по подписке) только 

функцию от неё, когда покупатель платит только за километраж или площадь вспаханного 

поля. При этом обслуживание, ремонт, заправку и другие эксплуатационные задачи произ-

водитель берёт на себя. Тем самым достигается кардинальное удешевление стоимости 

владения для покупателя и максимальная утилизация продукции и средств производства 

для производителя. 

Использование устройств IoT на умных предприятиях способствует повышению 

производительности и качества. Замена процессов контроля в ручном режиме визуальной 

аналитической информацией на основе ИИ сокращает производственные ошибки, а также 

экономит деньги и время. При минимальных вложениях персонал отдела контроля каче-

ства получает возможность настраивать подключенные к облаку смартфоны для целей мо-

ниторинга производственных процессов практически из любого места. Применяя алгорит-

мы машинного обучения, производители могут выявлять ошибки моментально, а не на бо-

лее поздних этапах, когда устранение этих ошибок обходится дороже. 

Индустриальный Интернет вещей кардинально меняет существующую экономиче-

скую модель взаимодействия «поставщик – потребитель», что позволяет решать такие за-

дачи: 

- автоматизировать процесс мониторинга и управления жизненным циклом оборудова-

ния; 

- организовывать эффективные самооптимизирующиеся цепочки от предприятий-постав-

щиков до компаний – конечных потребителей; 

- перейти к моделям «экономики совместного использования» и многое другое. 

В наиболее продвинутых случаях индустриальный Интернет вещей позволяет не 

только повысить качество технической поддержки оборудования с использованием разви-
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тых средств телеметрии, но и обеспечить переход к новой бизнес-модели его эксплуата-

ции, когда оборудование оплачивается заказчиком по факту использования его функций. 

Наиболее популярными направлениями инновационной деятельности на производ-

ственных предприятиях в 2019–2020 гг. являются приобретение передового оборудования 

и машин (58%); обучение персонала передовым технологиям и инновациям (54%) и при-

обретение технологий (42%). 

Почти половина компаний (43–46%) планирует внедрить большие данные, роботиза-

цию бизнес-процессов и искусственный интеллект, хотя на текущий момент они встреча-

ются в производственном секторе достаточно редко – только у 14–16% компаний. Также 

промышленные предприятия планируют внедрять умное производство (56%), полностью 

автоматизировать бизнес-процессы (55%) и использовать технологии энергосбережения 

(48%). 

В отличие от многих других сфер применения IТ, в деле внедрения «Индустрии 4.0» 

лидировать будут страны Азиатско-тихоокеанского региона, в котором главную роль сыг-

рают Китай и Япония. Именно внедрение на заводах этих стран (а также на южнокорей-

ских) станет основным драйвером роста «Индустрии 4.0» в период до 2024 г., полагают в 

Markets and Markets. Ключевые факторы роста – низкая стоимость производства в этих 

странах, позволяющая производителям создавать производственные мощности, финансо-

вая поддержка со стороны правительств, в том числе процессов исследований и разрабо-

ток. В списке востребованных промышленными предприятиями решений интернет вещей, 

искусственный интеллект, промышленная метрология и робототехника, дополненная и 

виртуальная реальность, блокчейн, 3D-печать, цифровые двойники и сети 5G. 

На сегодняшний день развитие рынка «Индустрии 4.0» происходит в основном за 

счёт расширения использования промышленного интернета вещей. На второе место в 

ближайшие годы выйдет промышленная робототехника, поскольку стоимость роботов 

снижается, процесс их программирования упрощается, в том числе таких сложных функ-

ций, как машинное зрение. Кроме того, предприятиям не хватает квалифицированных ра-

бочих, это также один из важнейших стимулов увеличивать роботизацию производства. 

Для России «Индустрия 4.0» представляет собой шанс для изменения роли в гло-

бальной экономической конкуренции, но российская экономика пока не использует в пол-

ной мере имеющийся потенциал. 

Выводы. Таким образом, индустрия 4.0 начинает менять мир, и наступление новой 

промышленной революции неотвратимо. Она несёт с собой значительные риски, посколь-

ку глобальные изменения всегда ослабляют стабильность общества. Но если вовремя реа-

гировать на острые социальные вызовы, вводить новшества постепенно, интегрируя их с 

существующими решениями, то многих проблем можно избежать. 
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД) со стороны 

государства можно представить как комплекс мер, целью осуществления которых явля-

ется совершенствование процесса экспорта товаров и услуг на зарубежные рынки. Кроме 

того, эффективное управление ВЭД способно поддерживать сальдо внешнеторгового ба-

ланса положительным и обеспечивать экономическую и правовую безопасность страны. 

В работе рассмотрены три уровня управления регулированием ВЭД в Российской Федера-

ции, охарактеризована структура органов – регуляторов ВЭД, рассмотрены основные за-

дачи и функции органов управления внешнеэкономической деятельностью в России на 

каждом из уровней управления ВЭД. 
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Annotation. The regulation of foreign economic activity (FEA) by the state can be repre-

sented as a set of measures, the purpose of which is to improve the process of exporting goods 

and services to foreign markets. In addition, the effective management of foreign economic activi-

ty is able to maintain a positive balance of foreign trade and ensure the economic and legal secu-

rity of the country. The paper considers three levels of foreign economic activity regulation man-

agement in the Russian Federation, characterizes the structure of foreign economic activity regu-

lators, considers the main tasks and functions of foreign economic activity management bodies in 

Russia at each of the foreign economic activity management levels. 
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Постановка проблемы. В XXI веке внешнеэкономическая деятельность стала необ-

ходимостью для ведения эффективной национальной политики. Управление внешнеэко-

номической деятельностью (ВЭД) имеет свои особенности и обеспечивает правовую за-

щищённость и экономическую поддержку на всех уровнях мирового рынка. Современные 

процессы глобализации и интеграции способствуют развитию и совершенствованию орга-

нов управления ВЭД, организовывается благосклонная обстановка для исполнения своей 

деятельности субъектами ВЭД. В соответствии с этим исследования главных регуляторов 

внешнеэкономической активности в Российской Федерации представляется необходимы-

ми актуальным. 

Анализ литературы. Структура и основные задачи органов управления внешнеэко-

номической деятельностью РФ рассматривались такими авторами, как Т. А. Гусева [1], 

С. А. Савина [2], Л. Е. Стровский [3], А. Д. Косьмин [4], И. А. Аксенов [5], Г. К. Дмитрие-

ва, И. В. Ершова, А. В. Карташов, Б. А. Шахназаров [6] и др. 

Целью данной статьи является проведение анализа системы и функций органов 

управления ВЭД (на примере Российской Федерации). 

Изложение основного материала. Одной из обязательных частей народнохозяй-

ственной политики каждого государства является контроль за внешнеэкономической дея-

тельностью. Государственное регулирование ВЭД можно представить как комплекс мер 

экономического, правового и административно-управленческого характера, осуществляе-

мых от лица государства (государственных органов) с целью развития благоприятного 

экономического климата для предприятий, ведущих внешнеэкономическую активность [2]. 
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В пределах Российской Федерации субъектами ВЭД признаются резиденты и нере-

зиденты, то есть российские и иностранные лица, исполняющие внешнеэкономическую 

деятельность в порядке, учреждённом отечественным законодательством. 

Организация управления внешнеэкономическими делами в РФ имеет трёхуровневую 

структуру. Первоначально основы управления ВЭД закладываются государством на феде-

ральном уровне, муниципальные образования разрабатывают свои механизмы управления 

на региональном уровне, а предприятия организуют собственную политику по части во-

площения ВЭД на своём уровне. Рассмотрим каждый из уровней подробнее. 

Генеральными регуляторами внешнеэкономической активности на федеральном 

уровне числятся указы Президента РФ, заключения Правительства РФ, а также законода-

тельные акты, которые были приняты Государственной Думой и Советом Федерации. Из 

вышесказанного можно сделать умозаключение о том, что на федеральном уровне принято 

выделять органы, которые оформляют и ратифицируют в рамках своих полномочий нор-

мативные акты, стабилизирующие ВЭД (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Федеральные органы, регулирующие ВЭД на территории России [4]. 
 

Рассмотрим детальнее каждый из регуляторов ВЭД на федеральном уровне и выде-

лим их функции в сфере управления ВЭД. 

1. Президент РФ, который представляется главой государства, обеспечивает испол-

нение Конституции РФ, а также прав и свобод граждан. В сфере ВЭД в рамках своих воз-

можностей Президент РФ выполняет определённые функции: 

- реализовывает всеобщее управление национальной внешнеэкономической политикой; 

- регулирует военно-политическое сотрудничество; 

- подписывает интернациональные соглашения; 

- представляет РФ на форумах; 

- обозначает требования для экспорта драгоценных камней и металлов и т. д. 

2. Правительство РФ – это исполнительный орган власти Российской Федерации. 

Правительство подконтрольно Государственной думе и подотчётно президенту. Главной 

задачей Правительства представляется определение и предоставление Государственной 

думе федерального бюджета, гарантия его исполнения. А в сфере внешнеэкономической 

активности оно выполняет следующие функции: 

- проводит общую политику в области ВЭД и осуществляет разработку определённых 

программ; 

- управляет российской федеральной собственностью, пребывающей за рубежом; 

- участвует в вырабатывании импортного и экспортного режимов; 

- регулирует ставки таможенных тарифов; 
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- является одним из участников организации и проведения интернациональных перегово-

ров и т. д. 

3. Министерство экономического развития и торговли РФ занимается тем, что выра-

батывает национальную политику и нормативно-правовую базу во всевозможных сферах, 

в том числе во внешнеэкономической деятельности [1]. Применительно к ВЭД оно осу-

ществляет такие функции: 

- формирование внешнеэкономической политики страны вместе с причастными ведом-

ствами; 

- разработка предложений по привлечению в Российскую Федерацию инвестиций из-за 

рубежа; 

- составление предложений по заключению межправительственных соглашений по 

внешнеэкономическим связям при содействии прочих причастных органов (мини-

стерств и ведомств); 

- определение экспортных квот отдельных видов продукции и т. д. 

4. Министерство экономического развития (Минэкономразвития России) разрабаты-

вает и занимается осуществлением национальной политики Правительства России по ряду 

направлений, а Министерство финансов РФ (Минфин России) гарантирует исполнение 

единой денежной политики. Минэкономразвития и Минфин представляются составляю-

щими аппарата исполнительной власти и в области ВЭД исполняют следующие функции: 

- следят за соблюдением законов РФ в области операций торговли с зарубежными фир-

мами, исполняемых организациями и предприятиями; 

- осуществляют апробацию в отношении применения инструментов квотирования и 

предоставления льгот на импорт и экспорт продукции; 

- владеют правом контроля и анализа внешнеэкономической документации предприятий 

(контрактов, соглашений, договоров с иностранными фирмами) и в случае обнаружения 

нарушений могут оштрафовать либо отнять у компании лицензию, в зависимости от 

выявленных нарушений. 

5. Государственный таможенный комитет РФ (ГТК) создаёт, реорганизует и ликви-

дирует областные таможенные управления, таможни и таможенные посты, регулирует 

службу данных учреждений. ГТК осуществляет свою работу, опираясь на законы РФ, Кон-

ституцию, Таможенный кодекс и приказы Президента РФ. Таможенный комитет представ-

ляется главнейшим органом по вопросам охраны интересов России во внешнеэкономиче-

ской активности [4]. Главными задачами этого органа принято считать такие: 

- предоставление гарантий народнохозяйственной сохранности страны; 

- исполнение таможенного регулирования; 

- контроль процесса передвижения товаров через границу; 

- создание благосклонных условий на таможенной границе, содействующих ускорению 

товарооборота. 

6. Банк России (Центральный банк Российской Федерации) считается публично-

правовым институтом, денежно-кредитным регулятором государства, осуществляющим 

эмиссию отечественного рубля. ЦБ как аппарат экономического управления воздействует 

на регулирование ВЭД. Это влияние проявляется главным образом в дефиниции и под-

держании общепринятого курса российского рубля к денежным единицам прочих стран. 

За федеральным управлением ВЭД по значимости вытекает региональный уровень, в 

рамках которого внешнеэкономическая активность регулируется в соответствии с законо-

дательством разных территориальных субъектов РФ. В каждом регионе обязано быть ос-

новано и активно вести свою работу управление международных и экономических связей. 

Оно является ключевым органом, отвечающим за контроль внешнеэкономической дея-

тельности на территории региона. 

Данный регулятор для решения проблем относительно внешнеэкономической дея-

тельности выполняет такие функции: 

- разработку внешнеэкономической стратегии региона, грамотно составленная и приня-

тая стратегия влияет на экономический рост государства в целом; 
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- контроль исполнения предприятиями внешнеэкономической деятельности, особенно 

выплаты квот на вывоз (экспорт) материалов и товаров из страны, что позволяет защи-

тить внутренний рынок; например, сегодня на территории РФ действует квота на вывоз 

отдельных зерновых культур, удобрений и т. д.; 

- предоставление предприятиям достаточной информации, то есть уместное извещение 

субъектов хозяйствования об изменениях в сфере исполнения ВЭД; 

- разработку информационно-аналитических сведений, предоставляемых управляющим 

регионами, содержащих материалы и аналитическую информацию о перспективах фор-

мирования ВЭД и текущей обстановке, касаемо интернациональных связей; к информа-

ционно-аналитическим материалам причисляются справочники, сборники статистиче-

ского характера, информативные письма, отчёты, доклады; 

- определение перспективных и текущих проектов внешнеэкономической деятельности 

региона. 

На третьем уровне контроля ВЭД, на уровне отдельных предприятий, за регулирова-

ние внешнеэкономических дел ответственность воздвигается на отдел внешнеэкономиче-

ских связей (ОВЭС) [3], выполняющий следующие функции: 

- сбор и переработка информации по рыночным показателям на зарубежных рынках 

(предложение, спрос, цены и т. д.); 

- поиск сведений о фирмах-партнёрах; 

- выработка проектов партнёрства с иностранными фирмами; 

- планирование и контроль производства, направленного на вывоз товаров за границу; 

- организация операций по заключению внешнеэкономических контрактов; 

- подбор и переквалификация профессионалов-работников ОВЭС. 

Тема управления внешнеэкономической деятельностью очень актуальна и поднима-

ется сегодня довольно часто. В нынешних реалиях, подчиняющихся рыночным отношени-

ям, успешно организованная внешнеэкономическая активность страны приводит к повы-

шению национального дохода, совершенствованию технологического прогресса, роста 

производства и подъёма уровня капиталовложений. Поэтому важно знать, как правильно 

организовать ВЭД на уровне государства, региона или отдельного предприятия. 

Анализ механизмов управления внешнеэкономической деятельностью на примере 

Российской Федерации позволил сделать следующие выводы. 

Ключевым регулятором внешнеэкономической деятельности представляется госу-

дарственный аппарат, такие уполномоченные органы, как Президент РФ, Правительство, 

Центральный Банк, Государственный Таможенный комитет и причастные министерства 

(Минэкономразвития, Минфин) формируют административно-правовую базу для осу-

ществления ВЭД, контролируют её исполнение и гарантируют экономическую защиту в 

каждом уголке РФ, используя региональные управления международных и экономических 

связей. 

Центральной проблемой регионального управления является работа с главными 

субъектами, осуществляющими ВЭД – с предприятиями. На предприятиях в отделах эко-

номических связей устанавливают порядок осуществления ВЭД в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

Таким образом, регулирование ВЭД в России можно представить как механизм, 

включающий в себя взаимосвязанные частицы разных форм и размеров – от малого бизне-

са до важнейших государственных органов. 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Абдулгазис Д. У., Абдулгазис У. А. 

ВЛИЯНИЕ ВИДА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

НА УРОВЕНЬ ШУМОИЗЛУЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

Аннотация. В статье проанализированы методы измерения шума шинного проис-

хождения: лабораторный, дорожного исследования единичного автомобиля и исследова-

ния на специальном оборудовании; показывая преимущества и недостатки каждого из 

них. Показано, что наиболее влиятельными источниками шума являются вид дорожного 

покрытия и рисунок протектора, экспериментальные исследования этого направления 

представляются наиболее важными на пути снижения уровня шумоизлучения автомо-

бильными шинами. Приведены результаты экспериментов по замерам уровня интенсив-

ности звука в околошинном пространстве при различных видах и состоянии дорожного 

покрытия. 

Ключевые слова: шумоизлучение, автомобильные шины, дорожное покрытие, око-

лошинное пространство, интенсивность звука. 

Abdulgazis D. U., Abdulgazis U. A. 

THE INFLUENCE OF THE TYPE OF ROAD SURFACE 

ON THE LEVEL OF NOISE EMISSION OF AUTOMOBILE TIRES 

Annotation. The article analyzes the methods of measuring noise of tire origin: laboratory, 

road research of a single car and research on special equipment; showing the advantages and 

disadvantages of each of them. It is shown that the most influential sources of noise are the type 

of pavement and tread pattern, and experimental studies of this direction seem to be the most im-

portant in reducing the level of noise emission by automobile tires. The results of experiments on 

measurements of the sound intensity level in the near-tire space with different types and condition 

of the road surface are presented. 

Keywords: noise emission, car tires, road surface, near-tire space, sound intensity. 

 

Постановка проблемы. Будучи важнейшим элементом современного автомобильно-

го колеса, шина существенно усиливает шумовой эффект, создаваемый движущимся авто-

транспортом. Механизмы шумообразования рассматривались в ряде работ [1–5]. Исследо-

вания показывают, что эффект изучен в недостаточной мере. Решение этой важной про-

блемы продолжает представлять собой большой научный интерес. 

Анализ литературы. Наработан ряд методов измерения шума шинного происхожде-

ния: лабораторный, дорожного исследования единичного автомобиля и исследования на 

специальном оборудовании. 

Лабораторный метод, осуществляемый на стенде с беговыми барабанами, значитель-

но упрощает измерения характеристик акустики, позволяет повторять одни и те же усло-

вия, не связан с атмосферными условиями, по времени малозатратен, но имеет ряд недо-

статков. Последнее связано в основном с несоответствием условий проведения измерений 

на стенде с реальными дорожными условиями, главным из которых является криволиней-

ность имитирующей дорогу поверхности, вносящей существенную погрешность в измерения. 

Измерения шумоизлучения в дорожных условиях, отражённых в Правилах № 51 ЕЭК 

ООН, описанных в работе [6] и Стандартах [7; 8], используются при сертификации шин их 

производителями и для проведения исследований соответствия их нормам экологической 

безопасности шума, излучаемого шинами. Измерения требуют твёрдого покрытия дороги, 

отсутствия звукоотражающих и звукопоглащающих преград, соблюдения погодных усло-

вий, таких как отсутствие осадков, температура воздуха в пределах нормальной ±10ºС, 

скорость ветра не более 3 м/с [9], запись реальной мгновенной скорости колеса [10], нали-

чие полигона. 
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К недостаткам измерения шумоизлучения в дорожных условиях следует отнести 

необходимость наличия полигона или участка дороги без транспортного потока, необхо-

димость выделения шумов различными элементами трансмиссии, подвески, кузова, име-

ющих собственные частоты. 

Насчитывается семь основных механизмов происхождения шума от шин [11]: 

1) перекачивание воздуха рисунком протектора; 

2) проскальзывание протектора по полотну дороги; 

3) удары рисунка протектора по полотну дороги; 

4) вибрации боковин шин; 

5) шум, создаваемый встречным потоком воздуха; 

6) эффект горна; 

7) резонатор Гельмгольца. 

Если процессы шумоизлучения первыми пятью механизмами генерации относитель-

но понятны из их названий, дадим пояснение, основываясь на работу [11]. «Эффект горна» 

возникает вследствие того, что шина и дорога работают в паре как рупор, усиливая тем са-

мым звук от источника. 

Резонанс Гельмгольца формируется, когда имеется некоторая полость, которая со-

единена с окружающей средой тонким каналом. Благодаря упругим свойствам материала 

шины воздух многократно совершает возвратно-поступательное движение благодаря 

внешним возмущениям. Резонатор Гельмгольца имеет собственные частоты колебаний. 

К настоящему времени разработаны математические описания процесса шумоизлу-

чения вызванные следующими условиями: 

- колебаниями протектора и боковины автомобильной шины [5; 9; 12]; 

- выдавливанием воздуха элементами рисунка протектора [13]; 

- при ударе элементов рисунка протектора о дорожное покрытие [14]; 

- вибрацией автомобильной шины [15; 16]; 

- проскальзыванием протектора по полотну дороги [17; 18]. 

Ряд исследований требует разработки и создания специального оборудования. К 

примеру, создание новых моделей шин к автомобилю требует исследования спектральных 

характеристик звука новинки с микрофоном, прикрытым резиновым фартуком, и располо-

женной внутри акустической камерой, защищённой от внешних шумов. В этом случае 

микрофон не подвергается влиянию встречного потока воздуха, искажающего спектр звука. 

Отечественные и зарубежные исследования [1; 19] показывают, что не от аэродина-

мических потоков, образующихся около шины при движении, зависит величина внешнего 

шума, как это считалось ранее, а наиболее влиятельными источниками являются вид до-

рожного покрытия и рисунок протектора. 

Основываясь на вышеприведённый анализ литературы, приходим к выводу, что и па-

раметры самих шин, и качество дорожной поверхности в доминирующей либо равной сте-

пени влияют на шум, излучаемый шинами. Поэтому экспериментальные исследования 

этого направления представляются наиболее важными на пути снижения уровня шумоиз-

лучения автомобильными шинами. 

Наше стремление к созданию поверхностей дорог, обеспечивающих низкие уровни 

шума, генерируемых шинами, не должно противоречить требованиям безопасности до-

рожного движения, то есть надёжно обеспечивать коэффициент сцепления шины с полот-

ном дороги в любую погоду и шероховатость дорог должна иметь некоторое среднее зна-

чение, которое оптимально сочеталось бы с допустимым уровнем шумоизлучения. 

Цель статьи – дать оценку влияния на шумоизлучение шин давления воздуха в них и 

покрытия дорожного полотна плёнкой воды. 

Изложение основного материала. Для детального исследования шумообразования 

при движении автомобиля по различным дорожным покрытиям были проведены испыта-

ния шин размерностью 175/70 R 13. 

В процессе экспериментального исследования процесса шумоизлучения шины ис-

пользовался шумомер-виброметр ЭКОФИЗИКА-110А, класса 1, удовлетворяющего ГОСТ 
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17187-2010, МЭК 61672-1. Для замера параметров микроклимата в зоне контакта шины с 

полотном дороги использовался прибор МЕТЕОСКОП-М, удовлетворяющий стандартам 

ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 30494-2011. 

Прибор для измерения шума ЭКОФИЗИКА-110А (рисунок 1) предназначен для из-

мерения среднеквадратичных и пиковых уровней звука, вибрации и иных динамических 

физических процессов, при выполнении научных исследований. 
 

 

Рисунок 1. Шумомер-виброметр ЭКОФИЗИКА-110А 1 класса по ГОСТ 17187-2010 [21]. 
 

Измеритель МЕТЕОСКОП-М предназначен для определения параметров температу-

ры, относительной влажности, скорости воздушного потока и давления, в режиме одно-

кратных или периодических замеров (рисунок 2). 
 

 

а                                                      б 

Рисунок 2. Измеритель параметров микроклимата 

МЕТЕОМКОП-М (а), головка сенсометрического щупа (б). 
 

Измерение уровня шума, генерируемого автомобильной шиной, в эксперименте осу-

ществлялось в ближнем акустическом поле, микрофоном установленным с внешней сто-

роны переднего колеса автомобиля на удалении 10 мм (рисунок 3). 
 

 

Рисунок 3. Схема измерения уровня шума, излучаемого шиной в ближнем 

акустическом поле с помощью шумомера-виброметра ЭКОФИЗИКА-110А. 
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Этот метод исследования шума можно считать наиболее перспективным для опреде-

ления акустических характеристик шины. Замеры интенсивности звука в околошинном 

пространстве мокрой поверхности дорожного полотна усложняются попаданием брызгов 

воды на микрофон. Последний защищали сферой Вернона. На головку сенсометрического 

щупа, размещая его на уровне оси колеса, также одевали сферу Вернона. 

Результаты экспериментов представлены в таблице 1 и на рисунке 4. 
Таблица 1. 

Уровень интенсивности звука (дБА) в околошинном пространстве 

при различных видах и состоянии дорожного покрытия. 
 

Скорость 

автомобиля 
№ замера 

Вид и состояние дорожного покрытия 

Сухой асфальтобетон Мокрый асфальтобетон Сухой асфальт 

Давление в шинах, МПа 

0,18 0,22 0,18 0,22 0,18 0,22 

5,5 м/с 

(20 км/ч) 

1 64 65 71 70 63 62 

2 64 65 72 69 64 62 

3 65 64 71 69 64 63 

4 65 64 72 70 63 62 

5 65 65 71 70 62 62 

Ср. значение 64,6 64,6 71,4 69,6 63,2 62,2 

11,1 м/с 

(40 км/ч) 

1 69 70 76 75 67 67 

2 68 70 77 78 66 68 

3 69 71 76 79 65 66 

4 68 72 77 77 66 66 

5 69 71 76 78 66 67 

Ср. значение 68,6 70,8 76,4 77,4 66 66,8 

16,6 м/с 

(60 км/ч) 

1 72 71 82 81 68 69 

2 73 70 81 80 69 68 

3 72 72 80 80 70 70 

4 74 73 82 81 70 70 

5 75 74 81 81 71 69 

Ср. значение 73,2 72 81,2 80,6 69,6 69,2 

22,2 м/с 

(80 км/ч) 

1 78 79 84 83 72 73 

2 79 79 83 83 72 74 

3 80 79 85 84 71 73 

4 79 80 84 84 73 74 

5 78 80 84 83 70 74 

Ср. значение 78,8 79,4 84 83,4 71,6 73,6 
 

 
 

Рисунок 4. Изменение интенсивности шумоизлучения шин от скорости движения 

автомобиля: 1 – по сухому асфальтобетонному; 2 – по мокрому асфальтобетонному; 

3 – по сухому асфальту: 

                        – при давлении в шинах 0,18 МПа; 

                       – при давлении в шинах 0,22 Мпа. 
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Выводы. Эксперименты показывают, что движение по влажной асфальтобетонной 

дороге, поверхность которой покрыта плёнкой воды, сопровождается, в сравнении с сухой 

дорогой, ростом до 4–9 дБА, шумоизлучения. Происходит это в диапазоне скоростей 5,5–

22,2 м/с (20–80 км/ч). Менее шероховатое по своей характеристике асфальтовое покрытие 

дороги в рассматриваемом диапазоне скоростей проявляет относительно низкое (на 6,5 

дБА) шумоизлучение. Изменение давления в шине с 0,18 МПа на 0,22 МПа ощутимо по-

высило шумоизлучение только на сухом асфальтобетонном покрытии. 
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ  

Аннотация. Рассматривается изменение интенсивности движения маршрутного 

транспорта в зоне остановочных пунктов общественного транспорта как одной из при-

чин возникновения дорожно-транспортных происшествий. На примере остановочного 
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пункта, не оборудованного заездным карманом, расположенного на участке улично-

дорожной сети с плотным транспортным потоком, изучена интенсивность движения и 

состав транспортного потока по всем полосам движения. Обнаружена большая разница 

интенсивности движения общественного транспорта по первой полосе движения по 

сравнению со второй полосой. 

Ключевые слова: транспортные средства, интенсивность движения, остановоч-

ный пункт, безопасность дорожного движения. 

Alekseeva O. V. 

ASSESSMENT OF THE TRAFFIC INTENSITY 

OF VEHICLES IN THE AREA OF STOPPING POINTS 

Annotation. The article considers the change in the intensity of route transport traffic in 

the area of public transport stops as one of the causes of road accidents. Using the example of a 

stop point not equipped with a check-in pocket located on a section of the road network with a 

dense traffic flow, the traffic intensity and the composition of the traffic flow along all traffic 

lanes are studied. A large difference in the intensity of public transport traffic in the first lane 

compared with the second lane was found. 

Keywords: vehicles, traffic intensity, stopping point, road safety. 

 

Постановка проблемы. Безопасность дорожного движения тесно связана с интен-

сивностью движения. Дорожно-транспортные происшествия, происходящие в зоне остано-

вочных пунктов, как правило, связаны со значительным причинением вреда здоровью че-

ловека. Среди причин, влияющих на возможность возникновения дорожно-транспортных 

происшествий в зоне остановочных пунктов, выделяются две: геометрические характери-

стики остановочных пунктов и интенсивность движения. 

Геометрические характеристики остановочных пунктов являются постоянными или 

изменяются редко в процессе их реконструкции. Интенсивность дорожного движения яв-

ляется величиной переменной, зависящей от многих факторов. Её изменение в зоне оста-

новочных пунктов приводит к вынужденному перестроению транспортных средств, дви-

жущихся в одном направлении по разным полосам и, как следствие, приводит к увеличе-

нию числа конфликтных точек и увеличению вероятности возникновения дорожно-

транспортного происшествия. 

Следовательно, знание изменчивости интенсивности дорожного движения в зоне 

остановочных пунктов позволит внести коррективы в организацию дорожного движения 

путём уменьшения числа конфликтных точек и регулирования скоростного режима дви-

жения. 

Анализ литературы. Оценкой интенсивности дорожного движения занимались мно-

гие авторы [1–4]. 

Так, А. Э. Горев и Е. М. Олещенко выделяют следующие факторы, влияющие на без-

опасность дорожного движения: связанные с человеком, связанные с транспортным сред-

ством, связанные с дорогой, связанные с внешней средой. Влияние интенсивности дорож-

ного движения, особенно в зоне остановочных пунктов на безопасность движения, не рас-

сматривается [5]. 

Г. И. Клинковштейн и М. Б. Афанасьев считают, что необходимыми условиями обес-

печения безопасности пассажирских перевозок являются исправные пассажирские транс-

портные средства, квалификация водителей, грамотная организация дорожного движения 

[6]. При рассмотрении вопроса о безопасности движения в зоне остановочных пунктов де-

лается упор на их размещение. Специфика и интенсивность движения как факторы в зоне 

остановочных пунктов не рассматриваются. 

Из различных ситуаций, связанных с возникновением дорожно-транспортных про-

исшествий в зоне остановочных пунктов, В. М. Маркуц основное внимание уделяет обгону 

[7]. При этом обгон, совершаемый транспортными средствами в зоне остановочных пунк-

тов, отдельно не рассматривается. 
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Цель статьи – оценить фактическое изменение интенсивности дорожного движения 

в зоне остановочных пунктов как фактора обеспечения безопасности дорожного движения 

на основании проведения эксперимента в часы «пик». 

Изложение основного материала. В городе Екатеринбурге насчитывается 1130 ав-

тобусных остановочных пунктов городского пассажирского транспорта. В центральной 

части города Екатеринбурга, наиболее насыщенной маршрутами общественного транспор-

та, располагаются 166 остановочных пунктов. Из всего количества остановочных пунктов 

большинство не имеют заездных карманов, число таких пунктов составляет 127. При при-

ближении маршрутного транспортного средства к остановочному пункту без заездного 

кармана, оно находится на полосе движения на полосе движения, образуя помеху. Следу-

ющие за ним другие участники движения вынуждены совершать манёвр перестроения. В 

связи с этим возникают конфликтные ситуации, часто завершающиеся дорожно-

транспортными происшествиями. 

На рисунке 1 видно, что, например, в 2020 году в Свердловской области количество 

ДТП с участием автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего регу-

лярные перевозки с высадкой пассажиров на установленных остановочных пунктах, велико. 
 

 
 

Рисунок 1. ДТП с участием автобусов различной вместимости, осуществляющих 

регулярные перевозки с высадкой пассажиров на установленных остановочных пунктах. 
 

Большое число дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осу-

ществляющих регулярные перевозки, приводит к необходимости анализа движения марш-

рутных транспортных средств в зоне остановочных пунктов. Для проведения исследования 

был выбран остановочный пункт «Колледж им. Ползунова», расположенный на проспекте 

Ленина г. Екатеринбурга, в направлении улицы Карла Либкнехта. Остановочный пункт 

изображен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Остановочный пункт «Колледж им. Ползунова». 
 

Через остановочный пункт проходит 14 маршрутов пассажирского общественного 

транспорта. Интенсивность движения транспортного потока была исследована на двух по-

лосах: первой и второй. Проведены исследования интенсивности движения транспортного 

потока в целом в часы «пик»: утром с 07:00 до 09:00 и вечером с 17:00 до 21:00. Транс-

портный поток состоит только из автобусов и легковых автомобилей. Полученные резуль-

таты отражены на рисунках 3–8. 
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Рисунок 3. Интенсивность движения транспортных средств по первой и  

второй полосам в зоне остановочного пункта «Колледж им. Ползунова». 
 

На рисунке 3 видно, что утром наибольшая интенсивность наблюдается с 8:00 до 

9:00, а вечером – с 18:00 до 19:00. Также можно отметить, что интенсивность в вечерние 

часы на 30–50% ниже, чем в утренние часы. 
 

 
 

Рисунок 4. Интенсивность движения транспортных средств 

по полосам в зоне остановочного пункта «Колледж им. Ползунова». 
 

По рисунку 4 можно сделать вывод, что интенсивность движения по 2-ой полосе 

движения выше, чем по 1-ой примерно на 20–30% в зависимости от часов суток. Для срав-

нения были проведены измерения интенсивности движения на 3-ей полосе с 8:00 до 9:00 и 

с 18:00 до 19:00. На 3-ей полосе интенсивность движения составила с 8:00 до 9:00 – 460 

авт./ч., с 18:00 до 19:00 – 430 авт./ч. 
 

 
 

Рисунок 5. Состав транспортного потока по 1-ой полосе в зоне 

остановочного пункта «Колледж им. Ползунова» в утренний час «пик». 
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Рисунок 6. Состав транспортного потока по 2-ой полосе в зоне 

остановочного пункта «Колледж им. Ползунова» в утренний час «пик». 

 

 
 

Рисунок 7. Состав транспортного потока по 1-ой полосе в зоне 

остановочного пункта «Колледж им. Ползунова» в вечерний час «пик». 

 

 
 

Рисунок 8. Состав транспортного потока по 2-ой полосе в зоне 

остановочного пункта «Колледж им. Ползунова» в вечерний час «пик». 
 

По рисункам 5 и 7 видно, что большую часть транспортного потока по 1-ой полосе 

движения составляют автомобили. Автобусы составляют лишь 12–18% от всего транс-

портного потока. Рисунки 6 и 8 показывают, что по 2-ой полосе движение автобусов почти 

отсутствует и составляет около 1%. 

Число дорожно-транспортных происшествий с участием автомобильного транспорта 

общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки с высадкой пассажиров на 

установленных остановочных пунктах сообщений, велико. Так, например, в Свердловской 

области в 2020 г. число таких дорожно-транспортных происшествий составило 105. 

Определена интенсивность движения по первой и второй полосам в зоне остановоч-

ного пункта «Колледж им. Ползунова», которая составила (1208 авт./ч) автобусов и других 

транспортных средств в часы «пик». Определено, что на остановочном пункте могут оста-

навливаться одновременно 3 и более автобусов, которые отъезжают от остановочного 

пункта в разной последовательности. При выезде с остановочного пункта автобусы могут 

перестраиваться на вторую полосу и вынуждать совершать маневр перестроения другие 

автомобили, тем самым образуя большое число конфликтных ситуаций. Около 40% авто-

бусов при отъезде от остановочного пункта выезжают на вторую полосу и тем самым со-

здают конфликтные точки. 
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На основе проведённых исследований можно сделать вывод о зависимости безопас-

ности дорожного движения в зоне остановочных пунктов от изменчивости интенсивности 

движения и связанной с ней необходимостью перестроений движущихся транспортных 

средств. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕССОМ ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос разработки и построения автома-

тической системы управления технологическими процессами для стабилизации парамет-

ров технологического процесса плоского шлифования при обработке износостойких по-

крытий в реальном масштабе времени. Повышение эффективности операций шлифова-

ния возможно за счёт применения систем с обратной связью, компенсирующих воздей-

ствие на объект возмущающих факторов. Решение задачи об оценке неизмеряемых пара-

метров может быть обеспечено применением подхода, основанного на применении схем 

со «стохастическим наблюдателем». Такая система должна стабилизировать режимы 

относительно режимов, задаваемых условиями управляющей программы. 

Ключевые слова: чистовое и тонкое шлифование, шлифовальный круг, режимы ре-

зания, диагностика, автоматическая система управления технологическими процессами. 

Bogutsky V. B., Sazonov S. E., 

Shron L. B., Strelyanaya Yu. O. 

FORMALIZATION OF THE TASKS OF CONTROLLING 

THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF FLAT GRINDING 

Annotation. The article deals with the development and construction of an automatic pro-

cess control system to stabilize the parameters of the technological process of flat grinding when 

processing wear-resistant coatings in real time. Improving the efficiency of grinding operations 

is possible through the use of feedback systems that compensate for the impact of disturbing fac-
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tors on the object. The solution of the problem of estimating immeasurable parameters can be 

provided by applying an approach based on the use of schemes with a "stochastic observer". 

Such a system should stabilize the modes relative to the modes set by the conditions of the control 

program. 

Keywords: finishing and fine grinding, grinding wheel, cutting modes, diagnostics, auto-

matic process control system. 

 

Постановка проблемы. Основной задачей современного машиностроения в области 

обработки материалов резанием является обеспечение максимальной производительности 

обработки изделий с гарантированным качеством в условиях воздействия на ход процесса 

производства непостоянных возмущающих факторов. Особенно актуальна эта задача для 

технологических процессов шлифования, решение которой может быть найдено только за 

счёт создания автоматизированных систем управления, диагностики и оценки параметров 

протекания технологическими производственными системами, что особенно актуально 

при обработке износостойких материалов и покрытий, обладающих высокими физико-

механическими свойствами и низкой обрабатываемостью. 

Анализ литературы. При форсированных технологических режимах возрастает чув-

ствительность технологической системы (ТС) к возмущающим факторам, наблюдается по-

теря стабильности ТС и технологического процесса (ТП) в целом [1–4]. Процессы шлифо-

вания имеют сложную стохастическую природу, в ходе ТП изменяются не только пара-

метры заготовки и инструмента, но и самой ТС, что приводит к нестабильности качества 

изделий [4–8]. 

При проектировании абразивно-алмазной обработки за основу берутся детерминиро-

ванные модели, по которым рассчитываются традиционные или традиционно-граничные 

циклы шлифования, осуществляется обработка партии заготовок, после чего систему пере-

страивают на обработку другого типоразмера или вида [9–11]. В результате этого техноло-

гический процесс осуществляется с применением традиционных режимов резания, спосо-

бов диагностики и управления. Существующие технологические системы и технологиче-

ские процессы не позволяют уменьшить разброс параметров изделий. 

Для стабилизации результатов процесса обработки в условиях действия на ТС воз-

мущений целесообразно использовать замкнутые системы с приборами активного кон-

троля. Однако отсутствие адекватных моделей протекающих процессов и возмущений не 

позволяет создавать системы автоматического управления процессами плоского шлифова-

ния, которые обеспечивали бы высокопроизводительную обработку деталей с гарантиро-

ванным качеством. 

Цель статьи – построение автоматической системы управления технологическими 

процессами для стабилизации параметров технологического процесса плоского шлифова-

ния при обработке износостойких покрытий в реальном масштабе времени. 

Изложение основного материала. Анализ операции плоского шлифования показы-

вает, что существует ряд вариантов, обеспечивающих получение детали в соответствии с 

требованиями чертежа и технических условий. 

При проектировании технологических процессов вынужденно задаются завышенные 

требования к ограничениям, учитывающим возможное неконтролируемое влияние возму-

щающих факторов, неточности математических моделей и методик построения циклов 

управления операцией [12–14]. 

Повышение эффективности операций шлифования возможно за счёт применения си-

стем с обратной связью, компенсирующих воздействие на объект возмущающих факторов 

(таблица 1). 

Приведённый анализ показывает, что основной причиной неравномерного съёма ма-

териала, образования волнистости и шероховатости на обработанной поверхности является 

нестационарность фактической глубины резания, вызванная отклонениями формы и дис-

балансом шлифовального круга (рисунок 1), которая недоступна прямому измерению. 
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Таблица 1. 

Основные возмущения на операциях шлифования. 
 

Возмущающие воздействия Характер и степень влияния Методы компенсации 

 СТАНОК  

Колебания жёсткости Систематические 

Существенно 

Увеличение жёсткости узлов 

станка 

Люфт в механизме попереч-

ной подачи 

Систематические 

Существенно 

Применение безлюфтовых пере-

дач 

Упругие и температурные 

деформации 

Систематические 

Не существенно 

Предварительный прогрев, ком-

пенсация в комплексе текущих 

размерных отклонений 

Изменение состава и расхода 

СОЖ 

Случайный 

Не существенно за время 

обработки одной детали 

Стабилизация состава СОЖ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

Упругие деформации Систематические Увеличение жесткости  

Температурные 

деформации 

Систематические 

Не существенно 

Предварительный прогрев, ком-

пенсация в комплексе текущих 

размерных отклонений 

Неточность установки 
Случайный 

Не существенна 

Компенсация в комплексе теку-

щих размерных отклонений 

ИНСТРУМЕНТ 

Колебания твердости круга 
Случайный 

Не существенно 

Компенсация отклонений по ре-

зультатам оценки 

Линейный и размерный из-

нос шлифовального круга 

Систематические 

Не существенно 

Компенсация отклонений по ре-

зультатам оценки 

Колебание режущей способ-

ности шлифовального круга 

Случайный 

Существенно 

Изменяются в пределах 1,5–2 раза. 

Стабилизация режима, компенсация 

отклонений по результатам оценки 

Отклонения формы и дисба-

ланс круга вследствие нерав-

номерного износа 

Периодический за время об-

работки одной детали 

Существенно 

Правка круга, компенсация откло-

нений по результатам оценки 

ДЕТАЛЬ 

Отклонение геометрии  

заготовки от заданной 

Случайный 

Не существенно 

Компенсация отклонений по ре-

зультатам оценки 

Изменение физико-химиче-

ских свойств заготовки 

Случайный 

Не существенно 

Компенсация отклонений по ре-

зультатам оценки 
 

 
 

Рисунок 1. Возмущения, определяющие образование 

волнистости и шероховатости при плоском шлифовании. 
 

Вследствие относительной малости зоны контакта непосредственное измерение в 

этой зоне фактической глубины резания tf прямыми методами весьма затруднительно, что 

приводит к необходимости косвенных или совокупных измерений. 
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Одним из путей оценки (диагностики) tf является определение координат центра кру-

га относительно поверхности детали при известном начальном значении расстояния от 

базовой плоскости до центра вращения шлифовального круга и скорости его измене-

ния. 

Решение задачи об оценке неизмеряемых параметров может быть обеспечено приме-

нением подхода, основанного на применении схем со «стохастическим наблюдателем» 

[15–17], где оценка неизмеряемых компонент производится по результатам моделирования 

динамики технологической системы с входным сигналом, соответствующим сигналу 

управления, поступающему на реальный динамический объект – технологическую систе-

му. Для учёта влияния статистических свойств необходимо дополнительно к входному 

сигналу подавать на вход модели системы случайный процесс с такими же стохастически-

ми характеристиками, как у текущего отклонения радиус-вектора шлифовального круга. 

Соответствующий случайный входной сигнал может быть получен при помощи формиру-

ющего фильтра [16–19]. 

С течением времени значения переменных и их оценок наблюдателем неизбежно 

расходятся вследствие, например, отличий действительных значений отклонений радиус-

векторов и их моделей. Целесообразно использование блока подстройки состояний 

наблюдателя в виде стохастического наблюдателя, который осуществляет необходимую 

коррекцию входных сигналов, обеспечивая минимально возможное значение среднеквад-

ратического отклонения [20; 21]. 

Полученные оценки имеют наименьшую из возможных дисперсию (при условии 

гауссовских шумов измерений) и пригодны для использования в системах управления по 

отклонению. Такая система должна стабилизировать режимы относительно режимов, 

задаваемых условиями управляющей программы. 

Выводы. Таким образом, для задачи обеспечения точности обработки износостойких 

покрытий при плоском шлифовании необходимо создать автоматическую систему управ-

ления технологическими процессами плоского шлифования: 

- на основе изучения процессов, происходящих в технологической системе при 

взаимодействии детали и круга, разработать модель динамического объекта, которая 

характеризует отклонения от статического режима; 

- для учёта статистических свойств текущих отклонений радиус-векторов шлифовального 

круга необходимо построить стохастическую динамическую модель (формирующий 

фильтр) профиля рабочей поверхности инструмента при его взаимодействии с заготов-

кой, учитывающую влияние вариации формы и её спектральный состав; 

- на основе разработанных моделей построить динамические оценки текущих параметров 

технологической системы; 

- использовать полученные оценки текущих параметров при построении АСУ ТП для 

стабилизации параметров технологического процесса плоского шлифования при обра-

ботке износостойких покрытий в реальном масштабе времени. 
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Ветрогон А. А., Харченко А. А., 

Соустова Л. И., Мишин И. А. 

АНАЛИЗ МАНЁВРЕННОСТИ ТРАНСПОРТНО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация. Предлагается подход к созданию алгоритма управления транспортно-

технологической системой, состоящей из двух электроприводных двухколёсных одноос-

ных модулей, размещаемых под транспортируемым грузом. Манёвренность системы 

обеспечивается за счёт независимого поворота осей модулей вокруг вертикальной оси на 

любой произвольный угол. Рассмотрено плоское движение системы, параллельное непо-

движной опорной плоскости, без учёта вертикальных перемещений, принята стратегия 

поворота, при которой задняя ось заблокирована, колёса задней оси являются ведомыми, 

а колеса передней оси являются ведущими. Получены кинематические соотношения меж-

ду параметрами движения системы в зависимости от угловых скоростей вращения колес 

передней оси. Выполнено компьютерное моделирование процесса поворота системы. 
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Vetrogon A. A., Kharchenko A. A., 

Soustova L. I., Mishin I. A. 

ANALYSIS OF THE MANEUVERABILITY 

OF THE TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL SYSTEM 

Annotation. An approach to creating an algorithm for controlling a transport and techno-

logical module consisting of two electric two-wheeled single-axle bogies placed under the trans-

ported cargo is proposed. The maneuverability of the module is ensured by the independent rota-

tion of the trolley axles around the vertical axis at any arbitrary angle. The planar motion of the 

module parallel to the fixed reference plane is considered, without taking into account vertical 

displacements, a rotation strategy is adopted in which the rear axle is locked, the wheels of the 

rear axle are driven, and the wheels of the front axle are driving. Kinematic relations between 

the parameters of the module motion depending on the angular velocities of rotation of the front 

axle wheels are obtained. Computer simulation of the module rotation process is performed. 

Keywords: transport and technological  module, the maneuverability, the kinematics of 

turning, simulation. 

 

Постановка проблемы. Манёвренность транспортного средства во многом опреде-

ляет производительность и эффективность перевозок. Наиболее значительно эта взаимо-

связь проявляется при работе складского или внутризаводского транспорта – погрузчиков, 

штабелеров и т. п., работающих в условиях ограниченных пространств и коротких ездок. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время мобильные ро-

боты, выполненные в формате колёсных платформ для транспортировки различных грузов 

и выполнения других технологических задач применяются достаточно широко. Существу-

ет большое разнообразие конструктивных способов обеспечения манёвренности транс-

портных средств, такие как сочленённые рамы, полноуправляемые колёса, бортовой раз-

ворот за счёт противовращения неуправляемых колёс и др. [1–6]. 

Интересным является подход к созданию алгоритма управления транспортно-

технологической системой (ТТС) [7; 8], состоящей из двух электроприводных двухколёс-

ных одноосных модулей (рисунок 1а), размещаемых под транспортируемым тарным гру-

зом, например, стандартным контейнером (рисунок 1б), объединяющихся в единую систе-

му за счёт беспроводной связи [9]. 

            
а)      б) 

Рисунок 1. Транспортно-технологическая система: a – транспортно-технологический модуль; 

б – перевозка контейнера с помощью двух модулей. 
 

Конструктивной особенностью рассматриваемой системы является возможность не-

зависимого поворота осей модулей вокруг вертикальной оси на любой произвольный угол. 

Целью статьи является исследование возможности управления транспортно-

технологической системой, состоящей из двухколёсных транспортно-технологических мо-

дулей за счёт программно задаваемой разности угловых скоростей ведущих колёс, уста-

новленных на свободно вращающейся в вертикальной плоскости оси. 
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В общем случае движения решение задачи определения положения системы при её 

движении по опорной плоскости сопряжено со значительным объёмом вычислительных 

работ. При этом с учётом невысокой скорости движения ТТС можно ограничиться рас-

смотрением лишь одной манёвренности, т. к. на систему действуют небольшие центро-

бежные силы, что существенно упрощает задачу, и, соответственно, сокращает объём вы-

числений. К тому же можно предположить, что в условиях малых скоростей движения и 

боковых ускорений влиянием бокового увода и поперечного крена на траекторию движе-

ния ТТС можно пренебречь. При этих допущениях задача сводится к определению кине-

матических связей параметров движения системы и может быть решена как аналитически, 

так и с применением вычислительной техники. 

Изложение основного материала. Рассмотрим плоское движение ТТС, параллель-

ное неподвижной опорной плоскости, без учёта вертикальных перемещений её частей. В 

таком случае перемещение системы полностью описывается движением плоской фигуры, 

являющейся проекцией ТТС на опорную плоскость, с которой связана система координат. 

Принимается, что движение системы определяется траекторией середины её задней оси. 

При этом её положение относительно системы координат определяется курсовым углом и 

координатами точек траектории, которые, в свою очередь, находятся в функциональной 

зависимости от угла поворота управляемых осей системы и скорости её движения. Также 

для упрощения задачи принимаем, что передние колёса являются ведущими, задние – ве-

домыми, и, кроме того, поворот задней оси заблокирован в положении, перпендикулярном 

оси модуля. Поворот осуществляется за счёт разной угловой скорости вращения ведущих 

колёс передней оси, обеспечиваемой приводными двигателями. 

Схема движения системы представлена на рисунке 2, где θ – угол поворота передней 

оси, γ – курсовой угол модуля, ω1, ω2 – угловая скорость вращения колес передней оси, υ2 – 

скорость движения ТТС, Δω – угловая скорость поворота передней оси, ω3 – угловая ско-

рость поворота ТТС. 

 
Рисунок 2. Схема движения системы. 

 

Кинематические соотношения между параметрами движения ТТС, получим на осно-

вании схемы движения системы и условий равенства кинематических параметров для се-

редины ее задней оси в виде следующих зависимостей: 

- радиус поворота ТТС 

 (1) 

где L – база модуля,  

- скорость середины передней оси 

 (2) 

где r – радиус колеса; 

- скорость середины задней оси 

 (3) 
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Угловую скорость поворота ТТС можно определить из выражения 

 (4) 

Скорость изменения угла поворота передней оси определяется как 

 (5) 

где B – колея передней оси; 

Δω – угловая скорость поворота передней оси. 

Угловая скорость поворота передней оси в зависимости от угловой скорости правого 

и левого колеса, а также от угла поворота оси будет равна: 

 (6) 

Зависимости изменения курсового угла ТТС и координат середины задней оси можно 

представить в виде: 

 
(7) 

 (8) 

.  (9) 

Проинтегрировав равенства (7)–(9), получим текущие значения курсового угла и ко-

ординат точек 

 (10) 

 (11) 

 (12) 

где x0, y0, γ0 – начальные значения координат и курсового угла ТТС; 

t0 – t1 – временной интервал движения системы. 

Полученные зависимости (10)–(12) позволяют получить координаты точек системы 

при заданных зависимостях ω1 = f(t) и ω2 = f(t). Для управления ТТС необходимо решить 

обратную задачу. 

Верификация аналитической модели движения производилась посредством компью-

терного моделирования в среде Solid Works Motion®. Модель системы (рисунок 3) пред-

ставляет собой пластину с отверстиями, в которые вставлены поворотные оси, на которых, 

в свою очередь, вращаются колеса. 
 

 
 

Рисунок 3. Параметрическая модель транспортно-технологической системы. 
 

Сопряжения между пластиной и осями предусматривают возможность блокировки 

поворота одной или обеих осей. Каждое из колёс может быть ведущим колесом со своим 
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законом изменения частоты вращения. Во время анализа движения происходит симуляция 

контакта между колесами и поверхностью, по которой движется модуль. 

При моделировании была рассмотрена стратегия маневрирования ТТС во время объ-

езда препятствия, при которой задняя ось заблокирована, колёса задней оси являются ве-

домыми, а колёса передней оси – ведущими. Поворот передней оси осуществляется в дви-

жении без остановок системы и происходит за счёт разности в частоте вращения ведущих 

колёс. Пример графиков изменения угловой скорости ведущих колёс представлен на ри-

сунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Угловая скорость ведущих колёс. 

 

На рисунке 5 представлены траектории центра передней и задней оси, полученные 

аналитически (кривые 1П и 1З соответственно), с помощью компьютерной модели, полу-

ченные в Solid Works Motion (кривые 2П и 2З). 
 

 
Рисунок 5. Сравнительный анализ полученных траекторий. 

 

Выводы. Анализ траекторий показал следующее: 

- управление ТТС, состоящей из двухколёсных транспортно-технологических модулей за 

счёт программно задаваемой разности угловых скоростей ведущих колёс, установлен-

ных на свободно вращающейся в вертикальной плоскости оси, является возможным; 

- компьютерное моделирование показало приемлемую сходимость с результатами, полу-

ченными аналитически; 

- предлагаемая схема управления движением за счёт разности угловых скоростей веду-

щих колёс, установленных на свободно вращающейся в вертикальной плоскости оси, 

работоспособна при возможности коррекции траектории с учётом данных позициони-

рования; данная схема не требует отдельных приводов для поворота плоскости враще-

ния ведущих колёс и может быть использована для управления колёсными транспорт-

ными средствами. 
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АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ В МЕСТАХ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

Аннотация. Рассматривается изменчивость интенсивности движения транс-

портных средств в неоднородных транспортных потоках. Показано, что приведённые в 

литературе до 2019 года количественные характеристики интенсивности движения не 

соответствуют требованиям действующих нормативных документов, изменивших её 

понятие. Определены значения величины интенсивности движения транспортных 

средств в часы «пик» на одном из загруженных мест улично-дорожной сети г. Екатерин-

бурга, приведены значения интенсивности движения по полосам и диапазон времени про-

хождения одним автомобилем экспериментального участка. 

Ключевые слова: транспортные средства, интенсивность движения, транспорт-

ный поток, улично-дорожная сеть. 

Gasilova O. S., Borodulin I. V., Starkov V. V. 

ANALYSIS OF THE TRAFFIC INTENSITY OF VEHICLES 

IN PLACES WHERE TRAFFIC FLOWS ARE SEPARATED 

Annotation. The variability of the intensity of vehicle traffic in heterogeneous traffic flows 

is considered. It is shown that the quantitative characteristics of traffic intensity given in the lit-

erature until 2019 do not meet the requirements of the current regulatory documents that have 

changed its concept. The values of the intensity of traffic of vehicles during peak hours at one of 

the busiest places of the Yekaterinburg street and road network are determined, the values of the 

intensity of traffic along the lanes and the time range of passage by one car of the experimental 

section are given. 

Keywords: vehicles, traffic intensity, traffic flow, road network. 
 

Постановка проблемы. Интенсивность движения транспортных средств является 

ключевым показателем для определения различных характеристик при строительстве ав-
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томобильных дорог, организации дорожного движения, проведении реконструкции дорог 

и улично-дорожной сети, выборе маршрута движения. 

В местах разделения транспортных потоков интенсивность движения транспортных 

средств меняется из-за необходимости изменения траектории движения. Как правило, ин-

тенсивность движения транспортных средств на многополосных дорогах по каждой полосе 

различна, соответственно, и пропускная способность каждой полосы будет отличаться. 

Особенно эти отличия видны в местах разделения транспортных потоков. Кроме того, ин-

тенсивность движения транспортных средств оказывает большое влияние на безопасность 

дорожного движения. 

Следовательно, знать количественную оценку интенсивности движения транспорт-

ных средств необходимо особенно в местах разделения транспортных потоков. 

Анализ литературы. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 

443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» интенсивность до-

рожного движения – количество транспортных средств и (или) пешеходов, проходящих за 

единицу времени в одном направлении на определённом участке дороги [1]. Существую-

щее определение интенсивности дорожного движения вступило в силу с 30.12.2018 г. Оно 

значительно отличается от ранее действующего определения. Интенсивность движения по 

предыдущему определению – это число транспортных средств, проезжающих через сече-

ние дороги за единицу времени [2–5]. Таким образом, количественная характеристика ин-

тенсивности движения транспортных средств, выявленная в соответствии с новым и ста-

рым определениями, может отличаться в несколько раз. 

В существующей литературе практически все авторы приводят характеристики ин-

тенсивности дорожного движения в соответствии со старым её определением [2–5]. Сле-

довательно, весь статистический материал по количественной оценке интенсивности дви-

жения транспортных средств до 2019 года требует обновления в соответствии с требова-

ниями действующих нормативных документов. 

Одним из первых специалистов по организации дорожного движения является аме-

риканский исследователь Т. М. Метсон. В опубликованной им в 1955 г. работе [6] подчёр-

кивается особая роль таких участков улично-дорожной сети, на которых происходят раз-

деление транспортных потоков и изменение их направления. Автор указывает, что они яв-

ляются важными устройствами автомобильных дорог и городских улиц, поскольку влияют 

на интенсивность транспортных потоков и безопасность движения. 

Места изменения траекторий движения транспортных средств определяются плани-

ровкой дорог и улиц. При каждом разделении, слиянии или пересечении между двумя или 

большим числом автомобилей имеется возможность столкновений. Зона возможных 

столкновений во многом определяется интенсивностью движения транспортных средств и 

может выходить за пределы непосредственного участка разделении, слияния или пересе-

чения потоков [7]. 

Цель статьи – проанализировать изменчивость интенсивности движения транспорт-

ных средств в местах разделения транспортных потоков путём проведения натурных ис-

следований. 

Изложение основного материала. Для оценки изменчивости интенсивности движе-

ния транспортных средств в местах разделения транспортных потоков был проведён 

натурный эксперимент. Местом проведения натурного эксперимента был выбран участок 

улично-дорожной сети с высокой интенсивностью движения и наличием мест разделения 

транспортных потоков в г. Екатеринбурге в районе пересечения ул. Сибирский тракт – пер. 

Базовый. Исследования проводились в рабочие дни (понедельник, среда, пятница) в часы 

«пик» в 2021 году. В результате обработки экспериментальных данных было установлено, 

что максимальная интенсивность движения транспортных средств наблюдалась в поне-

дельник с 17.00 до 19.00 часов. Оценка интенсивности движения транспортных средств 

производилась в направлениях № 6 (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема перекрёстка с направлениями. 
 

Приведённые ниже данные были получены в результате обработки материалов ви-

деонаблюдения на пересечении ул. Сибирский тракт – пер. Базовый, представленных МБУ 

«Центр организации движения» г. Екатеринбург. 

При движении транспортных средств на разрешающий сигнал светофора при пово-

роте направо были выявлены группы автомобилей, движущиеся с меньшей дистанцией и 

скоростью движения, по сравнению с транспортным потоком в рассматриваемом направ-

лении. Такие группы автомобилей будем называть «пачкой». 

При обработке видеоматериала было определено время движения, за которое транс-

портные средства проходят экспериментальный участок на разрешающий сигнал светофо-

ра с 17.00 до 19.00 часов (рисунки 2–5). 
 

 
 

Рисунок 2. Распределение количества ТС, проходящих экспериментальный участок 

на разрешающий сигнал светофора с 17.00 до 19.00 часов по 1-й полосе с «пачками». 
 

На рисунке 2 видно, что на разрешающий сигнал светофора по 1-й полосе при нали-

чии «пачек» с 17.00 до 19.00 часов проходит всего 272 автомобиля, из которых 123 транс-

портных средства (45%) движутся менее 2 секунд каждое, 104 автомобиля (38%) движутся 

от 2 до 5 секунд каждое, 14 автомобилей (5%) движутся от 5 до 7 секунд каждое, от 7 до 10 

секунд движутся 11 транспортных средств (4%) каждое, 6 автомобилей (2%) движутся от 

10 до 12 секунд каждое, 4 транспортных средства (1%) движутся от 12 до 15 секунд каж-

дое и свыше 15 секунд движутся 10 автомобилей (4%). 

На рисунке 3 видно, что на разрешающий сигнал светофора по 2-й полосе при нали-

чии «пачек» с 17.00 до 19.00 часов проходит всего 124 автомобиля, из которых 48 транс-

портных средств (39%) движутся менее 2 секунд каждое, 56 автомобилей (45%) движутся 

от 2 до 5 секунд каждое, 9 автомобилей (7%) движутся от 5 до 7 секунд каждое, от 7 до 10 
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секунд движутся 9 транспортных средств (7%) каждое, 1 автомобиль (1%) движется от 10 

до 12 секунд и свыше 15 секунд движутся 10 автомобилей (8%) каждый. 
 

 
 

Рисунок 3. Распределение количества ТС, проходящих экспериментальный участок 

на разрешающий сигнал светофора с 17.00 до 19.00 часов по 2-й полосе с «пачками». 
 

 
 

Рисунок 4. Распределение количества ТС, проходящих экспериментальный участок 

на разрешающий сигнал светофора с 17.00 до 19.00 часов по 1-й полосе без «пачек». 
 

На рисунке 4 видно, что на разрешающий сигнал светофора по 1-й полосе без «па-

чек» с 17.00 до 19.00 часов проходит всего 390 автомобиля, из которых 223 транспортных 

средства (57%) двигаются меньше 2 секунд, 123 автомобиля (32%) движутся от 2 до 5 се-

кунд каждое, 15 автомобилей (3%) движутся от 5 до 7 секунд каждое, от 7 до 10 секунд 

движутся 13 транспортных средств (3%) каждое, 6 автомобилей (2%) движутся от 10 до 12 

секунд каждое, 3 транспортных средства (1%) движутся от 12 до 15 секунд каждое и свы-

ше 15 секунд движутся 7 автомобилей (2%) каждый. 

На рисунке 5 видно, что на разрешающий сигнал светофора по 2-й полосе без «па-

чек» с 17.00 до 19.00 часов проходит всего 188 автомобиля, из которых 85 транспортных 

средств (45%) двигаются меньше 2 секунд, 71 автомобиль (38%) движутся от 2 до 5 секунд 

каждый, 11 автомобилей (6%) движутся от 5 до 7 секунд каждое, от 7 до 10 секунд дви-

жутся 6 транспортных средств (3%) каждое, 4 автомобиля (2%) движутся от 10 до 12 се-

кунд каждое, 3 транспортных средства (2%) движутся от 12 до 15 секунд каждое и свыше 

15 секунд движутся 8 автомобилей (4%). 
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Рисунок 5. Распределение количества ТС, проходящих экспериментальный участок 

на разрешающий сигнал светофора с 17.00 до 19.00 часов по 2-й полосе без «пачек». 
 

Вывод. Интенсивность движения транспортных средств значительно изменяется по 

направлениям и полосам движения. Натурный эксперимент показал, что: 

- транспортный поток неоднороден; в нём выделяются отдельные группы автомобилей, 

движущиеся с меньшей дистанцией и скоростью движения, по сравнению с транспорт-

ным потоком в рассматриваемом направлении; 

- на разрешающий сигнал светофора по 2 полосам без «пачек» с 17.00 до 19.00 часов про-

ходит 578 автомобиля; с «пачками» – 396 автомобилей; 

- экспериментальный участок на разрешающий сигнал светофора с 17.00 до 19.00 часов 

по 2 полосам без «пачек» за время менее 2 секунд проходит каждый из 308 автомоби-

лей; с «пачками» – 171 автомобиль; 

- автомобили, движущиеся одновременно с «пачками» в потоке, затрачивают больше 

времени на прохождение экспериментального участка, чем автомобили, движущиеся в 

потоке без «пачек»; в связи с чем в фазах, где автомобили движутся одновременно с 

«пачками», уменьшается интенсивность дорожного движения. 

В дальнейшем для изучения изменчивости движения транспортных средств в местах 

разделения транспортных потоков необходимо изучить механизм формирования «пачек», 

влияющий на изменение интенсивности движения. 
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ресечениях при наличии поворотных потоков : дис. … канд. техн. наук 05.22.10 / Гасилова Оль-

га Сергеевна. – Санкт-Петербург, 2021. – 140 с. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПОВОРОТНЫХ ПОТОКАХ 

Аннотация. Рассматривается изменение скоростного режима движения транс-

портных средств при криволинейном движении с учётом действия следующих факторов: 

резкое замедление впереди движущегося автомобиля перед поворотом, непосредственно 

за поворотом, из-за внезапно возникшего препятствия в виде пешехода; неровности про-

езжей части. Определены границы изменения скорости движения автомобилей на экспе-

риментальном пересечении г. Челябинска. Показано распределение числа транспортных 

средств, проходящих экспериментальный участок с различной скоростью движения. 

Ключевые слова: транспортные средства, скорость движения автомобилей, 

транспортный поток, улично-дорожная сеть. 

Starkov V. V., Borodulin I. V., Sidorov B. A. 

CHANGING THE SPEED MODE OF VEHICLES IN TURNING STREAMS 

Annotation. The article considers the change in the speed mode of vehicles in curved traf-

fic, taking into account the following factors: a sharp slowdown in front of a moving car before 

turning, immediately after the turn, due to a sudden obstacle in the form of a pedestrian; irregu-

larities of the roadway. The boundaries of the change in the speed of cars at the experimental in-

tersection of Chelyabinsk are determined. The distribution of the number of vehicles passing the 

experimental section at different speeds is shown. 

Keywords: vehicles, vehicle speed, traffic flow, road network. 

 

Постановка проблемы. Знание скорости движения транспортных средств является 

необходимым условием для решения многих важных задач. К таким задачам в первую 

очередь относятся определение технической возможности избежать дорожно-транспорт-

ного происшествия; определение длительности горения разрешающего сигнала на регули-

руемых пересечениях; определение пропускной способности отдельных участков и в це-

лом улично-дорожной сети с принятием в дальнейшем решения о расширении или её ре-

конструкции. При решении любой из этих задач полученный результат тем ближе к опти-

мальному значению, чем точнее определена скорость движения транспортных средств. 

Для практических целей чаще всего скорость движения автомобилей определяется как 

средняя скорость на каком-либо участке улично-дорожной сети без учёта условий движе-

ния на этом участке. 

При движении транспортных средств в поворотных направлениях возникают нети-

пичные ситуации, где значения скорости движения автомобилей необходимо определять 

отдельно с учётом особенностей на этом участке. К таким особенностям относятся резкое 

замедление впереди движущегося автомобиля перед поворотом, непосредственно за пово-

ротом, из-за внезапно возникшего препятствия в виде пешехода; неровности проезжей ча-

сти. Действие приведённых выше факторов приводит к значительному изменению ско-

ростного режима движения транспортных средств и, как следствие, к погрешностям в рас-

чётах. 

Следовательно, определение скоростного режима движения транспортных средств на 

участках улично-дорожной сети, где эти факторы проявляются, необходимо для повыше-

ния точности расчётов. 

Анализ литературы. Изучению скоростного режима движения транспортных 

средств посвящены работы многих авторов, таких как С. А. Евтюков, Я. В. Васильев, В. А. 

Иларионов, Ю. Б. Суворов, Б. Е. Боровский и др. [1–3]. В существующей литературе пред-

ставлено влияние различных факторов на скоростной режим движения транспортных 

средств, таких как состояние дорожного покрытия, освещённость, состав транспортного 

потока, климатические условия, интенсивность движения и др. 
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Определение скоростного режима движения транспортных средств на криволиней-

ных участках улично-дорожной сети в работах разных авторов отдельно не рассматривает-

ся. Между тем число таких участков на улично-дорожной сети значительно (места разво-

рота, пересечения, перестроения и др.). 

В работах по организации дорожного движения, связанных с определением длитель-

ности цикла светофорной сигнализации, необходимо знать значение скорости движения 

транспортных средств в потоке [4–6]. Многие авторы в проводимых расчётах берут сред-

нее значение скоростного режима движения транспортных средств вне зависимости от 

участка улично-дорожной сети. 

Такие авторы, как Г. И. Клинковштейн, М. Б. Афанасьев, считая скорость движения 

важнейшим показателем транспортного процесса, определяют её на протяжении всего 

маршрута движения как среднее значение [7]. 

Мгновенные значения скорости движения, определяемые В. М. Маркуцом, также не-

возможно использовать на участке определённой длины с наличием специфических осо-

бенностей. 

И. Н. Пугачев, А. Э. Горев, А. И. Солодкий, А. В. Белов выделяют несколько харак-

теристик скорости движения в зависимости от методов измерения и расчёта: максимальная 

скорость – наибольшая мгновенная скорость, которую может достигнуть транспортное 

средство; крейсерская скорость – скорость, с которой водитель стремится ехать в данных 

условиях, причём отмечено, что движение с меньшей или большей скоростью приводит к 

ощущению быстрой усталости; разрешённая скорость – скорость, разрешённая на данном 

участке дороги нормативными документами или средствами регулирования дорожного 

движения и др. Из всех выделенных авторами характеристик не приводится значение ско-

рости движения транспортных средств при криволинейном движении. 

Цель статьи – оценить диапазон изменения скоростного режима движения транс-

портных средств в местах изменения направления их движения на основании обработки 

видеоматериалов на экспериментальном участке дороги. 

Изложение основного материала. В улично-дорожной сети практически всех насе-

лённых пунктов есть места разделения транспортных потоков. На обычном четырёхсто-

роннем пересечении присутствует 8 конфликтных точек в местах разделения транспорт-

ных потоков, на трехстороннем пересечении – три точки. Несмотря на такое множество 

мест разделения транспортных потоков, в литературе при расчётах по организации дорож-

ного движения используются средние значения скорости движения автомобилей, не учи-

тывающие специфику движения транспортных средств в поворотных потоках.  

В качестве экспериментального участка для определения скоростного режима дви-

жения транспортных средств было выбрано пересечение ул. Комарова – ул. Салютная 

г. Челябинска. Оценка скорости движения автомобилей проводилась в рабочие дни (поне-

дельник, среда, пятница) в часы «пик» в направлении № 5 (рисунок 1). Приведённые ниже 

данные были получены в результате обработки материалов видеонаблюдения на пересече-

нии ул. Комарова – ул. Салютная, представленных на сайте «stream.is74.ru» (видеонаблю-

дение улиц онлайн) г. Челябинска. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема перекрёстка с направлениями. 
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При движении транспортных средств на разрешающий сигнал светофора при пово-

роте направо было выявлено образование «пачек» автомобилей, которые в дальнейшем 

продолжали движение с отличающейся скоростью и замедляли движение всего потока. 

Для определения скорости движения транспортных средств на экспериментальном 

участке (рисунок 2) была нанесена сетка линий в масштабе. 
 

 
 

Рисунок 2. Пример нанесения сетки линий в масштабе. 
 

При обработке видеоматериала была определена скорость движения, с которой 

транспортные средства проходят экспериментальный участок на разрешающий сигнал 

светофора с 17.00 до 19.00 часов (рисунки 3; 4). 
 

 
 

Рисунок 3. Распределение количества ТС, проходящих экспериментальный 

участок с различной скоростью с 17.00 до 19.00 часов с «пачками». 
 

На рисунке 3 видно, что на разрешающий сигнал светофора при наличии «пачек» с 

17.00 до 19.00 часов проходит всего 203 автомобиля, из которых 68 автомобилей (33%) 

движутся со скоростью менее 5 км/ч каждое; от 5 до 10 км/ч движутся 22 автомобиля 

(12%); 78 транспортных средств (38%) двигаются со скоростью от 10 до 15 км/ч, 31 авто-

мобиль (15%) движутся со скоростью от 15 до 20 км/ч каждое; 3 автомобиля (2%) – со ско-

ростью более 20 км/ч каждое. 

На рисунке 4 видно, что на разрешающий сигнал светофора без «пачек» с 17.00 до 

19.00 часов проходит всего 109 автомобилей, из которых 33 автомобиля (30%) движутся со 

скоростью менее 5 км/ч каждое; от 5 до 10 км/ч движутся 14 автомобиля (13%); 39 транс-

портных средств (36%) двигаются со скоростью от 10 до 15 км/ч, 16 автомобилей (15%) 

движутся со скоростью от 15 до 20 км/ч каждое; 7 автомобилей (6%) – со скоростью более 

20 км/ч каждое. 
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Рисунок 4. Распределение количества ТС, проходящих экспериментальный 

участок с различной скоростью с 17.00 до 19.00 часов без «пачек». 
 

Вывод. Скорость движения транспортных средств в поворотных потоках отличается 

от средней скорости потока на других участках улично-дорожной сети в 1,5–2 раза в зави-

симости от наличия следующих факторов: резкое замедление впереди движущегося авто-

мобиля перед поворотом, непосредственно за поворотом, из-за внезапно возникшего пре-

пятствия в виде пешехода; неровности проезжей части. 

На экспериментальном участке получены следующие значения скорости движения 

транспортных средств в зависимости от наличия в потоке «пачек» автомобилей: 

- экспериментальный участок на разрешающий сигнал светофора с 17.00 до 19.00 часов 

без «пачек» со скоростью свыше 20 км/ч проходит 7 автомобилей каждый; с «пачками» – 

68 автомобилей; 

- экспериментальный участок на разрешающий сигнал светофора с 17.00 до 19.00 часов 

без «пачек» со скоростью менее 5 км/ч проходит 33 автомобиля каждое; с «пачками» – 

68 автомобилей. 

Наличие и сочетание перечисленных выше факторов, влияющих на изменение ско-

ростного режима движения транспортных средств на каждом участке улично-дорожной 

сети с поворотными потоками, специфично. Следовательно, для использования в расчётах 

значений скорости движения автомобилей её необходимо брать после проведения натур-

ных исследований. 
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СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕК ЭЛЕМЕНТОВ 

УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

Аннотация. В настоящее время на производстве для создания изделий и технологи-

ческой оснастки используют CAD-системы, которые позволяют в сжатые сроки спро-

ектировать изделие и разработать технологическую документацию. Существующие 

CAD-системы содержат в себе широкий набор библиотек стандартных элементов, но 

данный спектр библиотек не может в полной мере охватить все возможные направления 

и отрасли промышленности и в полной мере удовлетворить требования пользователей 

всех категорий. В связи с этим ставится задача создания библиотек, предназначенных 

для определённой категории пользователей. В статье рассмотрена последовательность 

создания библиотек элементов универсально-сборных элементов в Autodesk Inventor с це-

лью упорядочивания и сокращения времени на поиск необходимых элементов. Использова-

ние таких библиотек в значительной мере ускоряет процесс создания и компоновки уни-

версально-сборных приспособлений. 

Ключевые слова: универсально-сборное приспособление, Inventor, библиотека эле-

ментов. 

Tarakhovsky A. Yu., Mukhina O. V., 

Bogutsky V. B., Shron L. B. 

CREATION OF LIBRARIES OF ELEMENTS 

OF UNIVERSALLY ASSEMBLED DEVICES 

Annotation. Currently, CAD systems are used in production to create products and techno-

logical equipment, which allow designing a product and developing technological documentation 

in a short time. Existing CAD systems contain a wide range of libraries of standard elements, but 

this range of libraries cannot fully cover all possible areas and industries and fully satisfy the re-

quirements of users of all categories. In this regard, the task is to create libraries intended for a 

certain category of users. The article describes the sequence of creating libraries of elements of 

universal prefabricated elements in Autodesk Inventor in order to streamline and reduce the time 

to search for the necessary elements. The use of such libraries greatly speeds up the process of 

creating and assembling universal prefabricated fixtures. 

Keywords: universal prefabricated fixture, Inventor, library of elements. 

 

Постановка проблемы. Современное производство работает в условиях высокой 

конкурентности: необходимо в кратчайшие сроки создавать новую продукцию в кратчай-

шие сроки с минимальной себестоимостью. Для решения подобных задач используются 

возможности CAD-систем, с помощью которых возможен переход в кратчайшие сроки от 

этапа проектирования к производству изделия. Помимо разработки изделия CAD-

системы позволяют создать всю сопутствующую конструкторско-технологическую до-

кументацию. 

Анализ литературы. На предприятиях, работающих в условиях единичного и мел-

косерийного производства, широко используются универсально-сборные приспособления 

(УСП) [1]. Особенность технологической подготовки производства с применением УСП 

заключается в том, что на предприятии, на котором используется этот вид приспособле-

ний, из универсального набора деталей и сборочных единиц собирается приспособление 

для выполнения конкретной операции. После обработки заданной партии заготовок при-

способление разбирают, а составляющие его элементы могут быть использованы для сбор-

ки новых приспособлений, предназначенных для обработки других заготовок. При этом 

отпадает необходимость в выполнении всего комплекса работ, относящихся к проектиро-

ванию и изготовлению специальных приспособлений. 
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В CAD-системах содержится широкий набор библиотек стандартных элементов, но 

данный спектр не может в полной мере охватить всё возможное множество направлений и 

отраслей промышленности и в полной мере удовлетворить требования всех категорий 

пользователей [2–8]. 

Соответственно, цель статьи – создание библиотек элементов универсально-

сборных приспособлений для сокращения времени поиска этих элементов и их упорядоче-

ния, согласно заданному каталогу, с использованием Autodesk Inventor. 

Изложение основного материала. Рассмотрим процедуру создания библиотеки на 

примере элементов УСП «Код 2 Корпусные элементы» [9]. 

Кликнуть левой кнопкой компьютерной мыши на значок , выбрать вкладку «От-

крыть» (рисунок 1а), выбрать уже созданную параметрическую модель, например «Про-

кладка квадратная» (рисунок 1б). 
 

 
а)  

 
б) 

 

Рисунок 1. Открытие необходимой параметрической модели. 
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Далее на панели выбрать вкладки «Управление» → «Библиотеки» → «Редактор» (ри-

сунок 2). Во всплывающем диалоговом окне «Редактор библиотеки компонентов» на пане-

ли «Вид библиотеки» выбрать «Библиотеку УСП» (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 2. Редактирование библиотеки. 

 

 
Рисунок 3. Выбор библиотеки УСП. 

 

Затем нажать правой кнопкой компьютерной мыши в любом месте дерева, которое 

находится слева и называется «Вид категории», выбрать вкладку «Создать категорию» 

(рисунок 4а). Во всплывающем окне «Создать категорию» ввести имя категории, например 

«Код 2 Корпусные элементы» (рисунок 4б). 
 

                     
а)  б) 

 

Рисунок 4. Создание и ввод названия библиотеки элементов УСП. 
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Затем необходимо создать все библиотеки элементов (категории) в библиотеке УСП 

в дереве «Вид категории» (рисунок 5а). Чтобы добавить нужную 3D-модель в библиотеку 

элементов УСП, необходимо создать подкатегории (семейство) элементов. Для этого 

необходимо выбрать нужную библиотеку элементов в дереве «Вид категории» и нажать 

правой кнопкой компьютерной мыши в поле «Код 2 Корпусные элементы», выбрать «Со-

здать категорию» (рисунок 5б). 
 

 

а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 5. Создание библиотек и подкатегорий элементов УСП. 
 

Далее ввести необходимое имя подкатегории, например, «Код 24 Прокладки» (рису-

нок 6а). Нажать кнопку «ОК». Таким образом создана подкатегория «Код 24 Прокладки» 

(рисунок 6б). 
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а) б) 

 

Рисунок 6. Наименование и создание подкатегории библиотеки элементов УСП. 
 

На панели выбрать вкладку «Управление» → «Библиотека компонентов», выбрать 

вкладку «Публикация детали» (рисунок 7а), чтобы добавить деталь в необходимую биб-

лиотеку элементов. В раскрывающемся списке отображаются все доступные библиотеки. 

Выбрать «Библиотека УСП», в которой и будут храниться добавленная деталь (рисунок 

7б) и язык для дальнейшей работы в программе. 

 

    
а)  б) 

 

Рисунок 7. Выбор библиотеки УСП для добавления (публикации) 

детали и языка для пользования программой. 
 

Выбрать категорию, в которой необходимо публиковать деталь (рисунок 8а), напри-

мер, «Код 2 Корпусные детали». Выбрать подкатегории элементов УСП, например «Код 

24 Прокладки» → «Далее» → «Далее». Затем необходимо определить ключевые столбцы 

семейства (группа деталей, содержащихся в подкатегории), то есть определить необходи-

мые параметры детали в окошке «Инструкция по публикации» (рисунок 8б). Выбрать 

«Member», потому что это название детали, в которой уже содержатся необходимые пара-

метры для её выбора. 
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а) б) 

 

Рисунок 8. Выбор необходимой библиотеки элементов и подкатегории элементов, 

в которую необходимо добавить деталь, и определение ключевых столбцов 

подкатегории и элементов УСП. 
 

Нажать кнопку «Далее», задать свойства семейства (рисунок 9а): ввести имя семей-

ства – «Прокладки квадратные 60×60»; имя папки семейства вводится автоматически; опи-

сание семейства – «Предназначены для образования корпуса приспособления»; выбрать 

орган стандартизации – «ГОСТ»; выбрать изготовителя – «СевГУ»; стандарт – «15223-70»; 

редакция стандарта – «1» и нажать «Далее». Загрузить альтернативную миниатюру (изоб-

ражение детали загружается автоматически) (рисунок 9б), если нужно поменять, то необ-

ходимо нажать на кнопку «открыть»  и выбрать необходимую миниатюру. 
 

  
а) б) 

 

Рисунок 9. Задание свойств и миниатюры семейства. 
 

В результате проделанной процедуры необходимо нажать «Публикация». Публика-

ция завершена успешно – нажать «OK». Данную процедуру выполнить для всех 3D-

моделей, которые входят в стандартный каталог УСП. 

Выводы. Библиотеки элементов УСП позволят упорядочить составные элементы, 

что приведёт к быстрому поиску необходимого для компоновки элемента, и, как след-

ствие, ускорит процесс проектирования оснастки для производства необходимых изде-

лий. 
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Халилов В., Савчук С. И., Абдулгазис У. А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ЭФФЕКТА ВИХРЕВОГО 

ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ РАНКА–ХИЛША (RANQUE–HILSCH) 

ДЛЯ ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТ ТВЁРДЫХ ЧАСТИЦ УГЛЕРОДА 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования температурных режимов 

обеспечения конденсации паров воды на поверхности теплообменника для возможности 

контактного захвата наиболее вредных для человека ультрадисперсных твёрдых частиц 

в дополнительной системе очистки отработанных газов автомобиля. Установлено, что 

для охлаждения элементов теплообменника предложено применение надёжного и недоро-

гого устройства вихревого разделения энергии Ранка–Хилша (Ranque–Hilsch). Для дости-

жения поставленной цели предложена структурная схема совмещения элементов систе-

мы очистки отработанных газов двигателя с устройством дополнительной очистки. 

Это позволило сформулировать уравнение теплового расчёта, определяющее условие об-

разования конденсата на элементах теплообменника для поглощения твёрдых частичек. 

Процесс конденсации воды из отработанных двигателем газов соизмеримая количествен-

но с топливным расходом и может позволить в перспективе применяться в процессе 

снижения уровня выбросов углекислого газа и повышения тепловой эффективности дви-

гателя. 

Ключевые слова: автомобиль, двигатель, выбросы отработанных газов, твердые 

частицы, вихревое разделение энергии, система выпуска, температурный режим, конден-

сат. 
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Khalilov V., Savchuk S. I., Abdulgazis U. A. 

APPLICATION OF THE COOLING EFFECT 

OF THE RANQUE–HILSCH VORTEX ENERGY SEPARATION DURING 

THE FINAL CLEANING OF THE EXHAUST GASES OF AN AUTOMOBILE 

ENGINE FROM SOLID CARBON PARTICLES 

Annotation. The article considers the process of formation of temperature regimes for en-

suring condensation of water vapor on the surface of the heat exchanger for the possibility of 

contact capture of the most harmful to human ultrafine solid particles in the additional system of 

purification of exhaust gases of the car. To cool the elements of the heat exchanger, it is proposed 

to use a reliable and inexpensive device for vortex energy separation Rank-Hilsch (Ranque-

Hilsch). To achieve this goal, a structural scheme for combining the elements of the engine ex-

haust gas purification system with the additional purification device is proposed. This made it 

possible to formulate a thermal calculation equation that determines the condition for the for-

mation of condensate on the elements of the heat exchanger for the absorption of solid particles. 

The process of condensation of water from the exhaust gases of the engine is commensurate 

quantitatively with the fuel consumption and can be used in the future in the process of reducing 

carbon dioxide emissions and increasing the thermal efficiency of the engine. 

Keywords: car, engine, exhaust emissions, particulate matter, vortex energy separation, 

exhaust system, temperature regime, condensate. 
 

Постановка проблемы. Ближайшая перспектива введения требований стандарта 

Euro-7 к легковому автотранспорту намечается к 2025 году, что, несомненно, усугубит 

сложившуюся ситуацию с подготовкой персонала к новшествам по проведению техниче-

ского обслуживания и ремонта систем двигателей. Кроме того, возникла необходимость 

вести изыскания перспектив дальнейшего совершенствования систем очистки от вредных 

составляющих отработанных газов двигателей отечественных автомобилей. 

Как известно, в составе отработавших газов двигателя автомобиля содержится вода в 

парообразном состоянии, более 1,2 кг воды на 1 кг сгоревшего топлива [1]. Кроме того, 

водяной пар поступает в двигатель вместе с воздухом из атмосферы в количестве до 

0,38 кг на 1 кг сгоревшего топлива в зависимости от температуры окружающей среды [2]. 

Конденсация содержащегося пара визуально наблюдается при прогреве двигателя в зим-

них условиях. Стенки системы выпуска автомобиля в начале движения остаются холод-

ными, а водяной пар, движущийся в системе с горячими отработанными газами (ОГ), кон-

денсируется на холодной внутренней поверхности. При частом запуске холодного двига-

теля с небольшими интервалами времени, длительной стоянке при температуре воздуха 

ниже 0ºС происходит накапливание и замерзание конденсата внутри системы выпуска. 

Обледенелость вызывает ряд проблем при кратковременных запусках двигателя. 

Для использования конденсата в качестве сорбента для ультрадисперсных частиц он 

должен образовываться на контактирующих поверхностях с отработанными газами при 

всех климатических условиях и режимах работы двигателя и находиться в жидкой фазе. 

Наиболее проблематично обеспечивать конденсацию содержащихся паров отрабо-

танных газов в летний период при значительных развиваемых мощностях двигателя. 

Для снижения доли твёрдых частиц (ТЧ) в работе [3] рассматривалась возможность 

принудительного охлаждения поверхностей соприкосновения ОГ двигателя и поглощения 

при этом выделившейся влагой части ТЧ после прохождения штатной системы каталити-

ческой очистки. 

Становится актуальным обеспечение необходимого отвода тепла из системы очистки 

отработанных газов двигателя путём принудительного его охлаждения надёжным спосо-

бом до уровня конденсации паров воды на поверхностях, соприкасающихся с ОГ двигате-

ля. 

Анализ литературы. Стандарт Euro-7 будет считаться самым строгим и по предпо-

ложению готовился к публикации в 2021 году [4]. Публикация, как видим, задерживается, 
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но принципиальные вопросы, вероятно, требуют намеченных решений [5]. В то же время, 

вопреки опасениям, это не будет означать конец дизельным и бензиновым автомобильным 

двигателям. Это вытекает из рекомендательного письма, которое представила Консульта-

тивная группа по стандартам выбросов от транспортных средств (AGVES) [6]. 

Лучшее понимание последствий выбросов ОГ транспортными средствами показало, 

что следует также учитывать содержащиеся в нём нерегулируемые, наиболее сверхтонкие 

ТЧ загрязняющих веществ и парниковые газы. Намечено дополнительное введение в Euro-

7 требований по предельным значениям вредных для человека сверхтонких дисперсных 

ТЧ размерами менее 23 нм (finsuspendedpartieclrs) и весовое содержания предположитель-

но 25 мкг/м2 (руководящие принципы ВОЗ требуют достижение показателя 10 мкг/м2) в 

отработанных газах двигателя [5; 7; 8]. 

Также было объявлено Европейской комиссией в сообщении European Green Deal о 

новом законодательном предложении, где будет более строгий стандарт по выбросам за-

грязняющих веществ в атмосферу автобусов и грузовиков. Нормы выбросов транспортных 

средств, Euro-7 разрабатываются с целью создания пакета, обеспечивающего минимально 

возможные выбросы от любого нового автотранспортного средства [8]. 

Что касается системы дополнительной очистки отработанных газов, для снижения 

уровня ТЧ и особенно наиболее вредных, ультрадисперсных, осаждением на охлаждённой 

влажной поверхности предлагается для охлаждения применять трубку Ранка–Хилша [9]. 

Это недорогой, надёжный, не требующий технического обслуживания способ решения 

проблемы точечного охлаждения конструктивных элементов с целью в нашем случае кон-

денсации паров воды. 

Вихревая трубка Ранка–Хилша использует сжатый воздух и разделяет его на направ-

ленный теплый и холодный потоки воздуха без использования электричества, химикатов 

или движущихся частей [10; 11]. 

Трубка Ранка–Хилша, к примеруVortexcooler PCVA500, функционирует при потоке 

холодного воздуха, который до 40ºC холоднее входящего (в зависимости от температуры 

на входе сжатого воздуха) при длине 208 мм [12], при давлении 5–7 бар, охлаждающей 

мощности 730 ват. Вторичный циркуляционный поток газа внутри вихревой трубки может 

быть усилен и увеличен, что позволяет повысить производительность вихревой трубки 

Ранка–Хилша [11]. 

Необходимо отметить, что борьба за ликвидацию ТЧ в ОГ традиционна и в первую 

очередь происходит в трёхкомпонентном катализаторе, а затем уже и в каталитическом 

сажевом фильтре путём сорбции наиболее дисперсных частиц, накопленной сажей с по-

следующим периодическим его сжиганием. Это позволяет значительно влиять на его ко-

личественное уменьшение в отработанных газах [13]. Конечно, процесс сорбции сажи 

наиболее эффективно происходит в сажевых фильтрах дизельного двигателя, порою пред-

ставляющих достаточно сложную конструкцию. Применение сажевого фильтра для бензи-

новых двигателей, вероятно, скажется и на эффективности фильтрации ТЧ из-за снижения 

уровня накопления сажи. Накопительный фильтр традиционно завершает возможности 

очистки отработанных газов двигателя. 

Анализу проведённых исследований по устройству и теории функционирования вих-

ревой трубы Ранка–Хилша посвящено значительное количество работ. Результаты эффек-

тивности процесса охлаждения от направленности потока под разными углами представ-

лены в исследованиях [14–16]. Необходимо отметить, что многолетнее изучение процесса 

разделения потока на горячий и холодный не способствовало разработке адекватной об-

щепринятой модели происходящего процесса. Исследователи с различных позиций разра-

батывают физико-математические модели и приближаются к пониманию происходящих 

процессов в трубе Ранка–Хилша. К примеру, была разработана теория, которая объясняет 

разделение энергии в вихревой трубе. Экспериментальные результаты показали, что вы-

численные и измеренные температуры находятся в очень хорошей сходимости [17]. 

Вихревой эффект Ранка–Хилша образуется в процессе раскручивания потока газа в 

вихревой камере (1) диаметром Дтр (рисунок 1). На торцевых концах вихревой камеры 
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имеется центральный патрубок (4) с диаметром dд, из которого исходит охлаждённая часть 

раскрученного газа, и дроссельное устройство (2), через которое выходит из вихревой ка-

меры горячая часть газа. 

 
 

Рисунок 1. Схема противоточной вихревой трубы [16]: 1 – камера терморазделения; 

2 – дроссельное устройство; 3 – сопловой ввод; 4 – патрубок. 
 

Следует отметить, что поток газа в вихревой трубе является развитым турбулентным 

потоком. Можно предположить, что турбулентность, возбуждаемая струями, истекающи-

ми из вводных сопел (3) вихревой трубы, имеет высокий уровень, превышающий во всей 

области энергетического разделения уровень турбулентности, порождаемый в погранич-

ном слое на стенках трубы. Рабочая величина давления на входе в вихревую трубу может 

меняться в широких пределах. По имеющимся данным [18], вихревая труба устойчиво ра-

ботает при полном давлении на входе 0,5–0,7 МПа, что вполне приемлемо при использо-

вании турбированного потока воздуха от энергии отработанных газов двигателя современ-

ного автомобиля. Современные конструкции турбонагнетателей [19] могут конструктивно 

сочетать совмещённый через активную муфту электродвигатель, способствующий стаби-

лизации подачи необходимого расчётного объёма и давления воздуха в вихревую трубку 

после. 

Целью статьи является формирование структуры системы выпуска двигателя с до-

полнительным комплексом для очистки отработанных газов от твёрдых частиц влажной 

охлаждаемой поверхностью. 

Изложение основного материала. Анализ проведённых исследований показывает, 

что для соответствия будущим требованиям Euro-7 необходимо при очистке охватывать 

диапазон размеров ТЧ менее 23 нм (порядка 10 нм до 2,5 мкм PM2,5). Анализ также поз-

волил определиться с применением относительно простого и доступного устройства для 

получения на поверхности соприкосновения с отработанными газами конденсата водяного 

пара. Решением, на наш взгляд, является возможность применения дополнительной систе-

мы, на конечном этапе которой заложена возможность принудительного охлаждения по-

верхности ниже температуры точки росы в зоне соприкосновении получаемой влаги с ОГ. 

Это позволяет влагу в виде конденсата вместе с захваченными ТЧ перемещать в накопи-

тель-грязесборник. Как показал анализ исследований, для охлаждения внутренней поверх-

ности системы выпуска наиболее приемлемо использовать надёжное устройство, не име-

ющее подвижных деталей, основанное на принципе вихревого эффекта Ранка–Хилша. 

Вихревая труба Ранка–Хилша может обладать малыми компактными габаритами при 

достаточно значительной производительности охлаждаемого воздуха. Сжатый воздух с 

требуемыми параметрами для функционирования вихревой трубы Ранка–Хилша может 

поступать от встроенной системы турбонагнетания двигателя, а при его недостаточной 

производительности от нагнетателя воздуха с электрическим приводом. Кроме того, обра-

зуемый параллельно горячий воздух может применяться в противостоянии процессу льдо-

образования в начальный период работы на активных внутренних поверхностях системы 

очистки при значительных отрицательных температурах окружающей среды. 

На основе вышеизложенного представим в первом приближении концептуальную 

схему совмещения штатной системы очистки отработанных газов двигателя современного 

автомобиля с дополнительной системой очистки, которая представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема совмещения элементов системы очистки отработанных газов двигателя 

с устройством дополнительной очистки: 1 – крыльчатка привода турбокомпрессора; 

2 – муфта соединительная; 3 – привод потока; 4 – электродвигатель; 5 – крыльчатка 

всасываемого и нагнетаемого воздуха; 6 – радиатор охлаждения нагнетаемого воздуха; 

7 – трубка охлаждения воздуха Ранка–Хилша для теплообменника; 8 – теплообменник 

отработанных газов; 9 – теплообменник наружный для предварительного охлаждения 

отработанных газов; 10 – штатная система очистки отработанных газов автомобиля. 
 

В соответствии со схемой (рисунок 2) составим в первом приближении уравнение 

теплового баланса, позволяющего изыскать возможность обеспечения температуры кон-

денсации влаги в отработанных газах двигателя на элементах охлаждения в камере тепло-

обменника [5]: 

Q1 – Q2 = Q3;  (1) 

Q6 = Q3 + Q5 – Q4;  (2) 

Q8 = Q6 – Q7;  (3) 

Q12 = Q8 + Q9 + Q10 – Q11;  (4) 

Тогда 

Q12 = Q1 – Q2 – Q4 + Q5 – Q7 + Q10 – Q11,  (5) 

где Q1 – количество тепла, вытесненного из двигателя с отработавшими газами при номи-

нальных режимах работы, Дж/ м3; 

Q2 – потери количества тепла из отработанных газов в турбогенераторе, Дж/м3; 

Q3 – количество тепла, поступающего в штатную систему очистки отработанных газов, 

Дж/м3; 

Q4 – количество тепла, излучаемое с поверхности штатной системы очистки отработанных 

газов, Дж/м3; 

Q5 – количество тепла, поступающего в систему при сжигании остатков топлива в трёх-

компонентном катализаторе, Дж/м3; 

Q6 – количество тепла, исходящего из штатной системы очистки отработанных газов, 

Дж/м3; 

Q7 – количество тепла принудительно отводимого с теплообменника предварительной си-

стемы охлаждения отработанных газов, Дж/м3; 

Q8 – количество тепла, поступающего в теплообменник отработанных газов; Дж/м3; 

Q9 – количество тепла, выделяемого при конденсации пара на охлаждённой поверхности 

соприкосновения, Дж/м3; 

Q10 – количество тепла, поступающего в теплообменник после охлаждения в вихревой 

трубке Ранка–Хилша, Дж/м3; 

Q11 – количество тепла, исходящего из теплообменника отработанных газов, Дж/м3; 

Q12 – количество тепла, поступающего в окружающую среду, Дж/м3. 
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Как видно из уравнения теплового баланса (5), температура отработанных газов по-

сле глушителя автомобиля зависит от значительного количества параметров предложен-

ной схемы системы очистки (рисунок 2) отработанных газов, совмещённой с базовой 

штатной схемой системы автомобиля с учётом номинальной загруженности двигателя. 

В начальный период прогрева двигателя, к примеру автомобиля Honda S2000, на хо-

лостом ходу происходит постепенное повышение температуры отработанных газов в си-

стеме очистки. Тенденция прогрева позволяет наблюдать возможность образования кон-

денсата на ещё достаточно не нагретых поверхностях глушителя [20]. 

Температура отработавших газов в нагретом двигателе автомобиля достаточно высо-

ка, поэтому водяные пары, содержащиеся в них, не могут конденсироваться, но и уносят с 

собой скрытую теплоту парообразования. При выходе из глушителя, отработанные газы 

значительно снижают свою температуру и достигают значений 150–350ºС. Поэтому в око-

нечном глушителе в начальном этапе (особенно при отрицательных температурах окру-

жающей среды) появляется больше всего водяного конденсата [21; 22]. 

Экспериментальные данные исследований тенденций повышения и стабилизации 

температуры ОГ двигателя при плюсовых температурах окружающей среды показало, что 

желательно применить в схеме предварительно расположенный наружный теплообменник, 

соприкасающийся с наружным потоком воздуха, для предварительного снижения темпера-

туры отработанных газов. При применении очистки фильтрацией образовавшейся влаги в 

теплообменнике 8, возможно его подачу на наружный испаритель добавочного теплооб-

менника 9 (рисунок 2) при положительных температурах окружающей среды. 

Для повышения эффективности очистки накопленной влаги и применения поглоти-

телей (сорбентов) углекислого газа и летучих ароматических веществ, растворённых в ней, 

существует возможность применить современные материалы, которые имеют особым об-

разом сплетённые сетки водородных связей и поэтому способны самостоятельно увеличи-

ваться в размерах, задействуя только собственные молекулы. Кроме того, такой поглоти-

тель можно растворить и кристаллизировать заново бесконечное количество раз без поте-

ри эффективности. Его отличает высокая стабильность в воде и других растворителях, 

способность к поглощению большого количества паров бензола и регенерации [23]. 

Выводы. 
1. Перспективы введения требований Euro-7 ожесточают требования к сокращению 

для новых выпускаемых моделей легковых автомобилей вредных для человека сверхтон-

ких дисперсных твёрдых частиц порядка 10 нм до 2,5 мкм, также его весовое содержание 

предположительно до 25 мкг/м2, что требует для двигателя внутреннего сгорания приме-

нения технологий по более глубокой очистке отработанных газов. 

2. Предложена комплексная система дополнительной очистки отработанных газов 

двигателя с применением на конечном этапе поглощения захваченных твёрдых частиц 

влажной поверхностью. 

3. Предложена структура уравнения теплового баланса по обеспечению температуры 

конденсации паров воды из отработанных газов двигателя. 

4. Применение вихревого эффекта Ранка–Хилша позволяет не только охлаждать по-

верхность соприкосновения с отработанными газами, но и доставлять дополнительное 

тепло в систему для начального подогрева при отрицательных температурах окружающей 

среды. 

5. Дополнительная комплексная система достаточно адаптирована для проведения 

экспериментальных исследований по определению необходимых параметров уравнения 

теплового баланса, позволяющих рассчитать стабильность температуры конденсации па-

ров воды на внутренней поверхности системы выпуска двигателя, не затрагивает функци-

онирование штатной системы очистки ОГ автомобиля. 
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Ягьяев Э. Э. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ 

ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫХ 

ДЕТАЛЕЙ ПО FDM-ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация. В статье определяются закономерности влияния основных технологи-

ческих параметров процесса прототипирования на прочность деталей, изготовленных по 

технологии FDM. Ставится задача поиска оптимальной скорости, а также температу-

ры печати для повышения прочностных характеристик деталей из материала PETg. В 

работе представлены образцы, изготовленные на различных технологических режимах. 

Проведены испытания образцов на определение прочности при изгибе. На металлографи-

ческом микроскопе получена морфология поверхности образцов. Наилучшие результаты 

были получены при температуре печати образцов 230ºС, 235ºС и скорости печати V = 80 мм/с. 

Ключевые слова: быстрое прототипирование, скорость, температура, предел 

прочности. 

Yagyaev E. E. 

DETERMINATION OF THE REGULARITY OF THE INFLUENCE 

OF THE MAIN TECHNOLOGICAL PARAMETERS 

OF THE PROTOTYPING PROCESS ON THE STRENGTH 

OF PARTS MANUFACTURED USING FDM-TECHNOLOGY 

Annotation. The article defines the patterns of influence of the main technological parame-

ters of the prototyping process on the strength of parts manufactured using FDM technology. The 

task is to find the optimal speed, as well as the printing temperature to improve the strength 

characteristics of parts made of PETg material. In the work, samples were made in various tech-

nological modes. Samples were tested to determine the bending strength. On a metallographic 

microscope, the surface morphology of the samples was obtained. The best results were obtained 

at sample printing temperatures of 230ºС, 235ºС, and printing speed V = 80 mm/s. 

Keywords: rapid prototyping, speed, temperature, tensile strength. 

 

Постановка проблемы. Последние десятилетия с развитием систем управления в 

машиностроении разрабатываются принципиально новые технологии формообразования – 

Rapid Prototyping (RP), Rapid Modeling (RM), Rapid Tooling (RT) и т. п. [1–6]. При произ-

водстве машиностроительных изделий по FDM-технологии остаются недостаточно изу-

ченными закономерности формирования показателей качества изделий от технологиче-

ских параметров технологического процесса. 

Скорость и температура печати при послойном выращивании изделий из пластмасс 

существенным образом влияют на показатели качества. 

Анализ литературы. Технологии быстрого прототипирования обладают преимуще-

ствами перед классическими типами производства, позволяющими сократить время изго-
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товления деталей, тем самым снизить основные и вспомогательные расходы. Детали, по-

лученные по FDM-технологии, – это экологически чистое и безотходное производство, не 

требующее последующей механической обработки [7]. Влияние технологических парамет-

ров FDM-технологии прототипирования рассмотрено в работе [8], анализируется зависи-

мость скорости печати на межслойную адгезию и на прочностные характеристики изделия 

при растяжении. 

Цель данной работы – получение оптимальных значений технологических парамет-

ров процесса изготовления образцов из полимера PETg, влияющих на показатели качества 

изделий. 

Изложение основного материала. Печать экспериментальных образцов выполня-

лась на 3D-принтере Ender-3 методом FDM-прототипирования. В качестве образцов были 

выбраны пластины размером 10×80×4 мм, так как это одна из самых простых форм, и по 

ней легче всего отследить влияние технологических факторов на прочностные характери-

стики деталей. Материалом для печати использовали пластик PETg. Минимальная высота 

печатаемого слоя 100 мкм, скорость печати – до 80 мм/с. 3D-принтер Ender 3 обладает 

большой площадью печати: 220×220×250 мм, что позволяет создавать большие детали. 

Процесс печати управляется с ПК. Основные характеристики применяемого полимера 

PETg: плотность – 1,26 г/см³; температура плавления – 240ºC; температура стеклования – 

85ºC; стойкость к нагреву – до 75ºC. 

Экспериментальные образцы были напечатаны в количестве двенадцати штук (рису-

нок 1) с разными технологическими параметрами печати, представленными в таблицах 1, 2. 

Исследования влияния скорости и температуры 3D-печати на прочностные характеристики 

готовых изделий проводили на установке «Механические свойства материалов» (рисунок 

3). Напечатанные образцы испытывали на предел прочности на изгиб Ϭизг. 
 

 
 

Рисунок 1. Экспериментальные образцы, изготовленные 

на разных технологических режимах. 
 

Таблица 1. 

Технологические параметры изготовления экспериментальных 

образцов с различной скоростью печати. 
 

№ образца 5 8 11 

Высота слоя, мм 0,2 0,2 0,2 

Начальная высота слоя, мм 0,3 0,3 0,3 

Толщина стенки, мм 1,2 1,2 1,2 

Плотность заполнения, % 50 50 50 

Скорость печати, мм/с 50 80 120 

Температура печати, ºС 230 230 230 

Температура стола, ºС 40 40 40 

Охлаждение + + + 
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Таблица 2. 

Технологические параметры изготовления экспериментальных 

образцов с различной температурой печати. 
 

№ образца 7 8 9 

Высота слоя, мм 0,2 0,2 0,2 

Начальная высота слоя, мм 0,3 0,3 0,3 

Толщина стенки, мм 1,2 1,2 1,2 

Плотность заполнения, % 50 50 50 

Скорость печати, мм/с 80 80 80 

Температура печати, ºС 225 230 235 

Температура стола, ºС 40 40 40 

Охлаждение + + + 
 

 
 

Рисунок 3. Установка «Механические свойства материалов» 

для испытания образцов на предел прочности на изгиб. 
 

При проведении исследований были получены экспериментальные графики 

зависимости предела прочности на изгиб Ϭизг от скорости печати (образцов № 5, 8, 11) от 

скорости печати (рисунки 4–7). 
 

 
 

Рисунок 4. График зависимости предела прочности на изгиб Ϭизг от скорости печати: 

образец № 5 (V = 50 мм/с). 
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Рисунок 5. Графики зависимости предела прочности на изгиб Ϭизг от скорости печати: 

образец № 8 (V = 80 мм/с). 
 

 
Рисунок 6. График зависимости предела прочности 

на изгиб Ϭизг от скорости печати: образец № 11 (V = 120 мм/с). 
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Рисунок 7. Гистограмма зависимости предела прочности 

на изгиб Ϭизг от скорости печати (образцы № 5, 8, 11). 
 

Анализ графиков зависимости и гистограммы показывает, что скорость печати ока-

зывает существенное влияние на межслойную адгезию, следовательно, и на прочностные 

характеристики изделия. Также получили графики зависимостей предела прочности на из-

гиб Ϭизг (образцов № 7, 8, 9) при изменении температуры печати (рисунки 8–11). На основе 

анализа литературы и применяемого материала были установлены значения варьирования 

температуры печати. 
 

 
 

Рисунок 8. График зависимости предела прочности на изгиб Ϭизг 

от температуры печати при V = 80 мм/с: образец № 7 (T = 225ºС). 
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Рисунок 9. График зависимости предела прочности на изгиб Ϭизг 

от температуры печати при V = 80 мм/с: образец № 8 (T = 230ºС). 
 

 
 

Рисунок 10. График зависимости предела прочности 

на изгиб Ϭизг от температуры печати при V = 80 мм/с: образец № 9 (T = 235ºС). 
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Рисунок 11. Гистограмма зависимости предела прочности 

на изгиб Ϭизг от температуры печати (образцов № 7, № 8, № 9). 
 

Морфология поверхности образцов, полученных на металлографическом микроскопе 

4XB, представлена в таблице 3. 
Таблица 3. 

Морфология поверхности образцов из полимера PETg. 
 

Образец 

№ 1 

 

Образец 

№ 2 

 
Образец 

№ 3 

 

Образец 

№ 3 

 
Образец 

№ 5 

 

Образец 

№ 6 

 
Образец 

№ 7 

 

Образец 

№ 8 

 
Образец 

№ 9 

 

Образец 

№ 10 

 
Образец 

№ 11 

 

Образец 

№ 12 
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По снимкам, сделанным микроскопом 4ХВ, можно увидеть, что микроструктура 

слоёв изделия меняется с изменением скорости печати и температуры соответственно. 

Выводы. 

Анализ полученных результатов показывает, что основными технологическими па-

раметрами при изготовлении деталей по FDM-технологии являются скорость и температу-

ра печати. 

В работе экспериментально установлены оптимальные значения технологических 

параметров процесса изготовления образцов из полимера PETg, влияющих на показатели 

качества изделий. 

Результаты исследований позволяют сделать вывод, что максимальные значения 

предела прочности на изгиб Ϭизг были у образцов № 5 (197 Н) и № 9 (203 Н). 

Экспериментальные исследования показали, что наилучшие результаты были полу-

чены при температуре печати образцов 230ºС и 235ºС, а также скорости печати V = 80 мм/с. 
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Богуцкий Владимир Борисович – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

технологии машиностроения ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный универси-

тет», г. Севастополь 

Бородулин Игорь Викторович – аспирант кафедры автомобильного транспорта и транс-

портной инфраструктуры Инженерно-технического института федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный лесотехнический университет», г. Екатеринбург 

Ваниева Эльвина Ариповна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учёта, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Сим-

ферополь 

Ветрогон Александр Анатольевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой автомобильного транспорта ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет», г. Севастополь 

Виноградова Анна Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-

федры экономической теории и методологии ФГАОУВО «Национальный исследователь-

ский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний 

Новгород 

Гасилова Ольга Сергеевна – кандидат технических наук, старший преподаватель кафед-

ры автомобильного транспорта и транспортной инфраструктуры Инженерно-технического 

института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный лесотехнический университет», г. Ека-

теринбург 

Гриневич Юлия Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

мировой экономики и таможенного дела ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новго-

род 

Демильханова Бела Аптыевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

финансов и кредита» Института экономики и финансов, ФГБОУ ВО «Чеченский государ-

ственный университет им. А. А. Кадырова», г. Грозный 

Демироглу Нияра Бекмухамедовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-

федры бухгалтерского учёта, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Джаферова Севиль Эдемовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учёта, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Сим-

ферополь 

Иваненко Ирина Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

мировой экономики и экономической теории ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Ильясова Мае Казымовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры ме-

неджмента и государственного управления ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Каджаметова Тамила Наримановна – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 

Якубова, г. Симферополь 

Керимов Асан Талъатович – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бух-

галтерского учёта, анализа и аудита, декан факультета экономики, менеджмента и инфор-

мационных технологий ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Кирильчук Светлана Петровна – доктор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой экономики предприятия Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь 
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Мандражи Зарема Рефатовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учёта, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Сим-

ферополь 

Мерджанова Лилия Зеккияевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафед-

ры бухгалтерского учёта, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Мишин Иван Александрович – старший преподаватель кафедры автомобильного транс-

порта ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь 

Мустафаева Севиля Рисмановна – кандидат экономических наук, доцент кафедры ме-

неджмента и государственного управления, заместитель декана по учебной работе факуль-

тета экономики, менеджмента и информационных технологий ГБОУВО РК КИПУ имени 

Февзи Якубова, г. Симферополь 

Мустафаева Эльмира Исметовна – преподаватель кафедры бухгалтерского учёта, анали-

за и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Мухамедова Зарема Хабибовна – кандидат экономических наук, г. Симферополь 

Мухина Оксана Викторовна – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры циф-

рового проектирования ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

г. Севастополь 

Османов Керим Меметович – кандидат экономических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой 

бухгалтерского учёта, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Сим-

ферополь 

Первун Ольга Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры прикладной 

информатики ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Перзеке Николай Борисович – кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгал-

терского учета, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Реизов Эльмир Русланович – магистрант 2 курса, направления подготовки 38.04.01 Эко-

номика.  Магистерская программа «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Фе-

взи Якубова», г. Симферополь 

Савчук Сергей Игоревич – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автомо-

бильного транспорта ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова», г. Симферополь 

Сазонов Сергей Евгеньевич – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры циф-

рового проектирования ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

г. Севастополь 

Сейдаметова Зарема Сейдалиевна – доктор педагогических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой прикладной информатики ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Сигал Анатолий Викторович – доктор экономических наук, профессор, профессор ка-

федры бизнес-информатики и математического моделирования Физико-технического ин-

ститута ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

г. Симферополь. 

Сидоров Борис Андреевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

автомобильного транспорта и транспортной инфраструктуры Инженерно-технического 

института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный лесотехнический университет», г. Ека-

теринбург 

Симченко Наталия Александровна – доктор экономических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой экономической теории Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь 
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Соустова Лада Игоревна – старший преподаватель кафедры автомобильного транспорта 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь 

Старков Василий Владимирович – кандидат технических наук, доцент, заведующий ка-

федрой автомобильного транспорта и транспортной инфраструктуры Инженерно-

технического института федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный лесотехнический универ-

ситет», г. Екатеринбург 

Стефаненко Маргарита Николаевна – доктор экономических наук, профессор, заведу-

ющая кафедрой менеджмента и государственного управления ГБОУВО РК КИПУ имени 

Февзи Якубова, г. Симферополь 

Стреляная Юлия Олеговна – кандидат технических наук, доцент кафедры начертатель-

ной геометрии, инженерной и компьютерной графики ФГАОУ ВО «Севастопольский гос-

ударственный университет», г. Севастополь 

Сулейманов Арби Адишович – магистрант 2 курса Института экономики и финансов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова», г. Грозный 

Сулейманов Эрнест Сейдаметович – кандидат педагогических наук, старший преподава-

тель кафедры автомобильного транспорта ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Таймазова Элита Алимовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Сим-

ферополь 

Тараховский Алексей Юрьевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий ка-

федрой цифрового проектирования ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный уни-

верситет», г. Севастополь 

Темненко Валерий Анатольевич – кандидат физико-математических наук, доцент, 

г. Симферополь 

Титаренко Дмитрий Викторович – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафед-

ры бизнес-информатики и математического моделирования Физико-технического инсти-

тута ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. 

Симферополь 

Умеров Энвер Айдерович – кандидат физико-математических наук, доцент, доцент ка-

федры прикладной информатики ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Умерова Севиль Энверовна – экономист-исследователь Проблемной научно-

исследовательской лаборатории экономической кибернетики и информационных систем 

управления ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Халилов Вадим – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автомобильного 

транспорта ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова», г. Симферополь 

Халилова Зарема Исметовна – кандидат физико-математических наук, г. Симферополь 

Харченко Андрей Александрович – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

автомобильного транспорта ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный универси-

тет», г. Севастополь 

Шамилев Тимур Мидатович – кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 

кафедры математики ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Шангараев Анвар Бахтиёрович – аспирант направления подготовки 38.06.01 Экономика, 

специальность 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности) ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Шацкая Эльвина Шевкетовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

мировой экономки и экономической теории ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 
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Шрон Леонид Борисович – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры техноло-

гии машиностроения ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

г. Севастополь 

Эдемов Осман Иззетович – обучающийся 3 курса направления подготовки 38.03.01 Эко-

номика. Профиль «Мировая экономика» ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Юнусова Айсель Ринатовна – обучающаяся 3 курса направления подготовки 54.05.01 

«Монументально-декоративное искусство» ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Ягьяев Эльмар Энверович – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

электромеханики и сварки ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 


