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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 658.85  DOI 10.34771/UZCEPU.2022.78.4.001 

Аблязова С. А. 

ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

ФОРМИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДВИЖЕНИЕ 

Аннотация. В статье исследованы процесс формирования имиджа и параметры, 

характеризующие состояние корпоративного имиджа организации, выделены его виды; 

уточнены принципы формирования имиджа на разных этапах развития компании. Рас-

крывается понятие «имиджа» и «имиджмейкинга», а также их влияние на конкуренто-

способность предприятия. Проанализированы подходы к формированию имиджа в соот-

ветствии с выбранной моделью и методы его оценки. 

Ключевые слова: имидж предприятия, внешний имидж, внутренний имидж, деловая 

репутация, конкурентоспособность. 

Ablyazova S. A. 

COMPANY IMAGE: FORMATION, EVALUATION AND PROMOTION 

Annotation. The article examines the process of image formation and parameters charac-

terizing the state of the organization's corporate image, its types are highlighted; the principles 

of image formation at different stages of the company's development are specified. The concepts 

of "image" and "image making" are revealed, as well as their influence on the competitiveness of 

the enterprise. Approaches to image formation in accordance with the chosen model and methods 

of its evaluation are analyzed. 

Keywords: enterprise image, external image, internal image, business reputation, competi-

tiveness. 

 

Постановка проблемы. Современный этап экономического развития характеризует-

ся очень большой конкуренцией на рынке товаров и услуг. Поэтому важной задачей ме-

неджмента предприятия является успешно созданный положительный образ, имидж пред-

приятия, который был бы организован в целенаправленном комплексе мероприятий, рас-

крывающих содержание социально-значимой деятельности предприятия. Таким образом, 

актуальным становится вопрос более глубокого изучения практики повышения имиджа 

предприятия как фактора влияния на его конкурентоспособность в условиях динамической 

бизнес-среды. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам формирования и оценки 

имиджа предприятия посвящены труды: С. Н. Комаровой, Т. Н. Прокопец [1], С. В. Келей-

никовой, Т. И. Чирановой [2], Е. В. Мугаевой [3], А. В. Чернышевой, Т. Д. Борчашвили [4], 

Р. А. Депелян [5; 6] и др. Но, несмотря на значительные достижения в теории и практике 

формирования имиджа предприятия, есть ряд проблем, которые до сих пор остаются 

предметом дискуссий и обсуждений, а именно: виды, принципы, факторы, влияющие на 

формирование положительного имиджа предприятия. 

Цель статьи – обоснование формирования положительного имиджа предприятия как 

фактора влияния на его конкурентоспособность в условиях динамической бизнес-среды. 

Изложение основного материала. Имидж – это соответствующим образом сформи-

рованный, аудиовизуально подкрепленный, воспринятый и осознанный обществом на ас-

социативном уровне образ организации (лица, товара, услуги и т. п.), что влияет на ее 

успех и конкурентоспособность. 

Большинство ученых выделяют внутренний и внешний имидж компании. Внешний 

имидж является зеркальным отражением мнения партнеров о предприятии, важнейшими 

составными частями которого являются прозрачность предпринимательской деятельности, 

лояльность к клиентам, надежность, открытость данных об объемах продаж, ассортименте 
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товаров, ценовой гибкости. Социальный образ формируется путем информирования обще-

ства о социальных аспектах деятельности предприятия, таких как спонсорство, благотво-

рительность, поддержка социальных движений, участие в решении экологических про-

блем, занятость, здравоохранение и т. п. На внешний имидж влияют следующие факторы: 

качество продукции компании; оптимальное соотношение «цена – качество»; лояльность 

предприятия к бизнес-партнерам, уровень надежности; социальная, финансовая и комму-

никационная политика компании и т. д. 

Внутренний имидж представляет собой обобщенное отношение персонала к пред-

приятию. Работники являются не только фактором конкурентоспособности, но и основным 

носителем информации для внешней среды. Среди факторов, формирующих внутренний 

имидж, стоит отметить социально-психологический климат в коллективе; механизмы сти-

мулов и мотиваций по улучшению исполнения служебных обязанностей; политику компа-

нии по повышению квалификации и карьерного роста работников [5; 6]. 

На имидж влияют следующие факторы: 

- официальная политика организации; 

- корпоративные рекламные коммуникации; 

- корпоративная индивидуальность; 

- фирменный стиль организации; 

- имидж товара; 

- имидж партнера; 

- визуальные средства. 

Процесс формирования имиджа предприятия является тщательно взвешенным 

направлением деятельности, который обеспечивается грамотным и эффективным исполь-

зованием маркетинговых инструментов, таких как паблик рилейшнз, целью которого явля-

ется активное влияние на общество, потребителей, использование методов и принципов, 

помогающих предприятию достичь поставленных целей. 

Формирование имиджа компании происходит по определенными принципам: 

1) принцип повторения – основан на свойствах человеческой памяти: хорошо запоминаю-

щаяся и повторяющаяся информация; 

2) принцип непрерывного усиления влияния – обосновывает усиление аргументированно-

го и эмоционального обращения; 

3) принцип двойного вызова – сообщение воспринимается не только разумом. 

На наш взгляд, формирование имиджа состоит из таких этапов. 

1. Анализ стартовой позиции уровня поддержки организации (социальные исследования). 

2. Разработка и внедрение системы мероприятий по положительному формированию 

имиджа организации. 

3. Система мер, направленных на создание положительного имиджа организации. 

4. Регулирование системы мер по созданию положительного имиджа организации. 

5. Обоснование решений по активизации действия средств и стимулов на формиро-

вание имиджа предприятия [1]. 

Использование инструментария PR и имиджмейкинга для формирования имиджа 

предприятия в системе внутреннего маркетинга, которую целесообразно рассматривать 

как систему отношений, происходящих в нормативно-правовой и культурно-ментальной 

среде между наемным работником и стейкхолдерами (акционером, топ-менеджментом, 

партнерами по бизнесу, потребителями и т. п.), позволяет более эффективно использовать 

внутренний потенциал компании, усилить внутреннюю мотивацию и повысить качество 

работы контактного персонала, а также установить и поддерживать взаимовыгодные и 

долгосрочные партнерские отношения между всеми участниками бизнес-процессов. 

Первоочередной целью мероприятий по имиджмейкингу является обеспечение неце-

новой конкуренции, назначением которой является формирование управляемого имиджа 

товаров (услуг), предприятия в целом, идеологии и т. д. Обычно эти мероприятия состоят 

не из отдельных событий, а из комплекса взаимосогласованных действий, направленных 

на существующих и потенциальных клиентов, бизнес-партнеров предприятия, органов 
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власти. Поэтому одной из приоритетных задач имиджмейкинга является позиционирова-

ние товаров (услуг) и предприятия, что предполагает формирование и поддержание поло-

жительного имиджа [4]. В случае, если предприятие не уделяет достаточно внимания и са-

мостоятельно не формирует положительный имидж, он будет сформирован его клиентами 

и партнерами стихийно, а значит, будет неуправляемым [2]. 

Имиджмейкинг – это деятельность, направленная на создание и формирование поло-

жительного имиджа предприятия, которая формируется в полном соответствии с выбран-

ной моделью имиджа и базируется на следующих подходах: 

- имиджмейкерском (маркетинговые исследования, изучение поведения и потребностей 

потребителей, современных трендов, реклама, РR-мероприятия и т. д.); именно реализа-

ция этого подхода обеспечивает формирование эмоционального имиджа; 

- производственном (профессионализм деятельности и качество продукции, социальная 

ответственность, забота о потребителе и т. п.); успех реализации этого подхода зависит 

от персонала предприятия, его квалификации и мотивации, а также качества, стоимости 

и уровня технико-технологического обеспечения производственного процесса; такой 

подход обеспечивает формирование природного имиджа; 

- менеджерском (гармоничное сочетание преимуществ обоих подходов, а их реализация 

осуществляется в полном соответствии с миссией, стратегией и программой развития 

предприятия). 

Оценка имиджа предприятия представляет собой достаточно сложный процесс. Это 

объясняется тем, что в имидже предприятия сконцентрированы объективные и субъектив-

ные ценности. Совокупность этих ценностей определяет конкурентные преимущества 

каждого отдельного предприятия. Результаты оценки позволят получить детализированное 

представление о фактическом имидже, а также использовать полученные результаты в ка-

честве ориентира для дальнейшей реализации имиджстратегии в рамках стратегии разви-

тия предприятия [3]. 

Имидж на предприятии является одним из его главных конкурентных преимуществ, 

поэтому он нуждается в адекватной оценке его уровня и неизменного мониторинга состоя-

ния его частей и подсистем. Применение только количественного метода не позволяет рас-

смотреть объект целостно, то есть определить значимость и взаимосвязь эмоциональных 

характеристик имиджа. С учетом этого на практике более эффективно использовать ком-

бинацию нескольких количественных и качественных методов. 

Качественные методы чаще всего используются для создания описательной базы и 

шкалы для дальнейшей количественной оценки, построения гипотезы для ее проверки, 

ведь они позволяют понять сущность проблемы, сформировать задачи и понятийный ап-

парат для дальнейших количественных исследований. Большинство методов качественных 

исследований базируются на использовании подходов, разработанных психологами, по-

этому их использование ограничено, ведь сбор данных должен проводиться высококвали-

фицированным специалистом по маркетингу во взаимодействии с профессиональным пси-

хологом. Отметим, что методические подходы к качественной и количественной оценке 

имиджа предприятия не являются конкурентами, наоборот, они являются инструментами, 

дополняющими друг друга. 

Использование того или иного метода зависит от поставленных целей оценки. Для 

формирования информационной базы оценки имиджа обычно применяют источники вто-

ричной информации. Анализ вторичной информации как базы оценки имиджа предприя-

тия имеет особые условия применения. По этой причине будет актуальным рассмотрение 

именно тех источников информации, с помощью которых предприятие влияет на свои 

контактные аудитории. Анализ вторичной информации как метод не применяется для пря-

мой оценки имиджа под предприятия, но его использование предоставляет информацию, 

которая необходима в процессе управления им, а именно: анализ информации в СМИ о 

предприятии и его конкурентов, видение общих общественных настроений, определение 

предпочтений целевой аудитории, прогнозирование будущего спроса и возможных его из-

менений. 
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Таким образом, наиболее эффективными анализ и оценка имиджа предприятия будут 

в случае выполнения действий в следующей последовательности: 

- качественной оценки составляющих имиджа и их элементов, что даст общее представ-

ление о его сильных и слабых сторон для каждой конкретной ситуации; 

- формирования по результатам качественного анализа критериальной базы для количе-

ственной оценки; 

- количественной оценки имиджа (в целом и по отдельным его элементам и параметрам). 

Выводы. Обобщая изложенное выше, можно констатировать, что имидж предприя-

тия представляет собой совокупность ассоциаций или впечатлений, которые были целена-

правленно или спонтанно сформированы в сознании общественности. Формирование, 

поддержание и развитие позитивного имиджа предприятия требует взвешенной, основа-

тельной, контролируемой деятельности по созданию, закреплению и усилению положи-

тельного общественного мнения о компании. 

Предприятие, успешно создающее свой положительный образ в глазах своих сотруд-

ников и в общественной среде, достигает этого, как правило, в результате хорошо проду-

манной и четко организованной имиджевой кампании – реализации целенаправленного 

комплекса мероприятий по созданию и распространению информации о социально значи-

мой деятельности, общественной полезности продукции (услуг), гуманитарных и других 

акций. Начинается она с выяснения ее задач, цели, формулировки содержания и определе-

ния основных средств. Затем наступает этап реализации запланированных мероприятий 

(регулярная публикация отчетов; налаживание отношений с обществами покупателей, 

публичными объединениями; размещение в печати некоммерческих статей, распростране-

ние видеоматериалов; общественная и благотворительная деятельность и т. п.). 
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Аблязова С. А., Османов К. М. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация. В статье рассматривается основная цель применения аналитических 

процедур при осуществлении внешнего аудита и определены их основные типы. Аналити-

ческие процедуры используются на всех стадиях аудита с целью содействия аудитору 

определения их характера, сроков и степени, а также для получения аудиторских дока-

зательств по отдельным остаткам по счетам или классам транзакций. Акцентируется 

внимание на том, что при работе на местах аудиторы могут использовать аналитиче-

ские процедуры для получения доказательств, иногда в сочетании с другими процедурами 
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тестирования, для выявления ошибок в балансе счетов. Это помогает снизить риск того, 

что искажения останутся невыявленными. Таким образом, определение того, какой тип 

аналитической процедуры использовать, является вопросом профессионального суждения 

самого аудитора. 

Ключые слова: аналитические процедуры, аудит, цели аналитических процедур, 

аналитические процедуры по существу, типы аналитических процедур. 

Ablyazova S. A., Osmanov K. M. 

ANALYTICAL CHARACTERISTICS FOR AUDIT EVIDENCE 

Annotation. In the article is being considered the main purpose of application of analytical 

procedures in carrying out external audit and defines their main types. Analytical procedures are 

used at all stages of the audit to assist the auditor in determining their character, timing and ex-

tent, and to obtain audit evidence for individual account balances or transaction classes. It has 

been noted that when working on the ground, auditors can use analytical procedures to obtain 

evidence, sometimes in combination with other testing procedures, to detect errors in the balance 

of accounts. It helps reduce the risk that the distortion will remain undetected. Thus, determining 

what type of analytical procedure to use is a matter for the auditor's professional judgment. The 

article also defines an algorithm for the process of using analytical procedures. This algorithm 

includes four basic stage. Those basic stages is the most important in making effective use of 

sound analytical procedures. 

Keywords: analytical procedures, audit, objectives of analytical procedures, analytical 

procedures in essence, types of analytical procedures. 

 

Постановка проблемы. Главной задачей аудитора в ходе проверки предприятия яв-

ляется получение надежных и достоверных аудиторских доказательств, которые обеспечат 

базу для формирования профессионального суждения аудитора и аудиторского заключе-

ния. Одним из видов процедур, с помощью которых аудиторы получают доказательства, 

являются аналитические процедуры. Аудитор должен спланировать аудиторские процеду-

ры таким образом, чтобы получить доказательства в достаточном количестве. В работах 

как зарубежных, так и отечественных ученых постоянно отмечается важность использова-

ния аналитических процедур в ходе аудита, но теоретические наработки не дают четкого 

представления о применении аналитических процедур на всех этапах аудита. 

Анализ изученности проблемы. Вопросам использования аналитических процедур 

для получения аудиторских доказательств уделяли внимание в своих трудах ученые 

С. Бычкова, Е. Итыгилова [1], В. Самаруха, Е. Сиротенко, Я. Соколова, Л. Сотникова [2], 

А. Глущенко, А. Худякова [3], М. Городилов [4], Э. Старовойтова, B. Стародубцева, Е. Се-

лянина [5], В. Суйц, А. Терехов, А. Шапошников, А. Шеремет [6], Л. Шнайдерман, Е. И. 

Ерохина [7], а также зарубежные ученые: Р. Адамс, А. Аренс, Дж. Лоббек, Д. Кармайкл и 

другие. Однако на сегодняшний день остаются актуальными вопросы определения сущно-

сти аналитических процедур, их инструментария и применения на протяжении всего про-

цесса аудита. 

Целью статьи является выявление использования аналитических процедур в аудите 

как процедуры получения надежных аудиторских доказательств. 

Изложение основного материала. Аналитические процедуры приобретают все 

большее значение при проведении аудита финансовой отчетности. Аналитические проце-

дуры относятся к оценке финансовой информации с точки зрения выявления взаимосвязей 

между финансовыми и нефинансовыми данными. 

Аналитические процедуры – это тип процедур, используемых при аудите. Эти про-

цедуры могут указывать на возможные проблемы с финансовыми записями клиента, кото-

рые затем могут быть более тщательно исследованы. Аналитические процедуры преду-

сматривают сравнение различных наборов финансовой и операционной информации, что-

бы определить, существуют ли исторические взаимосвязи за исследуемый период. В 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

11 

большинстве случаев такие отношения должны оставаться последовательными в течение 

времени. Если нет, то это может означать, что финансовые записи клиента неверны, воз-

можно, из-за ошибок или мошеннических действий. 

Е. И. Ерохина [7] отмечает, что благодаря применению аналитических процедур уда-

лось выявить 27,1% искажений, поэтому очень важно понимать их сущность, предназна-

чение и использование. 

Аналитические процедуры могут применяться на протяжении всего процесса аудита 

и производятся для трех основных целей. В исследовании Дэвида Хирста указано, что из 

29 аудиторов, у которых спрашили о цели применения аналитических процедур при пла-

нировании, 28 указали, что их цель – это, во-первых, получить лучшее понимание клиента, 

бизнес, чтобы можно было оценить как присущий, так и деловой риск; во-вторых, разрабо-

тать или обновить план аудита. Также большинство аудиторов подтверждали, что анали-

тические процедуры используются на протяжении всего процесса аудита – от этапа плани-

рования до формирования аудиторского заключения. 

Опытные аудиторы используют аналитические процедуры на всех этапах аудита. К 

примеру, аналитические процедуры могут помочь аудитору на этапе планирования опре-

делить характер, сроки и степень аудиторских процедур, которые будут использованы для 

получения аудиторских доказательств для конкретных остатков счетов или классов тран-

закций. 

Одной из целей МСА 520 является то, что с использованием существенных аналити-

ческих процедур получаются соответствующие и достоверные аудиторские доказатель-

ства. Основная цель аналитических процедур по существу – получение уверенности в со-

четании с другими аудиторскими тестированиями (такими как тесты контроля и предмет-

ные проверки деталей) по утверждениям финансовой отчетности для одной или несколь-

ких областей аудита. Существенные аналитические процедуры обычно больше применя-

ются к большим объемам транзакций, которые, как правило, со временем прогнозируются. 

Применение аналитических процедур по существу основывается на ожидании того, 

что между данными существует взаимосвязь. Наличие этих взаимосвязей обеспечивает 

аудиторские доказательства полноты, точности и транзакций. Учитывая их природу, обос-

нованные аналитические процедуры часто могут давать доказательства для нескольких 

утверждений, определять проблемы аудита, которые могут быть не видны с более деталь-

ной работы, и направлять внимание аудитора на сферы, требующие дальнейшего исследо-

вания. Кроме того, аудитор может выявить риски или недостатки внутреннего контроля, 

ранее не обнаруженные, что может заставить аудитора переоценить его запланированный 

подход к аудиту и требовать от аудитора большей уверенности в ходе других предметных 

проверок, чем первоначально планировалось. 

Разработка правильного, объективного ожидания является важнейшим шагом в эф-

фективном использовании обоснованных аналитических процедур. Ожидание – это пред-

сказание зафиксированной суммы или коэффициента. Прогноз может быть конкретным 

числом, процентом, направлением или приближением в зависимости от желаемой точно-

сти. 

Аудитор должен иметь независимое ожидание, когда он использует существенные 

аналитические процедуры согласно МСА 520. Аудитор разрабатывает ожидания, опреде-

ляя правдоподобные связи (например, между площадями магазина и розничными прода-

жами, тенденциями на рынке и доходами клиентов), которые, как ожидается, существуют 

на основе его знаний о бизнесе, отрасли, тенденциях или других счетах. 

Разрабатывая и выполняя существенные аналитические процедуры, аудитор должен 

учитывать величину разницы от ожидания, которое можно принять без дальнейшего ис-

следования (МСА 520). Максимально приемлемая разница обычно называется «уровнем 

существенности». 

Пороговые значения могут быть определены либо как числовые значения, либо как 

проценты тестируемых предметов. Установка соответствующего порога особенно важна 

для эффективного использования обоснованных аналитических процедур. 
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Следующий шаг – сравнение ожидаемой величины с зафиксированными суммами и 

выявление значимых отличий, если таковые имеются. Это должен быть просто механиче-

ский расчет. 

Важно отметить, что вычисление разниц следует производить после учета ожидания 

и предельного уровня. Применяя фактические аналитические процедуры, нецелесообразно 

сначала вычислять разницу от остатков за предыдущий период, а затем позволять резуль-

татам влиять на «ожидаемую» разницу и приемлемый уровень. 

Аналитические процедуры также важны в конце аудита. Перед предоставлением фи-

нансовой отчетности проверяемой компании аудиторы оценивают, представляется ли об-

щая информация о финансовой отчетности разумной с учетом финансовых и нефинансо-

вых данных. 

При работе на местах аудиторы могут использовать аналитические процедуры для 

получения доказательств, иногда в сочетании с другими существенными процедурами те-

стирования, для обнаружения ошибок в балансе счетов. Это может помочь снизить риск 

того, что искажения останутся невыявленными. Аналитические процедуры часто более 

эффективны, чем традиционные процедуры ручного тестирования аудита, которые, как 

правило, требуют от аудита компании производить значительные документы. Традицион-

ные процедуры требуют значительного времени для проверки остатков счетов и транзакций. 

Согласно Международному стандарту аудита 520, аналитические процедуры вклю-

чают «от выполнения сравнений до осуществления комплексного метода с использовани-

ем статистических методов». Их значительное количество влечет за собой сложность вы-

бора того или иного метода для использования в процессе осуществления аудита. 

Так, ученый А. Д. Шеремет [6] считает наиболее распространенными аналитически-

ми процедурами горизонтальный (19%), вертикальный (19%), коэффициентный (19%), 

факторный (14%) и сравнительный (12%) анализы, являющиеся методами экономического 

анализа (рисунок 1). Примеры аналитических процедур даны в таблице 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Наиболее распространенные методы 

финансового анализа, используемые при проведении аудита [6]. 
 

Когда результаты этих процедур значительно отличаются от ожиданий, аудитор обя-

зан обсудить их с управлением. Некоторый скептицизм нужен при обсуждении, поскольку 

руководство может не захотеть тратить время на подробное объяснение или может скры-

вать мошенническое поведение. Ответы руководства должны быть документированы и мо-

гут быть ценными как базовые при проведении того же анализа в следующем году. 
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Таблица 1. 

Примеры применения аналитических процедур [1]. 
 

Метод аналитических 

процедур 
Пример применения 

Анализ соотношений Сравнение показателей продаж в день по сумме предыдущих лет. Эта за-

висимость между дебиторской задолженностью и продажей должна 

оставаться примерно одинаковой со временем, если не произошли изме-

нения в клиентской базе, кредитной политике организации или практике 

ее взыскания 

Анализ соотношения Текущее соотношение в течение нескольких отчетных периодов. Это 

сравнение оборотных активов с текущими обязательствами должно быть 

примерно одинаковым во времени, если предприятие не изменило поли-

тику, связанную с дебиторской задолженностью, товарно-материаль-

ными запасами или кредиторской задолженностью 

Анализ тенденций Сравнение конечных остатков на счете расходов на компенсацию за не-

сколько лет. Эта сумма должна несколько возрасти при инфляции. Не-

обычные всплески могут свидетельствовать о том, что фальшивые вы-

платы производятся фальшивым работникам через систему оплаты труда 

Анализ тенденций Изучение линейки тенденций безнадежных долговых издержек. Эта 

сумма должна меняться в зависимости от продаж. Если нет, руководство 

может не вовремя признать безнадежную задолженность 

Проверка на соответствие Умножение количества работников на среднюю оплату, чтобы оценить 

общую годовую компенсацию, а затем сравните результат с фактически-

ми общими затратами на компенсацию за период. Клиент должен объяс-

нить любую существенную разницу от этой суммы, например, выплату 

премий или отпуск работника без оплаты 
 

На точность результатов аналитических процедур влияют разные факторы. Можно 

выделить четыре ключевых фактора, влияющих на точность аналитических процедур: 

- разбивка – чем подробнее уровень, на котором выполняются аналитические процедуры, 

тем больше потенциальная точность процедур; аналитические процедуры, выполняемые 

на высоком уровне, могут маскировать значительные, но компенсирующие отличия, на 

которые, скорее всего, аудитор обратит внимание, когда процедуры выполнятся по раз-

работанным данным; на надежность данных также влияет сопоставимость имеющейся 

информации и актуальность имеющейся информации; 

- надежность данных – чем надежнее данные, тем точнее ожидание; данные, используе-

мые при формировании ожидания в аналитической процедуре, могут состоять из внеш-

них отраслевых и экономических данных, собранных путем независимых исследований; 

источник имеющейся информации особенно важен; внутренние данные, полученные из 

систем и записей, охватываемых аудитом или не поддающихся манипулированию ли-

цами, которые могут влиять на бухгалтерскую деятельность, как правило, считаются 

более достоверными; 

- предсказуемость – существует прямая корреляционная связь между предсказуемостью 

данных и качеством ожиданий, полученных от данных, как правило, чем точнее ожида-

ние для аналитической процедуры, тем больше будет потенциальная надежность этой 

процедуры; использование нефинансовых данных (например, количество работников, 

коэффициент занятости, производимые единицы) при разработке ожиданий может уве-

личить способность аудитора предусматривать взаимосвязи между счетами; однако ин-

формация подлежит учету вышеупомянутых данных о надежности данных; 

- тип аналитических процедур; существует несколько типов аналитических процедур, 

обычно используемых в качестве предметных процедур и влияющих на точность ожи-

дания; аудитор выбирает процедуры исходя из своих целей для процедур (т. е. цели те-

ста, желаемого уровня уверенности). 

Выводы. Таким образом, определение того, какой тип предметной аналитической 

процедуры использовать, является вопросом профессионального суждения. Результаты 
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аналитических процедур должны быть задокументированы должным образом в соответ-

ствии с Международными стандартами аудита. Аудиторские процедуры должны быть ука-

заны с детализацией в отношении объектов проверки, раскрывать поставленные задачи и 

достигать поставленных целей их проведения. 
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ДИСКУРС ТЕОРИИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. В статье исследованы основные теоретические подходы к такой фор-

ме интеграционных процессов, как слияния и поглощения. Проанализированы наиболее из-

вестные трактовки понятий «слияние» и «поглощение». Сделан вывод, что данная форма 

интеграционных процессов носит комплексный характер, при анализе которого необхо-

димо учитывать то, что принципиальная разница в толковании понятий «слияние» и «по-

глощение» обусловлена мотивами их совершения, причем процедура «слияния» больше 

ориентирована на длительное стратегическое развитие, тогда как мотивы «поглоще-

ния» сосредоточены на краткосрочной максимизации прибыли. 

Ключевые слова: интеграция, объединение компаний, производство наукоемкой про-

дукции, слияние и поглощение, финансовая синергия. 

Adamanova Z. O. 

DISCOURSE OF THE THEORY OF MERGERS 

AND ACQUISITIONS IN THE ECONOMY 

Annotation. The article explores the main theoretical approaches to such a form of inte-

gration processes as mergers and acquisitions. The most well-known interpretations of the con-

cepts of "merger" and "acquisition" are analyzed. It is concluded that this form of integration 

processes is complex in nature, the analysis of which must take into account the fact that the fun-

damental difference in the interpretation of the concepts of "merger" and "acquisition" is due to 

the motives for their commission, and the "merger" procedure is more focused on long-term stra-

tegic development, then how the motives of "absorption" are focused on short-term profit maxi-

mization. 

Keywords: integration, merger of companies, production of high technology products, 

mergers and acquisitions, financial synergy. 

 

Постановка проблемы. Активизация глобальных тенденций в связи с интеграцией 

России в мировую экономическую систему вызывает необходимость адаптации россий-
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ского предпринимательства к новым условиям деловой среды. Глобализация побуждает к 

коренной ломке привычных рамок осознания и открытия новых горизонтов и перспектив 

развития бизнеса. Параллельно на порядок усложняется процесс принятых решений, который 

требует сегодня учета не только внутренней ситуации, но и знания и прогнозирования гло-

бальных мировых тенденций, а также использования этих перспектив в своей деятельности. 

Процесс интеграции, так же как глобализация, является сложным, многосторонним 

явлением. Одной из форм интеграционных процессов является форма слияний и поглоще-

ний, которые в последние годы стали определяющей стратегией роста в условиях глобали-

зации мировой экономики многих крупных корпораций. Как правило, они сопровождают 

процессы консолидации капитала и реструктуризации отдельных отраслей и экономики в 

целом. 

Анализ последних исследований и публикаций. Курс на модернизацию экономики 

нуждается в широкомасштабных структурных преобразованиях и переориентации реаль-

ного сектора на производство наукоемкой продукции. В соответствии с опытом стран, ко-

торые решали подобную проблему в прошлом, модернизация проходит только через мас-

штабные интеграционные процессы, которые обеспечиваются процессом слияния и по-

глощения экономических субъектов. 

Несмотря на весь потенциал этого явления для обеспечения укрупнения и интегра-

ции, например, промышленности, вопрос слияний и поглощений остается достаточно по-

верхностно исследованным отечественными учеными. Пока нет общепризнанных унифи-

цированных понятий «слияние» и «поглощение», хотя они и свободно используются в ря-

де работ. 

В силу исторических причин подавляющее большинство исследований сущности, 

механизмов и других аспектов слияния и поглощения осуществлено иностранными уче-

ными. Так, любой из классических учебников по финансовому менеджменту (Ю. Бригхем, 

Дж. Ван Хорн) или корпоративным финансам (С. Росе, Дж. Финнерти) содержит соответ-

ствующий раздел, не говоря уже о разведках, целиком посвященных изучению вопроса 

слияний и поглощений (Д. Депамфилис, Ф. Рид). Эти исследования в основном сосредото-

чены на практических аспектах проведения процессов слияния и поглощения, и их авторы 

не ставят целью унификацию или сопоставимость понятий, которыми оперируют. Ряд рос-

сийских ученых (В. В. Бочаров, Б. А. Райзберг) также внесли свой вклад в исследования 

слияний и поглощений в условиях постсоветской экономики. Большинство работ этих 

ученых выполнены по аналогии с западными исследованиями. 

Сегодня в отечественной научной литературе не существует единого подхода к опре-

делению понятий «слияние» и «поглощение», которые могли бы наиболее четко передать 

смысл тех сущностных значений, которые в них вкладываются учеными и практиками. 

Целью данной статьи является определение теоретических аспектов экономической 

природы и сущности процессов слияний и поглощений, формулировки основных терминов 

с учетом зарубежной практики. 

Изложение основного материала. Вопрос дефиниции слияний и поглощений явля-

ется достаточно сложным, как и определение любого понятия, что пришло из практики, а 

не теории. Много ученых, даже после вычленения важных признаков слияния или погло-

щения, делают вывод, что, в принципе, эти понятия часто используются как тождествен-

ные [1–3]. Более того, ряд авторов рассматривают, например, «объединение компаний» [4] 

как синоним «слияние», другие выделяют «слияние» как подвид «поглощения» [5], а неко-

торые вообще не дают определения термина «поглощение» [6; 7]. 

Дополнительные неудобства вносят различные бессистемные переводы первичных 

англоязычных источников. Так, большинство ученых-экономистов под «слиянием» пони-

мают английский термин «merger» [8; 9], однако в переводе учебника Ч. Ли и Дж. Финнер-

ти «Финансы корпораций» термин «merger» используется в значении «поглощение». До-

полнительное недоразумение вносит употребление вариантов перевода терминов 

«takeover» (враждебное поглощение), «consolidation» (укрупнение), «combination of busi-

ness» (объединение бизнеса), в частности как «слияние» и «поглощение» [3]. 
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Как видим, большинство авторов сходится на том, что во время слияния одна из 

фирм, участвующей в реорганизации операции, сохраняет свою торговую марку и индиви-

дуальность, а другие – «растворяются» в ней, теряя статус юридического лица. Некоторые 

авторы считают нужным подчеркнуть добровольность слияния и равноправия компаний, 

принимающих в нем участие, причем «добровольность» относится только к акционерам, 

но «равноправие» на практике определить почти невозможно, ведь всегда одна из фирм 

имеет преимущество. Западные источники [5; 6; 8] определяют слияние как вид капитало-

вложений, дополнительную возможность внешнего роста фирмы, когда все внутренние 

возможности уже исчерпаны. 

Утверждение о том, что сумма капитала вновь созданной компании равна арифмети-

ческой сумме капитала всех компаний, участвовавших в слиянии, не является правомер-

ным с точки зрения доминирующей сегодня синергетической теории процессов интегра-

ции. 

Следовательно, понятия «слияние» и «поглощение» как в зарубежной, так и в отече-

ственной научной литературе довольно часто отождествляют, хотя с методологической 

позиции это разные понятия. По крайней мере, если различие в экономической характери-

стике процесса объединения активов представляется незначительным, то юридические по-

следствия признания прав собственности будут существенными [6, с. 224]. 

Отдельно стоит рассмотреть определение понятия «слияние» в российском законода-

тельстве. 

С юридической точки зрения, а более точно, с точки зрения российского законода-

тельства, ключевым в определении сделок слияния и поглощения выступает понятие реор-

ганизации. Проанализировав положения ст. 48, 57 ГК РФ, можно заключить, что реоргани-

зация юридического лица состоит в изменении структуры и содержания прав, определяю-

щих самостоятельность и независимость юридического лица на обособленное имущество 

вследствие изменения самой структуры имущества и (или) изменения структуры соб-

ственников (учредителей) юридического лица. 

С бухгалтерской точки зрения процесс слияния и поглощения представляет собой 

процессы объединения компаний в единую отчитывающуюся организацию, основанные на 

механизме приобретения корпоративного контроля. 

Понятие «поглощение» в большинстве отечественных источников не определено во-

обще, тогда как большое количество зарубежных авторов использует это понятие как ана-

лог понятия «слияние» или «недружественное слияние». 

Таким образом, для определения понятия «поглощение» в разных оригинальных ис-

точниках использованы термины: «merger», «acquition», «takeover». Однако общепринятым 

является употребление термина «acquition» как поглощение, а «takeover» – как враждебное 

поглощение, то есть такое, при котором имеет место сопротивление менеджменту. 

Большинство из приведенных определений не характеризуют юридического аспекта 

из-за отсутствия однозначности в практических механизмах реализации самой процедуры 

поглощения. 

В отличие от слияния, предусматривающего ликвидацию всех своих участников как 

юридических лиц и создание нового лица-правопреемника, поглощение может происхо-

дить и без ликвидации целевой компании, если, например, применена процедура покупки 

активов. Фирма, приобретенная таким образом, может продолжать свое существование в 

будущем. 

Применительно к иерархии понятий «слияние» и «поглощение» целесообразно обра-

тить внимание на цитату из труда С. Ф. Рида и А. Р. Лажу «искусство слияний и поглоще-

ний»: «поглощение – это более общий термин, используемый для описания передачи соб-

ственности. Слияние – более узкий технический термин для определения юридической 

процедуры, которая может следовать или не следовать за поглощением» [4, с. 65]. Однако 

следует помнить, что некоторые авторы дают прямо противоположную трактовку приве-

денных понятий, а следовательно, однозначный вывод на основе исследования литературы 

сделать трудно. 
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Таким образом, можно прийти к следующим выводам. Из исследованных определе-

ний в четырех «слияния» и «поглощения» признаны как равнозначные понятия. Следова-

тельно, принимая во внимание то, что поглощение не всегда предполагает необходимость 

применения процедуры реорганизации, для дальнейших целей исследования будем ис-

пользовать термин «слияние» как более узкое значение. 

Процессы слияния и поглощения обусловлены одним или несколькими мотивами, 

среди которых в основном выделяют получения эффектов синергии, диверсификации, 

налоговых льгот, а также индивидуальные мотивы собственников или менеджеров. Одна-

ко, не достаточно корректным является утверждение, что «слияние» и «поглощение» не 

тождественные понятия. Из приведенного следует, что мотивы их осуществления совпа-

дают. Поэтому исследовав ряд первоисточников [2; 5; 10], предлагается систематизировать 

мотивы слияния и поглощения следующим образом. 

Обычно поглощения проводятся с учетом краткосрочной перспективы, имея целью 

достижение кратко- и среднесрочных целей, и требуют меньших объемов взаимных дого-

воренностей, дают возможность игнорировать интересы других. 

По техническим причинам для участия в слиянии или поглощении субъект хозяй-

ствования должен быть акционерным обществом, так же как и субъект-правопреемник бу-

дет приобретать одну из форм акционерного общества. 

Вместе с тем при конгломеративных слияниях и поглощениях высокая степень инте-

грации, характерная для других форм слияния и поглощения, часто является неуместной. 

Например, холдинг, который выкупил контрольные пакеты акций нескольких фирм, осу-

ществил таким образом соответствующее количество поглощений, хотя юридически куп-

ленные компании могут сохранять самостоятельность. 

Таким образом, результатом теоретического исследования стало определение ряда 

предусловий, формирующих понятия «слияние» и «поглощение», в частности, как обу-

словленных хозяйственной практикой, так и вызванных неточностью перевода из аутен-

тичных источников и наличием значительного количества близких по содержанию поня-

тий. Учитывая приведенные в работе обобщения, предлагаем авторские определения поня-

тий «слияние» и «поглощение». 

Слияние – это процесс приобретения права собственности одной компанией над дру-

гими на добровольных началах, с минимальными изменениями в составе акционеров и 

минимальной премией за поглощения, причем теряется индивидуальность одного или всех 

участников слияния. 

Поглощение – это процесс приобретения одной компанией собственности и/или кон-

троля над другими компаниями путем реорганизации (или без нее), с/без игнорирования 

интересов других участников (акционеров, менеджеров) объединения. Поскольку термин 

«поглощение» предлагается употреблять в более широком смысле, чем термин «слияние», 

последнее целесообразно употреблять в значении «дружеского» поглощения (американ-

ская традиция) или «объединение равных» (британская традиция). 

Таким образом, принципиальная разница в толковании понятий «слияние» и «по-

глощение» обусловлено мотивами их совершения, причем процедура «слияния» больше 

ориентирована на длительное стратегическое развитие, тогда как мотивы «поглощения» 

сосредоточены на краткосрочной максимизации прибыли. Учитывая определенные моти-

вы слияния или поглощения, обозначим и результат объединения – создание новой компа-

нии. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ ЕАЭС 

Аннотация. В статье определена роль малого бизнеса в развитии экономики стран, 

изучены особенности и закономерности развития малого предпринимательства в стра-

нах Евразийского экономического союза, приведены ключевые показатели развития. Опре-

делена роль малого бизнеса для каждой страны-участницы ЕАЭС. Выявлены проблемы 

развития малого бизнеса в странах ЕАЭС, исследованы методы государственной под-

держки малого бизнеса. Проведен анализ условий ведения бизнеса в ЕАЭС. Исследована 

товарная структура взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, тем самым выявлено, 

какие товары занимают наибольший удельный вес. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, рынок, развитие, предприниматель-

ский климат, отрасль, направление, эффективность. 

Adamanova Z. O., Gafarova S. S. 

KEY FEATURES OF THE DEVELOPMENT 

OF SMALL BUSINESS IN THE EAEU COUNTRIES 

Annotation. The article defines the role of small business in the development of the econo-

mies of countries, the features and patterns of development of small business in the countries of 

the Eurasian Economic Union are studied, key development indicators are given. The paper de-

fines the role of small business for each member country of the EAEU. The problems of small 

business development in the EAEU countries are identified, the methods of state support for small 

business are investigated. An analysis of the conditions for doing business in the EAEU was car-

ried out. In article B, the commodity structure of mutual trade of the EAEU member states was 

studied, thereby revealing which goods occupy the largest share. 

Keywords: small business, market, development, business climate, industry, direction, effi-

ciency. 

 

Постановка проблемы. Малое предпринимательство (МП) является неотъемлемым 

сектором рыночной экономики. Масштабы и виды деятельности малого предприниматель-

ства являются своеобразным индикатором делового и экономического климата в стране и 

ее регионах. Известно, что страны, в которых развит малый и средний бизнес, имеют 

больше возможностей для успешного развития на своей территории новых сегментов гло-

бальных отраслевых цепочек. С другой стороны, в периоды экономических кризисов в 

наибольшей степени страдают именно субъекты малого предпринимательства. Поэтому 

устойчивое развитие МП невозможно без государственной поддержки, благодаря которой 
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обеспечивается демонополизация и конкуренция в экономике, создаются дополнительные 

рабочие места, повышается качество жизни граждан, совершенствуются региональные 

рынки, расширяется перечень производимых товаров и услуг и повышается их доступ-

ность [1]. 

Функционирование и развитие малого и среднего предпринимательства воспринима-

ется как обязательный атрибут эффективного социально-экономического развития страны. 

Предпринимательская деятельность имеет особое значение для экономики всех стран и 

союзов, так как обладает уникальной способностью нивелировать последствия от струк-

турных реформ, имеет возможность формировать технические и организационные новов-

ведения, способствует выводу экономики страны на новый высокотехнологический уро-

вень, а также помогает быстро адаптироваться к меняющимся потребностям рынка. 

Данные характерные черты особенно важны и для стран Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС), экономика которых переживает рыночные трансформации. Поэтому 

перед Союзом стоит важная цель по созданию благоприятных условий для функциониро-

вания малых и средних предприятий (МСП) на национальном и на наднациональном 

уровне. 

Создание благоприятных условий для функционирования предпринимательской дея-

тельности в ЕАЭС является особенно актуальным вопросом, что подтверждается полити-

кой, проводимой государствами-участниками ЕАЭС: происходит процесс принятия соот-

ветствующих государственных программ; наблюдается формирование институциональных 

единиц, которые специализируются на оказании помощи предпринимателям; формируют-

ся инфраструктуры, облегчающей становление и функционирование малых предприятий; 

создаются программы по имущественной, финансовой и информационной поддержки 

субъектам МСП. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию малого предпри-

нимательства в странах Евразийского экономического союза посвящены труды многих 

ученых, таких как А. Н. Кусков, В. А. Свиридович, Н. С. Шаныгина, Д. Г. Щипанова, О. А. 

Воленко. 

Целью статьи является выявление особенностей развития малого предприниматель-

ства в странах Евразийского экономического союза. 

Изложение основного материала. Становление МП в странах Евразийского эконо-

мического союза зародилось в конце 1980-х годов, но период его подъема в 1990-е годы 

сменился стагнацией в 2000-е годы и незначительным ростом в 2010-е годы. И хотя в 

странах ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и России) созданы орга-

низационные и правовые основы поддержки МП, уровень его развития остается недоста-

точно высоким (доля в ВВП в среднем составляет 20–30%, тогда как в странах ЕС 50–70%, 

а доля в общей занятости равна 25–30%, тогда как в странах ЕС 50–70%), и в большинстве 

своем МП представлено индивидуальными микропредприями и предпринимателями, тогда 

как малые и средние предприятия могут и должны стать «точками» роста экономики стра-

ны. Как следствие, развитие МП стало одной из стратегических задач, поставленных пра-

вительствами всех стран ЕАЭС: в Армении полноценное функционирование малого и 

среднего предпринимательства – одно из приоритетных направлений экономического раз-

вития; в Белоруссии малый и средний бизнес является важнейшей составляющей устойчи-

вого развития экономики; в Казахстане поддержка малого и среднего бизнеса является 

приоритетной задачей; в Кыргызстане малый и средний бизнес – важный сектор экономи-

ки; в России развитие малого и среднего предпринимательства – одно из ключевых усло-

вий обновления экономики страны, повышения ее устойчивости [2]. Поддержка развития 

МП в течение нескольких десятилетий признается одним из основных направлений госу-

дарственной политики на всех уровнях власти. 

Однако, несмотря на наличие множества государственных и региональных программ, 

в рамках которых зачастую обозначались нереалистичные цели и ожидания развития, со-

храняются проблемы, сдерживающие развитие МСП, что свидетельствует о недостаточной 

эффективности и доступности его государственной поддержки. Новые вызовы (снижение 
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глобальной экономической активности, замедление роста и даже спад экономик, сокраще-

ние спроса на товары и услуги, сокращение доходов государственных бюджетов, наруше-

ние глобальных цепочек добавленной стоимости и внутренних цепочек поставки товаров, 

ухудшение экономических настроений бизнеса и др.), с которыми сталкиваются страны 

ЕАЭС, обусловливают необходимость трансформации мер и инструментов государствен-

ной поддержки, прежде всего, субъектов МП. 

Для поддержания и развития благоприятной среды предпринимателям на наднацио-

нальном уровне был создан специальный орган – Деловой совет ЕАЭС. Несмотря на то, 

что Деловой совет ЕАЭС не является формальной институциональной единицей, он обес-

печивает взаимодействие между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и бизнес-

сообществами стран-участниц ЕАЭС. Состав Делового совета ЕАЭС представлен на ри-

сунке 1 [3]. 
 

 
 

Рисунок 1. Структура Делового совета ЕАЭС. 
 

Взаимодействие ЕЭК с деловыми сообществами стран-участниц ЕАЭС происходит 

при помощи 23 консультативных комитетов, 30 подкомитетов, 20 рабочих групп, 10 экс-

пертных групп. Результатами взаимодействия являются создание практических преферен-

ций для эффективного функционирования предпринимателей, которые направлены на уве-

личение взаимной торговли товарами и услугами стран-участниц; улучшение условий ве-

дения бизнеса в каждой из стран-участниц, рост количества субъектов МСП на националь-

ном уровне и увеличение их оборота. Данные тенденции подтверждаются динамикой вза-

имной торговли товарами. 

В товарной структуре взаимной торговли государств-членов ЕАЭС наибольший 

удельный вес занимают минеральные продукты (21,3% объема взаимной торговли). Также 

наблюдаются существенные объемы взаимной торговли по следующим группам товаров: 

машин, оборудования и транспортных средств – 19,8%, продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья – 18,1%, продукции химической промышленности – 13,3%. 

Следовательно, данные отрасли являются наиболее благоприятными для развития пред-

принимательства [4]. 

Для оценки условий ведения бизнеса в ЕАЭС используется рейтинг Всемирного бан-

ка «Doing business». Постепенно наблюдается сближение стран-участниц в рейтинге. Если 

до вступления стран в ЕАЭС места в рейтинге были значительно разбросаны, то сейчас че-

тыре из пяти стран находятся в небольшом разрыве (от 49 до 25). При этом в 2020 году у 

двух стран-участниц наблюдается негативная тенденция: в Беларуси и Кыргызстане про-

изошло падение в рейтинге (опустились на 12 и 10 позиций соответственно). Более по-

дробно позиции стран в анализируемом рейтинге представлены в таблице 1. 

Анализируя представленную таблицу, можно обнаружить уязвимые места, мешаю-

щие развитию предпринимательства в ЕАЭС. По показателю «Регистрация предприятия» 

самое низкое место в рейтинге наблюдается у Кыргызстана и России (42 и 40 место соот-

ветственно), что свидетельствует о высоком уровне сложности бюрократических процес-

сов в данных странах. Низкие места у Казахстана и России по показателю «Международ-

ная торговля» (105 и 99 место соответственно) отражает существование сложных барьеров 

в экспортных и импортных операциях [6]. 
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Таблица 1. 

ЕАЭС в рейтинге «Doing business» за 2020 г. [5]. 
 

Показатель/страна Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Регистрация предприятий 10 30 22 42 40 

Получение разрешений на строи-

тельство 
62 48 37 90 26 

Подключение к системе электро-

снабжения 
30 20 67 143 7 

Регистрация собственности 13 14 24 7 12 

Получение кредитов 48 104 25 15 25 

Защита миноритарных инвесторов 120 79 7 128 72 

Налогообложение 52 99 64 117 58 

Международная торговля 43 24 105 89 99 

Обеспечение исполнения контрактов 30 40 4 134 21 

Разрешение неплатежеспособности 95 74 42 78 57 
 

Республика Беларусь имеет низкие значения в рейтинге по показателям «Получение 

кредитов» (104 место) и «Налогообложение» (99 место), что свидетельствует о тяжелом 

бремени, возложенном на предпринимателей из-за высоких налогов и сложности в полу-

чении помощи в виде кредитов. 

В Республике Армения наблюдается низкое значение по показателю «Защита мино-

ритарных инвесторов», при чем такое падение в рейтинге произошло в 2 раза (в 2019 году – 

51 место), что было связано с политическими событиями в Армении. Также у Кыргызской 

Республики наблюдаются самые низкие позиции в рейтинге, особенно по показателям 

«Подключение к системе электроснабжения» (143 место), «Защита миноритарных инве-

сторов» (128 место), «Налогообложение» (117 место) и «Обеспечение исполнения кон-

трактов» (134 место), что отражает тяжелое положение для предпринимателей в данной 

Республике. В целом ЕАЭС имеет низкие позиции по эффективности налогообложения, 

т. к. самое высокое место получила Армения (52 место), а также разрешение неплатеже-

способности (самое высокое Казахстан – 42 место), что связано с тем, что ЕАЭС не удает-

ся взыскать около 40% заемных средств с компаний. 

Для стран ЕАЭС сектор МСП – одно из приоритетных направлений экономической 

политики. Виден прогресс в совершенствовании предпринимательского климата, в осо-

бенности в том, что касается информационно-консультационной деятельности. Однако 

остаются схожие барьеры для малого и среднего бизнеса в странах ЕАЭС, в первую оче-

редь в области доступа к финансированию, администрирования, налогообложения [2]. 

Проведя исследование развития предпринимательской деятельности ЕАЭС, следует 

сделать вывод, что ЕАЭС в целом характеризуется благоприятными условиями для веде-

ния бизнеса (Казахстан и Россия входят в топ-30 стран мира по рейтингу «Doing 

business»), но в 2020 году наблюдаются сложности в функционировании предпринима-

тельства, что в большей мере было связано с возникновением непредвиденных обстоя-

тельств – распространением коронавирусной инфекции. 

Оценив предпринимательскую среду государств-членов ЕАЭС по каждому показате-

лю, можно прийти к выводу, что основными проблемами для развития являются тяжелая 

и излишняя административная и налоговая нагрузка на предпринимателей, существующий 

уровень финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, а также завышение процент-

ных ставок по кредитам для юридических лиц и наличие технических и нетарифных барь-

еров. 
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Аннотация. Статья посвящена роли диагностики финансового состояния предпри-

ятия в антикризисном управлении им. Рассмотрены понятия финансового состояния и 

антикризисного управления, их характерные особенности, а также факторы, приводя-

щие предприятие к кризисному состоянию. Отражены особенности проявления кризисов 

в различных предприятиях и пять этапов их проявления, а также последствия для ста-

бильного функционирования предприятий. Выделены цели и задачи антикризисного управ-

ления и диагностики финансового состояния. 
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CONDITION OF THE ENTERPRISE IN CRISIS MANAGEMENT 

Annotation. The article is devoted to the role of diagnostics of the financial condition of the 

enterprise in crisis management. The concepts of financial condition and anti-crisis management, 

their characteristic features, as well as factors that lead an enterprise to a crisis state are consid-

ered. The peculiarities of the manifestation of crises in various enterprises and the five stages of 

their manifestation, as well as the consequences for the stable functioning of enterprises, are re-

flected. The goals and objectives of anti-crisis management and diagnostics of financial condition 

are highlighted. 

Keywords: financial condition, crisis, crisis management, financial crisis, financial and 

economic condition. 

 

Постановка проблемы. Современные рыночные условия деятельности организаций 

в зоне высокой конкуренции приводят к снижению или вовсе абсолютной неплатежеспо-

собности некоторых предприятий. Проявление подобного явления может произойти на 

любом из этапов жизненного цикла организаций. Именно это отражает необходимость по-

строения и внедрения эффективной системы диагностики финансового состояния органи-

зации в рамках стратегии антикризисного управления. Своевременное и точное проведе-

ние исследования финансового состояния организации реализуется при помощи специаль-

ных методик для выявления финансовых проблем на различных стадиях жизненного цикла 

организации. Важно отметить, что проблема правильной диагностики финансового состо-

яния в процессе антикризисного управления активно исследуется отечественными и зару-

бежными авторами в управленческой науке. 
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Анализ последних публикаций. Современные исследования роли диагностики фи-

нансового состояния предприятия в антикризисном управлении предприятием были отоб-

ражены в научных трудах таких исследователей, как Е. А. Бабушкина, О. Ю. Бирюкова, 

Л. С. Верещагина, А. В. Борщова, Д. А. Ермилина, М. С. Санталова, А. Т. Зуб, Е. П. Кочет-

ков, К. Никулин, В. М. Распопов, Л. И. Хоружий, Н. А. Кокорев, И. Н. Турчаева и др. Ин-

формация исследованная данными авторами служит основой для углубления и изучения 

тематики роли диагностики финансового состояния предприятия в антикризисном управ-

лении предприятием. 

Цель статьи состоит в определении роли диагностики финансового состояния пред-

приятия в антикризисном управлении предприятием. 

Изложение основного материала. Финансовое состояние компании может быть по-

вреждено различными видами кризисов, в том числе управленческим, финансовым и эко-

номическим. Управленческий кризис следует рассматривать как неэффективное использо-

вание кадрового потенциала. Экономический кризис следует рассматривать как ситуацию, 

в которой организацией неэффективно используются материальные ресурсы. Финансовый 

кризис может привести к банкротству организации, ее ликвидации. Под банкротством сле-

дует понимать неспособность организации выполнять свои обязательства перед поставщи-

ками, контрагентами [1]. 

Финансовый кризис в любом его проявлении тормозит развитие организации, увели-

чивая этап жизненного цикла, на котором находится организация. Финансовый кризис мо-

жет проявиться на любой стадии жизненного цикла организации. Описывая финансовый 

кризис с данной стороны, важно отметить, что проявление финансового кризиса на каж-

дом из этапов жизненного цикла реализуется индивидуально, что крайне важно учитывать 

при построении и реализации процесса антикризисного управления финансовым состоя-

нием. 

Антикризисное управление – это процесс применения форм, методов и процедур, 

направленных на улучшение социально-экономической, финансово-хозяйственной дея-

тельности отдельного предпринимателя, предприятия, создание и развитие условий для 

выхода из кризисного состояния в экономике предприятия или организации [2]. 

Ключевыми аспектами, оказывающими влияние на финансово-хозяйственную дея-

тельность организации, выступают кризис стратегического развития, кризис тактического 

управления, кризис исполнения обязательств, кризис платежеспособности. 

Возникновение финансового кризиса могут провоцировать множество факторов, ко-

торые можно разделить на внутренние и внешние. 

К внешним факторам возникновения финансового кризиса следует отнести такие: 

- несбалансированная денежно-кредитная и фискальная политика государства; 

- снижение платежеспособности населения в силу снижения благосостояния; 

- нестабильность функционирования основных политико-правовых институтов; 

- отставание страны в области научно-технического прогресса; 

- высокая конкуренция на рынке отрасли. 

К внутренним факторам возникновения финансового кризиса следует отнести сле-

дующие: 

- ошибки в разработке и реализации внутренних стратегий организации; 

- нерациональное использование ресурсов; 

- низкое качество управления в организации; 

- низкий уровень организационной и корпоративной культуры. 

Как показывает практический опыт, кризисы выявляют индивидуальные ритмы раз-

вития каждой организации, которые могут иметь свою цикличность, отличную от развития 

отрасли в целом и ближайших конкурентов. Каждая организация в силу индивидуальности 

развития, имеет свой потенциал возможности активного роста или возникновения кризи-

сов, свои законы цикличности. Поэтому она находится в состоянии некоторого отношения 

к общим циклам экономики, хотя и имеет свои циклы и кризисное развитие. Это могут 

быть внешние и внутренние, общие и специфические факторы. 
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Внешние факторы отражают совокупную экономическую, политическую и социаль-

ную среду, в которой функционирует организация и от которой имеет определенную зави-

симость. При вхождении экономики страны в системный кризис, это может повлиять на 

отдельную организацию, не затронув организации других отраслей. Воздействие внешних 

факторов индивидуально для каждой организации в силу особенностей ее специфики и де-

ятельности, внутреннего состояния, кадрового потенциала и других факторов. Организа-

ция может успешно противодействовать внешним кризисным явлениям или, наоборот, ре-

агировать на них в сторону усиления негативных последствий в своем состоянии [3]. 

Любая организация имеет свое индивидуальное соотношение внешних и внутренних 

факторов кризиса. Также не исключено, что даже при крайне благоприятном внешнем 

окружении организации, она может оказаться в глубоком кризисе. Предпосылками этому 

могут стать внутренние факторы развития: 

- деловые и социально-психологические конфликты; 

- неэффективная организация труда; 

- низкий профессионализм трудовых ресурсов; 

- устаревшая материально-техническая база; 

- просчеты в экономической стратегии развития; 

- ошибки в управленческих решениях; 

- неудачный маркетинг и многое другое. 

Как и любая социально-экономическая система, компания стремится к устойчивости. 

Однако изменения в окружающей среде, внутренние изменения (то есть внешние и внут-

ренние факторы) заставляют нас постоянно приспосабливаться к новым условиям и ситуа-

циям. 

В определенной степени бизнес как экономическая система может противодейство-

вать негативному влиянию различных факторов. Только факторы, достигшие определен-

ной силы, окажут заметное влияние. Кроме того, существуют кумулятивные колебания, 

результирующие доли которых постепенно накапливаются (например, изменения в инве-

стициях, доходах, ценах и т. д.). Когда значения параметров влияния превышают критиче-

ские, наступает момент, когда сколь угодно малое изменение параметров приводит к рез-

кому переходу системы в качественно иное состояние. Этот переходный момент – пово-

ротный пункт на пути развития – и есть кризис. Сами изменения в кризисной точке проис-

ходят достаточно быстро, но именно кризис обеспечивает переход экономической системы 

на новый уровень развития, выбор пути ее развития, в результате чего возникает резкое 

изменение структуры экономической системы и механизма ее действия [4]. 

Любой из кризисов проявляется в динамике финансово-экономических показателей 

предприятия и в результате может перерасти в финансовый кризис и привести к экономи-

ческой несостоятельности, то есть к краху предприятия. Таким образом, финансово-

экономические показатели деятельности предприятия служат своеобразными индикатора-

ми кризиса. Исходя из динамики этих показателей, можно выделить несколько этапов раз-

вития кризиса в компании [5]: 

1) снижение рентабельности и объемов прибыли (кризис в широком смысле), след-

ствием этого являются ухудшение финансового положения компании, сокращение источ-

ников и резервов развития; 

2) потери производства, результатом является уменьшение резервных фондов компа-

нии (если они есть, иначе сразу начинается третья фаза); 

3) исчерпание или отсутствие резервных фондов, компания направляет часть оборот-

ных средств на погашение убытков и таким образом входит в режим сокращенного вос-

производства, необходимы незамедлительные меры по стабилизации финансового поло-

жения компании и привлечению средств на реструктуризацию; 

4) неплатежеспособность, компания достигла этого критического порога, когда нет 

средств для финансирования даже сокращенного воспроизводства и (или) погашения про-

шлых обязательств; возникла угроза остановки производства и (или) банкротства; 
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5) экономический провал; компания не может продолжать производство и не может 

расплатиться с кредиторами; юридическое оформление этого факта называется банкрот-

ством. 

Задачей антикризисного управления является создание условий для развития компа-

нии. Другими словами, антикризисное управление – это процедура, позволяющая осуще-

ствить управляемый переход через кризисную точку [6]. 

В антикризисном управлении компанией важную роль играет диагностика финансо-

вого положения компании. 

Финансовое положение является важнейшей характеристикой хозяйственной дея-

тельности компании во внешней среде. Он определяет конкурентоспособность компании, 

ее потенциал для делового сотрудничества; оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы самой компании и ее партнеров в финансовых и иных отношени-

ях. 

К основным задачам диагностики финансового положения предприятия можно отне-

сти, прежде всего, определение качества финансового положения предприятия, а также 

установление причин его улучшения или ухудшения; кроме того, как правило, готовятся 

рекомендации по платежеспособности и финансовой устойчивости той или иной органи-

зации или компании [7]. 

Комплекс диагностических процедур является очевидным начальным этапом любого 

управленческого процесса, особенно антикризисного. Так же, как больной человеческий 

организм нуждается в полной диагностике перед началом лечения, бизнес должен пройти 

столь же тщательную диагностику, прежде чем приступить к процессу финансового оздо-

ровления. 

Неверные антикризисные процедуры могут быть включены в систему антикризисно-

го управления без диагностики причин неплатежеспособности компании, что может при-

вести к ликвидации очень перспективных компаний, санации заведомо неплатежеспособ-

ных компаний и обострению интересов должников и кредиторов [8]. 

Таким образом, кризисную ситуацию необходимо диагностировать как можно 

раньше, чтобы своевременно использовать возможности ее нейтрализации. Диагностика 

финансового положения предприятия показывает, по каким направлениям необходимо ра-

ботать, позволяет выявить наиболее важные стороны и самые слабые места финансового 

положения предприятия. Важно систематически отслеживать изменения в системе показа-

телей, отражающих наличие и размещение денежных средств, фактические и потенциаль-

ные финансовые возможности, имея при этом объективные критерии оценки финансового 

положения. 
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Постановка проблемы. Несмотря на санкционную политику западных стран в 2021 

году, отечественные инвесторы продолжали вкладывать в стартапы не только на внутрен-

нем, но и на зарубежном рынке, при этом количество сделок и объем инвестиций сократи-

лись. Венчурные вложения осуществлялись преимущественно в России, а впоследствии 

были переориентированы на рынки Ближнего Востока и Азии. Изменились и основные 

направления венчурного инвестирования, повлиявшие на вектор развития венчурного 

рынка, что предопределило актуальность данного исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Развитию российского рынка вен-

чурного инвестирования посвящены исследования С. Н. Володина, В. С. Волкова [1], И. А. 

Езангина, А. Е. Маловичко [2], А. В. Козырева, А. И. Гришина [3], Е. А. Обуховой [4]. Ими 

освещались актуальные проблемы и пути решения венчурного финансирования в панде-

мический и постпандемический период. Теоретические и методические аспекты зарубеж-

ного венчурного финансирования освещены в работе Л. М. Лапицкой [5] и других авторов. 

Вместе с тем тенденции развития венчурной индустрии в постпандемический период обу-

словили изменение вектора основных направлений венчурного финансирования и необхо-

димость исследования трансформаций состояния и тенденций развития венчурного рос-

сийского рынка. 

Целью статьи является оценка состояния и тенденций развития российского рынка 

венчурной индустрии. 
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Изложение основного материала. В 2020 году был отмечен значительный рост за-

рубежных инвестиций, размер которых составил 7,5 млрд. руб. по сравнению с 2019 годом 

(1,8 млрд. руб.). Рынок корпоративных инвестиций возрос с 2,5 млрд. до 5,2 млрд. руб. В 

числе крупных сделок зафиксирована сделка от Альфа-банка. Сегмент частных инвесторов 

возрос с 1,1 млрд. руб. до 3,7 млрд. руб. преимущественно за счет вложений в игровой сер-

вис 110 Industries. В российские стартапы было вложено от частных фондов около 

2,3 млрд. руб., что на 65% больше, чем годом ранее, когда на данный сегмент приходилось 

около 1,4 млрд. руб. [6]. 

Общий объем и число сделок в разрезе инвесторов свидетельствует о том, что 

наибольшее количество инвестиционных сделок было зарегистрировано частными инве-

сторами, корпорациями, госфондами. Наибольший объем инвестиционных вложений был 

зафиксирован иностранными инвесторами, корпорациями и частными инвесторами. 

Объем государственных инвестиций снизился с 4,3 млрд. руб. до 3,1 млрд. руб. Ин-

тенсивно снижался удельный вес акселераторов России. Если в 2018 году благодаря аксе-

лераторам было закрыто 107 сделок на сумму 466,8 млн. руб., то в 2020 году – 16 сделок на 

89 млн. руб. Российские инвестиции составляли 65,82% или 14451,4 млн. руб. и было за-

ключено 72,2% или 130 сделок. На долю иностранных инвестиций пришлось 34,18% или 

7506,2 млн. руб. и было заключено 26,8% или 50 сделок. 

Средний чек сделок с российским стартапом увеличился во многих категориях, кро-

ме государственного сектора. Снижение в 2020 году составило почти 44%. Существенно 

увеличился данный показатель в сегменте зарубежных инвестиций – с 204,3 млн. руб. до 

312,8 млн. руб. (на 53,1%) (таблица 1). 
Таблица 1. 

Инвесторы венчурного рынка и средний чек сделок стартапов*. 
 

Наименование 
Средний чек в 

2019 г., млн. руб. 

Средний чек в 

2020 г., млн. руб. 

Изменение 

(+/–) % 

Зарубежные инвестиции 204,3 312,8 108,5 153,1 

Корпоративные инвесторы 115 157,8 42,8 137,2 

Госфонды 208,5 117,3 –91,2 56,3 

Частные фонды 82 92,7 10,7 113,0 

Частные инвесторы 64,5 66,7 60,2 103,4 

Акселераторы 4,6 5,6 1 122,0 

*Таблица составлена по данным [6]. 
 

Динамику этого роста обеспечила сделка с Miro на сумму 50 млн. долл., и стоимость 

чека в рублях увеличилась преимущественно за счет возросшего разрыва отечественной 

валюты с долларом. 

В числе крупных сделок отмечаются вложения VEB Ventures в стартап «Доктор ря-

дом» на 1 млрд. руб., также была зафиксирована сделка NtechLab на аналогичную сумму и 

инвестиция в проект «110 Industries», которые вложили 1,5 млрд. руб. Средства фондов и 

бизнес-ангелов в 2020 году инвестировались, несмотря на сложности с пандемией. 

Объем и количество действующих фондов свидетельствует об их росте на 21% и на 

6,7% соответственно (рисунок 1). 

Средний размер венчурных фондов за 2019–2021 гг. возрос на 12%. В структуре от-

раслевых предпочтений венчурных фондов российские инвесторы больше всего средств 

вкладывали в сферу ИКТ, тенденция в данную отрасль снизилась на 5% (рисунок 2). 

За исследуемый период отмечалась положительная динамика роста объемов и коли-

чества корпоративных, посевных и новых фондов (таблица 2). 

Распределение отраслевых предпочтений корпоративных фондов свидетельствует о том, 

что инвестирование в отрасль ИКТ и реальный сектор снизилось на 3,5% и 2% соответ-

ственно, а в смешанном и реальном инвестировании, напротив, возросло на 5,4% (рисунок 3). 

Посевные фонды финансировали преимущественно в сферу ИКТ, доля которой сни-

зилась с 2019 по 2021 гг. на 6,3% (рисунок 4). 
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Рисунок 1. Количество и объем действующих VC фондов в 2019–2021 гг. [7, с. 7]. 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение отраслевых предпочтений действующих VC фондов [7, с. 14]. 

 
Таблица 2. 

Объемы и количество фондов в России по видам*. 
 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Корпоративные VC фонды 

Количество  20 20 23 

Объем 457 552 586 

Посевные VC фонды 

Количество  34 32 36 

Объем 330 477 608 

Новые VC фонды 

Количество  13 16 26 

Объем 358 303 672 

VC фонды с госкапиталом (новые) 

Количество  6 – – 

Объем 297 – – 
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Частные действующие VC фонды (новые) 

Количество  7 16 25 

Объем 61 303 672 

Корпоративные VC фонды (новые) 

Количество  5 – 4 

Объем 186 – 50 

VC фонды (ликвидированные) 

Количество  32 19 13 

Объем 403 124 165 

*Таблица составлена по данным [7, с. 17, 19, 21, 26, 27, 31, 35]. 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение отраслевых предпочтений 

корпоративных VC фондов в 2019–2021 гг. [7, с. 18]. 

 

 
 

Рисунок 4. Распределение отраслевых предпочтений посевных VC фондов в 2019–2021 гг. 

 

Средний размер венчурных фондов с 2019–2021 гг. снизился на 2 млн. долл. Соотно-

шение частных и посевных венчурных фондов свидетельствует об увеличении доли част-

ных фондов как по количеству, так и по объему [7, с. 25, 37–39] (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Соотношение действующих частных VC фондов 

и VC фондов с госкапиталом по объему и количеству в 2021 г. 
 

Объем инвестиций за 2019–2021 гг. заметно сократился на 16,8%, количество сделок – 

на 26,2% (рисунок 6) [7, c. 41]. 
 

 
 

Рисунок 6. Количество и объем VC инвестиций в 2019–2021 гг. 
 

Распределение объема инвестиций по секторам свидетельствует о том, что по коли-

честву и объему инвестиционных средств значительная доля была вложена в отрасль ИКТ, 

промышленные технологии и другие отрасли (рисунок 7). 
 

     
 

Рисунок 7. Распределение VC инвестиций по секторам в 2021 г. [7, с. 57]. 
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Количество выходов с участием венчурных фондов было сокращено с 50 до 16. Рас-

пределение выходов с участием VC фондов по отраслевым секторам свидетельствует о 

том, что наибольшее количество инвестиций было сделано в отрасли телекоммуникаций, 

промышленное оборудование, медицину / здравоохранение [7, c. 61–63]. 

Вследствие сокращения среднего чека частные фонды в 2020 году существенно сни-

зили объем инвестиций в 1,5 раза до 180 млн. долл. Количество сделок возросло на 27% до 

84 ед. Во 2-м полугодии 2020 года зафиксировано свыше 70% сделок. В числе крупных 

сделок зафиксировано три сделки на 83,1 млн. долл. (в 2019 году сумма составила 

215,5 млн. долл.). Крупнейшей сделкой стала инвестиция в размере 50 млн. долл. фондами 

Iskra Ventures и Sapphire Ventures в онлайн-сервис для мультистриминга Restream. На вто-

ром месте GEM Capital, вложивший 20 млн. долл. в игровой сервис «110 Industries». На 

третьем – РФПИ с 13,2 млн. долл. финансирования, которые получил разработчик техно-

логий компьютерного зрения NtechLab. Наибольшее количество сделок было заключено в 

сфере образования – 11 сделок на сумму 15,8 млн. долл.), в сфере здравоохранения – 6 

сделок на 14,5 млн. долл., транспортных перевозок – 6 сделок на 3,3 млн. долл. Лидерами 

по объемам инвестиций стали сферы СМИ и развлечений (50,5 млн. долл.), IT (23,9 млн. 

долл.), а также проекты, связанные с искусственным интеллектом (15,3 млн. долл.). Доста-

точно популярной тенденцией 2020 года было развитие образовательных платформ. В 

числе популярных стартапов были Skyeng, SkillFactory, MEL Science. Рынок вложений в 

отрасль здравоохранения в 2020 году возрос более чем в 7 раз [6]. В 2020 году в число 

Топ-5 сделок в отрасли здравоохранения вошли Холдинг «Доктор рядом» – 8,9 млн. долл., 

BestDoctor – 7 млн. долл., Simple – 5 млн., Genotek – 4 млн. долл., «НаПоправку» – 

2,25 млн. долл. 

Основными инвесторами были фонд Target Global и соучредитель сервиса Palta. 

Участниками инвестиций в здравоохранение были частные и государственные фонды. Бо-

лее 65% сделок приходилась на стартапы, которые разрабатывало B2C-продукты, например 

оказание помощи в записи пациентам в государственные и частные учреждения [7, c. 26]. 

В 2021 году в России было осуществлено 312 сделок на общую сумму 2,4 млрд. долл. 

США, которая практически в три раза была больше уровня 2020 года. Объем инвестиций 

от российских частных фондов увеличился практически в пять раз до 1,2 млрд. долл., а за-

рубежных – в 6 раз до 645 млн. долл. Первенство в объеме венчурных вложений стал фин-

тех-сектор: стартапы в данном направлении привлекли 395 млн. долл. Второе место заняли 

транспорт и логистика с итогами 308 млн. долл., на третьем – сектор развлечений с 

281 млн. долл. При этом существенное число сделок (42 ед.) состоялось с участием стартапов, 

которые были нацелены на разработку программного обеспечения для развития бизнеса. 

В секторах электронной торговли и образовательных технологий было реализовано 

30 и 27 сделок соответственно. 

Благодаря аккумулированию инвестиций была зафиксирована сделка в размере 

298 млн. долл., которая и стала основным фундаментом для трейдеров TradingView. Такие 

сферы бизнеса, как онлайн-кинотеатр ivi, система управления базами данных ClickHouse, а 

также разработчики по обеспечению кибербезопасности Acronis, смогли привлечь за 2021 год 

по 250 млн. долл. В целом российский рынок венчурных инвестиций продемонстрировал 

тенденцию роста (рисунок 8). Основной причиной столь стремительного увеличения вен-

чурного рынка в России является рост среднего чека в сделках со стартапами на всех ста-

диях развития практически в три раза, на посевной стадии – до 0,7 млн. долл., зрелости – 

до 109,4 млн. долл., экспансии – 17,3 млн. долл. [8]. 2021 год для российского венчурного 

рынка был прорывным. Более половины всех поступивших инвестиционных средств при-

несли свыше 100 млн. долл. [7]. 

Наиболее активным вкладчиком по количеству сделок в 2021 году был Baring Vostok: 

фонд получил возможность участвовать в 12 сделках на сумму свыше 300 млн. долл. 2021 год 

был рекордным по числу новых единорогов как в мировой практике, так и в отечествен-

ной. Данный статус получили 6 отечественных компаний: онлайн-кинотеатр ivi, специали-

зирующийся на кибербезопасности Acronis, сервис для торговли на бирже TradingView, 
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сервис для пассажирских перевозок InDriver, производитель графеновых нанотрубок 

OCSiAI и система управления базами данных ClickHouse. 
 

 
 

Рисунок 8. Динамика российского рынка венчурных инвестиций. 
 

Кроме востребованных в период пандемии венчурных инвесторов сегментов онлайн-

продажи товаров ежедневного спроса, образовательных и медицинских технологий, в 2021 

году выделился еще и игровой рынок. В числе крупных сделок в сегменте стала покупка 

китайской Tencent удельного веса в студии Mundfish, которая занимается разработкой иг-

ры об исторических событиях СССР, сумма сделки составила 13 млн. долл. [9]. 

Как отметили эксперты, стартапы в России вкладывали в крупные экосистемы, 

например, такие как «Сбер», VK, Яндекс, МТС, ВТБ, на долю которых пришлось 22% сде-

лок, а в предыдущем году – 11%. Практически за три квартала 2021 года корпорации пря-

мо либо через посредников вкладывали в стартапы больше денег, чем за 2020 год [10]. 

Как правило государственные компании преимущественно были покупателями стар-

тапов и источником выхода для инвесторов, их доля составляла 2%. Это подтверждает те-

зис о том, что государственные компании, несмотря на развитость цифровых технологий, 

не особо спешат приобретать инновации самостоятельно. Кроме того, отмечено, что в 2020 

году выходов не отмечалось у 36% вкладчиков, а в 2021 году аналогичное значение соста-

вило у 52% инвесторов. Принимая во внимание, что 50% бизнес-ангелов среди существу-

ющих респондентов осуществляли инвестирование лишь начиная с 2020 г., снижение чис-

ла выходов вполне было оправданным. 

Выводы. Таким образом, на российском рынке за исследуемый период отмечалась 

положительная динамика как по числу заключенных сделок, так и по объемам финансиро-

вания. В числе приоритетных отраслей инвестирования были медицинские технологии, 

финтехнологии, образовательные платформы, транспортные услуги, игровой рынок. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ АО «ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”» 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ 

Аннотация. В статье рассмотрены трансформации российской компании метал-

лургической отрасли. Установлено, что цифровая трансформация компании ориентиро-

вана на повышение безопасности производства, операционную эффективность, аккуму-

лирование скрытых ресурсов, улучшение качества продукции, открытие новых моделей 

взаимодействия с потребителями. Определено, что АО «ХК “Металлоинвест”» совер-

шенствовала стратегию развития с учетом трендов в металлургической отрасли: дегло-

бализация, декарбонизация и цифровизация. Обозначены основные направления, подлежа-

щие кардинальному пересмотру: цифровая трансформация бизнеса в производственной и 

финансовой сфере, охрана окружающей среды, охрана труда и промышленной безопасно-

сти. 

Ключевые слова: трансформация, цифровой бизнес, металлургическая отрасль, ме-

таллургическая продукция, цифровые технологии, цифровые проекты, инвестиции. 

Adzhimet G. H., Adzhimet D. H. 

TRANSFORMATION OF PRIORITY 

DIRECTIONS OF JSC HC METALLOINVEST 

IN CONDITIONS OF MODERN REALITIES 

Annotation. The article considers the transformation of the Russian company in the metal-

lurgical industry. It has been established that the company's digital transformation is focused on 

improving production safety, operational efficiency, accumulating hidden resources, improving 

product quality, and opening up new models of interaction with consumers. It was determined 

that Metalloinvest Holding Company JSC improved its development strategy taking into account 

the trends in the metallurgical industry: deglobalization, decarbonization and digitalization. The 

main areas that are subject to a radical revision are outlined: digital transformation of business 

in the manufacturing and financial sectors, environmental protection, labor protection and indus-

trial safety. 

Keywords: transformation, digital business, metallurgical industry, metallurgical products, 

digital technologies, digital projects, investments. 
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Постановка проблемы. В современных условиях мирового конкурентного рынка 

многие российские компании трансформируют свой бизнес, пытаясь адаптироваться к но-

вым условиям санкционного режима и нивелирования последствий всемирной пандемии 

на бизнес. Компании металлургической отрасли, ощутив на себе влияние санкционной по-

литики западных стран, трансформировали систему управления ведения бизнеса. 

Вследствие избытка мощностей на мировом рынке отечественным компаниям при-

ходится аккумулировать свои ресурсы для производства более качественной и конкурен-

тоспособной продукции, в том числе для удовлетворения региональных потребностей. 

Данный факт побуждает руководство компаний пересматривать свою политику и вести ее 

более гибко. Вследствие чего возникает острая потребность в трансформации всей произ-

водственной системы и основных направлений развития компании, что и определяет акту-

альность данного исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ состояния и тенденции 

развития российской металлургической промышленности рассмотрены в работах В. А. 

Кириченко, Т. П. Некрасова [1], М. С. Марцыфина [2], Н. В. Скворцова, Д. В. Ачкасова [3]. 

Тенденции, особенности и проблемы развития черной металлургии России освещены в ра-

боте Л. Ф. Шайбакова, С. В. Новоселова [4] и других нормативно-правовых актах [5]. 

Наряду со значительным потенциалом российской металлургический отрасли, введение 

санкций западных стран отразилось на деятельности российских компаний, которым при-

шлось адаптироваться в условиях современных реалий и осуществить серьезные транс-

формации в организации производства и ведения бизнеса. 

Целью настоящей статьи является исследование трансформационных преобразо-

ваний в российской компании металлургической отрасли в условиях современных реа-

лий. 

Изложение основного материала. Для повышения результативности производства и 

необходимости адаптации к новым условиям функционирования вследствие санкционной 

политики западных стран компания начала трансформации преимущественно в цифровой 

среде. 

По данным Boston Consulting Group, процессы цифровизации способствуют росту 

добычи металлургической продукции на 10–20%, производительности бурения – на 20–

30%, выпуску металла до 5%, продлению срока службы основных средств до 10%, потреб-

ление топлива снизить до 10%. Применение ИТ-решений обеспечивает управление в он-

лайн-режиме, сокращение уровня брака, ускоряет выплавку готового проката, обеспечива-

ет оперативную логистику управления готовой продукции на складах, что существенно 

снижает потери [6]. 

Цифровая трансформация компании ориентирована на повышение безопасности 

производства, операционную эффективность, аккумулирование скрытых ресурсов, улуч-

шение качества продукции, открытие новых моделей взаимодействия с потребителями. 

Благодаря внедрению ERP-системы компания смогла объединить четыре производствен-

ные площадки. Работая с цифровыми технологиями компания может быстрее адаптиро-

ваться к изменениям рыночной конъюнктуры, потребности клиентов, предлагать им каче-

ственную, конкурентоспособную продукцию. 

В стратегии «Металлоинвеста» цифровизация является одним из ключевых ориенти-

ров. Ключевая трансформация компании включает более 400 инициатив по 4 направлени-

ям: цифровой карьер, цифровой актив, цифровой рабочий и цифровой офис. По данным 

2021 года, компания реализовала свыше 300 инициатив и 70 проектов в области цифровой 

трансформации. Преобразования осуществлялись в таких направлениях, как сохранение 

здоровья сотрудников, обеспечение требований безопасности на производстве, декорбони-

зация и переход на водород [6]. 

Программа цифровой трансформации охватывала два горнодобывающих и два ме-

таллургических предприятия, 40 дочерних обществ компании. Эффективным инструмен-

том преобразований стали собственные технологии и инновационные продукты, а также 

работа собственных лабораторий инноваций. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

35 

Приоритетным направлением компании является импортозамещение. С целью по-

вышения производительности труда и результативности производства компания использу-

ет отечественные технологии. Для оценки интенсивности труда внедрены цифровые брас-

леты, осуществляются автоматизация и контроль управления железнодорожным транспор-

том; используется система управления горным производством; автоматизированы системы 

распознавания и контроля подрядчиков; применяются системы индивидуальной защиты и 

близости опасных зон на базе нейросетевых технологий. 

Для развития и совершенствования цифровых навыков сотрудников используется 

программа «Цифровой лидер», позволяющая с помощью мобильных устройств контроли-

ровать состояние оборудования, планировать работу, осуществлять их профилактику и 

устранять неисправности. 

Кроме того, технологии применяются в сфере охраны труда, позволяющие избежать 

множество ошибок, вызванных человеческим фактором. Например, на Лебединском, Ми-

хайловском ГОКах, Уральской Стали и ОЭМК реализуется проект «Машинное зрение». 

ИТ-решения позволяют контролировать факты несоблюдения нормативов по использова-

нию спецодежды, опасных зон на производстве, нахождение сотрудников в опасной зоне и 

др., оперативно передавать информацию и своевременно на них реагировать. Кроме того, 

компанией были разработаны «умные часы», позволяющие выявлять нарушения по ис-

пользованию средств индивидуальной защиты, способствующие безопасности работы, а 

также запуску мобильных приложений и сервисов самообслуживания [6]. 

В условиях нестабильной экономической и политической ситуации АО «ХК “Метал-

лоинвест”» совершенствовала стратегию развития с учетом трендов в металлургической 

отрасли: деглобализация, декарбонизация и цифровизация. Основными направлениями, 

подлежащими кардинальному пересмотру были цифровая трансформация бизнеса в про-

изводственной и финансовой сфере, охрана окружающей среды, охрана труда и промыш-

ленной безопасности (рисунок 1). Объем инвестиций в проекты цифровой трансформации 

составил 1,1 млрд. рублей, запущенные в проекты Industry 4.0, робототизация рутинных 

операций сотрудников компании (было внедрено более 30 роботов). Проект Industry 4.0 

ориентирован на повышение эффективности бизнес-процессов, снижение трудозатрат на 

выполнение операций, повышение точности планирования и качества контроля за испол-

нением планов, обеспечение прозрачности учета и своевременности принятия решений, 

сокращение издержек за счет внедрения интегрированной системы управления финансово-

хозяйственной деятельностью на базе SAP S/4HANA. 

В рамках цифровой трансформации были запущены новые проекты, связанные с тех-

нологией 3D-моделирования в горно-геологической информационной системе, подготов-

кой ЛГОКа к переходу на налоговый мониторинг, разработкой дашбордов для руковод-

ства, внедрением системы управления взаимоотношениями с поставщиками, модернизаци-

ей инфраструктуры АО «Лебединский ГОК» и АО «Михайловский ГОК им. А. В. Вариче-

ва», разработкой корпоративного мобильного приложения, нормализацией, унификацией 

данных ООО «Рудстрой» и ООО «Городской институт проектирования метзаводов» с ЕНС 

МТР и ЕСК и интеграцией операционных процессов, электронным документооборотом, 

консолидацией финансовой отчетности по МСФО и др. 

В 2020 году компанией были внедрены пилотные проекты: 

- распознавание подрядчиков, позволяющее повысить безопасность на производстве, 

принимать качественные и своевременные управленческие решения, сверить заявлен-

ную численность персонала с фактической; 

- система управления ж/д транспортом, ориентированная на снижение нагрузки на дис-

петчеров, повышение безопасности рудоперевозок, гибкое планирование работы тяго-

вых агрегатов, оперативное информирование о простое и поломке агрегата; 

- нейросеть распознавания пакета в СПЦ-1, позволяющая предотвратить смешивание ме-

талла, сократить количество бракованной продукции, повысить ее качество, сократить 

нагрузку на операторов, снизить влияние человеческого фактора на производственный 

процесс. 
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Рисунок 1. Приоритетные ориентиры развития АО «ХК «Металлоинвест»». 
*Составлено автором по данным [7]. 

 

Руководство «Металлоинвеста» ежегодно корректирует стратегию в соответствии с 
актуальными изменениями в технологиях, спросе на продукцию, экологических требова-
ниях к обеспечению безопасности цепочки поставок. Были определены два горизонта пла-
нирования: до 2026 и 2032 года (рисунок 2). На среднесрочном горизонте будут реализо-
вываться действующие проекты, для которых уже подтверждена технологическая возмож-
ность, проработана экономическая и рыночная целесообразность. 

ПРОИЗВОДСТВО 

И ФИНАНСЫ 

ТРАНСФОРМА-

ЦИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

- увеличение объемов производства и повышение качества 
железорудного концентрата, окатышей и ГБЖ; 

- постоянное улучшение качества нишевой стальной 
продукции для удовлетворения растущих запросов клиентов; 

- развитие бизнес-системы 

- улучшение эффективности ключевых процессов; 
- повышение точности планирования; 
- сокращение издержек; 
- улучшение операционного контроля; 
- уменьшение сроков согласования документов; 
- оптимизация уровня запасов; 
- доступ к информации в реальном режиме времени; 
- снижение уровней управления; 
- рост нормы управляемости; 
- развитие инсорсинговых компаний ООО «Металло-Тех» и 

ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис» 

- снижение выбросов в атмосферный воздух; 
- полный переход МГОКа и ОЭМК на замкнутую систему 

оборотного водоснабжения: исключение сбросов сточных вод 
в водные объекты; 

- поэтапный переход ЛГОКа на замкнутую систему оборотного 
водоснабжения: снижение сбросов сточных вод на 50%; 

- 100%-ная переработка технологических отходов и 
материалов; 

- снижение на 33% объемов образования вскрыши на ЛГОКе и 
МГОКе в результате строительства конвейерных комплексов; 

- снижение на 1 млн. тонн выбросов парниковых газов 

ОХРАНА ТРУДА 

И ПРОМЫШЛЕН-

НАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

- обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и 
здоровья работников; 

- лидерство среди горно-металлургических предприятий 
России и соответствие мировому уровню в области 
промышленной безопасности и культуры производства; 

- снижение показателя частоты травм LTIFR в 2022 году до 
уровня 1,05; 

- отсутствие случаев смертельного и тяжелого травматизма; 
- мониторинг изменений трансформации производственной 

безопасности; 
- масштабирование риск-ориентированного подхода на 

комбинатах; 
- переход на следующую ступень культуры безопасности – 

проактивную ступень; 
- риск-ориентированный подход к производству 

ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМА-

ЦИЯ 

- увеличение скорости операционных процессов; 
- повышение доли премиальной продукции на 20%; 
- повышение вовлеченности персонала с помощью цифровых 

проектов 

 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
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Рисунок 2. Стратегия развития АО «ХК “Металлоинвест”». 

*Составлено автором по данным [7]. 
 

К долгосрочным планам отнесли перспективные проекты, продиктованные глобаль-

ной необходимостью на экологическую нейтральность металлургического производства. 

Реализация долгосрочных целей будет зависеть от результатов исследований, которые 

позволят выбрать оптимальные технологические решения. 

Компания реализует долгосрочную инвестиционную деятельность, отвечающую 

миссии Компании и ее долгосрочным стратегическим целям. Инвестиционный портфель 

структурирован в соответствии с приоритетными направлениями стратегии. При этом в 

портфеле 2021 года 64% финансирования направлено на проекты развития, остальные 36% 

инвестиций – на проекты поддержания производства. К проектам поддержания относятся, 

прежде всего, мероприятия по охране труда, промышленной безопасности, экологии, за-

щите жизни и здоровья работников, снижению рисков остановки производства, мероприя-

тия по обеспечению стабильной работы производства и реализации функциональных стра-

тегий (рисунок 3) [7]. 

 
 

Рисунок 3. Структура инвестиционного портфеля Компании 

в 2021 году на реализацию новых проектов. 

Эволюция Качество Экология Безопасность 

Равенство и партнерство Развитие 

- производство концентрата 

из обогащенного 

железорудного концентрата 

МГОКа и новой секции 

обогащения на ЛГОКе; 

- производство ГБЖ/ПВЖ 

из концентрата; 

- производство ГБЖ с 

применением водорода; 

- кооперация с 

производителями стали 

- научные и опытно-

конструкторские 

разработки; 

- научные исследования и 

апробация наилучших 

доступных технологий для 

разработки эффективной 

климатической стратегии, 

включая тестирование 

технологий водородной 

металлургии 

2 ЭТАП 

Реализация  

до 2032 года 

- повышение качества 

железорудного сырья; 

- рост производства окатышей; 

- рост производства ГБЖ/ПВЖ; 

- развитие нишевых продаж 

стали; 

- глубокая оптимизация товарного 

баланса в связи с глобальными 

изменениями на международных 

рынках: усиление санкционных 

режимов  

1 ЭТАП 

Реализация  

до 2026 года 

НИОКР  

Для перехода ко второму этапу требуются 

масштабные исследования 

Цель: оптимизация 

товарного баланса 

2021 год Создание Центра исследований и 

разработок совместно с ключевыми партнерами 

Цель: глобальное 

лидерство 
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Основными направлениями развития компании в 2021–2022 году являлись такие: 

- рост производства товарного ГБЖ/ПВЖ; 

- повышение качества ЖРС; 

- рост производства и качества окатышей и концентрата; 

- снижение себестоимости / повышение стабильности; 

- обеспечение сбыта, развитие нишевых продаж стали. 

В 2021 году капитальные затраты Компании составили 873 млн. долл. Средства были 

направлены в основном на такие проекты (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4. Расходы на реализацию проектов компании в 2021 г. 

*Составлено по данным [7]. 
 

Выводы. Таким образом, трансформация приоритетных направлений компании ори-

ентирована на повышение результативности деятельности предприятия, производительно-

сти труда, оптимизацию производственного процесса, ориентировано на реализацию ин-

новационных проектов и развитие бизнеса. Являясь лидером на мировом рынке АО «ХК 

“Металлоинвест”» по производству ГБЖ реализует стратегию социальной направленно-

сти, производство которой оказывает минимальную нагрузку на окружающую среду; 

внедрение автоматизированной системы медицинских осмотров способствует контролю за 

состоянием сотрудников, а применение риск-ориентированного подхода благоприятствует 

обеспечению санитарной безопасности компании. 
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Аннотация. В статье представлен авторский подход к проведению анализа кон-

салтинговой деятельности в условиях реализации проектов по управленческому консуль-

тированию на предприятии-заказчике. Представлена структура мониторинга деятель-

ности субъектно-объектного состава управленческого консультирования. Разработана 

схема программного обеспечения мониторинга управленческого консультирования. Исходя 

из анализа рынка управленческого консультирования за период 2019–2022 гг. определены 

наиболее востребованные направления консалтинга со стороны заказчиков данного вида 

работ. 

Ключевые слова: менеджмент, управленческое консультирование, рынок консал-

тинга, мониторинг управленческого консультирования. 
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MONITORING OF SUBJECT-OBJECT 

COMPOSITION OF MANAGEMENT CONSULTING 

Annotation. This article presents the author's approach to the analysis of consulting activi-

ties in the context of the implementation of management consulting projects at the customer en-

terprise. The structure of monitoring the activities of the subject-object composition of manage-

ment consulting is presented. A scheme of management consulting monitoring software has been 

developed. Based on Management Consulting Market Analysis for the 2019-2022 Period The 

most popular areas of consulting on the part of customers of this type of work have been identi-

fied. 

Keywords: management, management consulting, consulting market, monitoring of man-

agement consulting. 

 

Постановка проблемы. Исходя из понимания, что мониторинг [1] представляет со-

бой процесс постоянного анализа и контроля за выбранными процессами и явлениями, 

процессы мониторинга консалтинговой деятельности позволяют объективно оценить те-

кущую рыночную ситуацию на рынке управленческого консультирования, раскрыть тен-

денции развития хозяйствующих субъектов заказчиков и продуцентов услуг, что пред-
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ставляется интересным с точки зрения раскрытия особенностей реализации такого особого 

вида деятельности как управленческое консультирование в системе менеджмента компа-

ний. 

Анализ последний исследований и публикаций. Проблемы развития управленче-

ского консультирования и смежных отраслей исследовались в работах Д. Белла, М. Битне-

ра, Ф. Котлера, М. Портера, А. Смита, К. Хаксевера, Т. Хилла. Среди российских ученых 

необходимо отметить труды И. И. Елисеевой, А. П. Горна, Г. М. Кулапиной, Л. Г. Кухти-

новой, М. Ю. Иванова, Л. Н. Семерковой, Э. Ю. Рубина, Ю. Е. Солодяшкиной, Ж. И. Вла-

совой, Н. А. Сальниковой, П. Ф. Лобачева, С. В. Исаенко, А. М. Муравьева, В. В. Гераси-

мова, И. В. Яхнеевой, С. В. Носкова, М. В. Ботнарюк, О. Г. Мельчековой, Н. А. Серебряко-

вой [1–6] и др. В свою очередь, вопросы мониторинга субъектно-объектного состава 

управленческого консультирования остаются недостаточно изученными, что дополни-

тельно повышает уровень актуальности темы настоящей работы. 

Цель статьи – разработка теоретических положений по обеспечению процесса мо-

ниторинга субъектно-объектного состава управленческого консультирования. 

Изложение основного материала. Мониторинг субъектно-объектной структуры 

управленческого консультирования включает в себя пять элементов взаимосвязанных 

между собой и основывающихся на соответствующей методологии: анализ рыночной си-

туации на рассматриваемом рынке, анализ деловой активности предприятия, анализ лик-

видности баланса, анализ финансовой устойчивости, анализ рентабельности деятельности 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Мониторинг субъектно-объектного состава  

управленческого консультирования. 
 

В процессе реализации мониторинга деятельности формируется большой массив 

аналитической информации [2], которая может быть представлена в различных форматах, 

наиболее предпочтительном для всех участников консультационного проекта, разрабаты-

ваются показатели и индикаторы достижения поставленных целей, а также направления 

проведения необходимых изменений деятельности, для чего могут быть спроектированы 

требования к программному обеспечению мониторинга консультационной деятельности, 

схема которого представлена на рисунке 2. 

Мониторинг позволяет подготовить базу для принятия сбалансированных управлен-

ческих решений, оценить качество внутренней и внешней среды организации, построить 

прогнозные модели развития деятельности, выявить тенденции развития предпринима-

тельской деятельности и экономики в целом. Данные, полученные в результате монито-

ринга, обеспечивают высокую степень объективности разрабатываемых решений, их ин-

формационное обеспечение, что позволяет совершенствовать систему менеджмента пред-

приятия [3]. Анализ, проведенный в рамках настоящего исследования, показал наиболее 

востребованные услуги в структуре услуг, оказываемых консалтинговыми компаниями. 
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Проведенный опрос руководителей компаний выявил ключевые консультационные услу-

ги, которые пользуются повышенным спросом на современном этапе развития экономики 

(таблица 1). 

 
 

Рисунок 2. Схема программного обеспечения 

мониторинга управленческого консультирования. 
 

Таблица 1. 

Наиболее востребованные заказчиками консультационные услуги. 
 

Вид УК Группа Содержание услуги 

Обучающий 

управленческий  

консалтинг 

Совершенствование 

системы управления 

персоналом 

Разработка системы управления персоналом; 

Разработка системы работы с корпоративными со-

противлениями 

Разработка систем моти-

вации и стимулирования 

Развитие системы корпоративного антрепренёрства; 

Разработка и актуализация системы оплаты труда 

Психологический 

бизнес-консалтинг 

Целевая диагностика персонала; 

Коучинг 

Практико-

ориентированный  

Финансово-

экономическая диагно-

Анализ деловой активности; 

Анализ финансовой устойчивости; 

Блок информационной интеграции 

Анализ действующей информационной базы  

и источников информации 

Блок функционального разделения  

информации по видам деятельности (услугам)  

управленческого консультирования 

Практико- 

ориентированный  

управленческий  

консалтинг 

Аутсорсинг- 

ориентированный  

управленческий  

консалтинг 

Обучающий  

управленческий  

консалтинг 

Блок обработки и анализа информации 

Технологии и методы  

обработки информации  

(нейронные сети) 

Корреляционно- 

регрессионный анализ 

Факторный анализ,  

кластерный анализ,  

планирование и др. 

Блок распределения информации по типам 

Численные данные Интервальные данные Ранговые данные 

Номинальные данные 

Блок вывода информации 
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управленческий 

консалтинг 

стика деятельности Анализ ликвидности баланса; 

Анализ рентабельности деятельности 

Совершенствование 

системы управления 

предприятием 

Разработка стратегии развития предприятия 

(с учетом процессов цифровой трансформации); 

  

Разработка систем менеджмента качества; 

Разработка систем внутреннего контроля 

(в т. ч. финансового) 

Аутсорсинг-

ориентированный  

управленческий 

консалтинг 

Совершенствование 

корпоративных сервисов 

Внедрение информационного обеспечения деятель-

ности; 

Проектирование корпоративных систем документо-

оборота 

Совершенствование 

инструментов продвиже-

ния компании 

Разработка и продвижение каналов продаж; 

Коммуникационный консалтинг 

 

Почти половину рынка в структуре заказчиков занимают компании из финтех-

отрасли [4], включающие в себя компании, которые создали эко-системы в бизнесе. Сего-

дня эко-структуры в одной бизнес-группе включают в себя телекоммуникационные, фи-

нансовые, торговые и иные компании. Примером успешных экосистем финтех направле-

ний являются «Сбер» (включает компании: 2GIS, СитиМобил, СберМобайл и др.), группа 

VK (социальная сеть Вконтакте, Mail.ru, My.games, SkillBox и др.), группа Яндекс (Ян-

дексПоиск, ЯндексТакси, ЯндексМаркет и др.), группа Тинькофф (Тинькофф Банк, Тинь-

кофф Мобайл, Тинькофф Страхование и др.). В настоящее время данные финтех эко-

системы позиционируются как цифровые эко-системы, что в действительности является 

трендом цифровой трансформации, и задача вышеуказанных компаний заключается в том, 

чтобы максимально перевести взаимодействие покупателя и продавца в онлайн. Интерес-

ным представляется рост числа заказчиков со стороны сельхозпроизводителей, что обу-

словлено масштабной государственной поддержкой данного вида деятельности, а также 

общего тренда на оцифровывание ряда производственных и бизнес-процессов [5] (к при-

меру, отдельные сельхозпроизводители уже используют квадрокоптеры для оценки сель-

хозплощадей и необходимости использования удобрений и т. д.). 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: услуги управленческого консалтинга не востребованы в отраслях, где наблюда-

ются серьезные кризисные явления, вызванные внешними или внутренними факторами. 

Среди таких отраслей можно выделить туризм, который испытывает на себе воздействие 

государственных локдаунов и снижения доходов населения в условиях пандемии, или к, 

примеру, угольную промышленность. 

На современном этапе развития экономики управленческое консультирование – это 

сервис, включающий в себя ряд консультационных услуг, направленный на совершенство-

вание системы управления компании-заказчика. Запрос на услуги по управленческому 

консультированию формируется в большинстве случаев в условиях реализующихся или 

планируемых к реализации изменений в деятельности компании. Это не всегда кризисные 

явления, которые вынуждает бизнес прибегать к услугам консультантов, позитивные из-

менения также создают неопределенность для бизнеса, так как обеспечение дальнейшего 

роста (определение верного вектора и направлений дальнейших инвестиций) в отдельных 

случаях сложнее реализовать, чем спасение бизнеса в условиях кризиса. Сами услуги 

управленческого консультирования не являются типовыми, а наличие универсального це-

нообразования для каждого заказчика невозможно. В ряде случаев есть ограничения (если 

заказчик является представителем бюджетного сектора экономики), где может быть мак-

симальная или минимальная цена контракта, и заказчик не может выйти за пределы госу-

дарственного задания или сметы. Основой формирования себестоимости услуг управлен-

ческого консультирования выступает стоимость работы самих консультантов, работа ко-

торых измеряется в рамках часовых тарифов. Но спрос на услуги консультантов из низкого 
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ценового сегмента тоже возрастает, что обусловлено трендом на развитие предпринима-

тельства и собственного бизнеса среди населения, которое зачастую не обладает необхо-

димыми управленческими и иными экономическими или правовыми компетенциями и в 

данном случае консультант выступает как аналитик, коуч, поддерживая своей работой раз-

витие стартапа. В действующем же бизнесе можно отметить профессиональный рост со-

временных менеджеров, которые обладают необходимыми технологиями управления, что 

в том числе подкрепляется необходимым образованием и опытом работы, но в усложняю-

щихся условиях деятельности, а также расширения деятельности и перехода в зону не-

определенности подталкивает руководство компаний к приобретению услуг консультан-

тов, которые помогают обеспечить желаемую трансформацию бизнеса заказчика. Как от-

мечают многие исследователи, проведение ежегодных рэнкингов, проводимых RAEX, 

группой РБК и иными структурами позволяет проводить объемные исследования рынка 

управленческого консультирования, а процесс мониторинга УК как и его результаты – это 

основа информационной базы для клиентов и заказчиков услуг управленческого консуль-

тирования, содержащая необходимую информацию о консультантах и инструментарий от-

слеживания степени достижения поставленных в проектах задач и эффективности дея-

тельности. 
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ИНДИКАТОРЫ СЕКТОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО БИРЖЕВОГО РЫНКА И ИХ АНАЛИЗ 

Аннотация. В статье систематизированы наиболее значимые инициативы и про-

екты в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, отражен механизм, обеспе-

чивающий развитие зеленой экономики. Исходя из комплекса мер, принятых в России для 

развития зеленой экономики, сделан вывод о том, что нынешние значения индикаторов 

состояния сектора устойчивого развития российского фондового рынка не могут рас-

сматриваться как характерные для него. Роль и значение компаний, снижающих в своей 

деятельности экономические, социальные и экологические риски, будет возрастать. В 

посткризисных стратегиях неизбежно будет усиливаться значение ESG-факторов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, зеленые инвестиции, фондовый рынок, ин-

декс акций, индекс облигаций, анализ. 
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Demilkhanova B. A. 

INDICATORS OF THE SECTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF THE RUSSIAN EXCHANGE MARKET AND THEIR ANALYSIS 

Annotation. The article systematizes the most significant initiatives and projects in the field 

of sustainable development and green investments: the history of development, reflects the mech-

anism that ensures the development of the green economy. Based on the set of measures taken in 

Russia for the development of a green economy, it was concluded that the current values of the 

indicators of the state of the sector of sustainable development of the Russian stock market can-

not be considered as characteristic of it. The role and importance of companies that reduce eco-

nomic, social and environmental risks in their activities will increase. In post-crisis strategies, 

the importance of ESG factors will inevitably increase. 

Keywords: sustainable development, green investment, stock market, stock index, bond in-

dex, analysis. 

 

Постановка проблемы. Одной из национальных целей развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года является обеспечение «безопасной среды для жизни» [1], 

под которой в первую очередь подразумевается экологическая безопасность, характеризу-

ющаяся сегодня возросшими потребностями в инфраструктурных инвестициях не только в 

масштабе нашей страны, но и на мировом уровне (рисунок 1). Россия занимает одно из ли-

дирующих мест по дефициту инфраструктурных инвестиций ($727 млрд. долл.) наряду с 

США и Китаем. По оценкам Global Infrastructure Hub, к 2030 г. стране необходимо при-

влечь свыше $1 трлн. для удовлетворения растущей потребности в инфраструктуре и до-

стижения ЦУР ООН, а к 2040 г. – $1,8 трлн. [2]. Эффективными мерами по решению дан-

ной проблемы являются шаги, предпринятые в 2019–2020 гг. в целях обеспечения условий 

для привлечения финансовых ресурсов в инфраструктурные проекты: 

1) создание Сектора устойчивого развития на Московской бирже; 

2) наделение ВЭБ РФ функциями методологического центра по финансовым инструмен-

там устойчивого развития [3]; 

3) создание межведомственной рабочей группы по вопросам привлечения внебюджетных 

средств в проекты зеленого развития [4]. 
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Рисунок 1. Потребности в инфраструктурных инвестициях в мире, трлн. долл. 

 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования последних лет по-

казывают, что: 

- «зеленые» облигации являются инструментом, которые в будущем будут финансиро-

вать инвестиции в климат и устойчивое развитие [5]; 

- «зеленые» облигации приносят повышенную доходность [6]; 

- наиболее высокая премия наблюдается по корпоративным «зеленым» облигациям ново-

го выпуска [7; 8]; 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

45 

- для укрепления рынка зеленых облигаций, так же как и для других секторов рынка, 

необходимы правовая база, эффективная денежно-кредитная политика Центрального 

банка [9]; 

- рынок зеленых облигаций связан с рынками корпоративных и казначейских облигаций 

и слабо совпадает с рынками акций [10]; 

- нестабильная макроэкономическая среда и недостаточная правовая защита инвесторов 

оказывают существенное отрицательное влияние на рынок «зеленых» облигаций [11]; 

- облигации, выпускаемые под инфраструктурные проекты, предусматривают оценку 

финансовых показателей деятельности эмитента, этим они не отличаются от других фи-

нансовых инструментов, потому инвестор не должен подвергаться финансовому риску [6]. 

В условиях необходимости сочетания экономического роста с минимизацией его 

негативного воздействия на окружающую среду в целях «...сохранения природных экоси-

стем...» [12, с. 108] возрастает значимость мер по объединению усилий правительств, биз-

неса и граждан для совместного участия в финансовом обеспечении процессов, связанных 

с внедрением принципов устойчивого развития. Сегодня мировые компании финансового 

и нефинансового секторов активно внедряют принципы устойчивого развития в свои биз-

нес-модели, «...снижают объемы вложений в неэкологичные и углеродоемкие отрасли...» 

[13, с. 271]. 

Целью статьи является осуществление сравнительного анализа современного состо-

яния показателей рынка ценных бумаг компаний, наиболее полно раскрывающих инфор-

мацию по вопросам устойчивого развития и демонстрирующих лучшую динамику в сфере 

устойчивого развития, и компаний, придерживающихся традиционного финансового анализа. 

Изложение основного материала исследования. В России функционирует система 

органов власти, основывающаяся на разработанных организационно-правовых принципах 

формирования и развития рынка зеленых финансов, а также обеспечивающая деятельность 

участников рынка зеленого финансирования в рамках российских законодательно-

правовых актов (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Механизм, обеспечивающий развитие в России зеленой экономики. 
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На реализацию целей, обозначенных в Указе Президента РФ «О национальных целях 

Российской Федерации на период до 2030 года» [1], планируется направлять бюджетные 

ассигнования, которые должны предусматриваться при формировании федерального бюд-

жета страны. 

Глобальные вопросы охраны окружающей среды, снижения негативного воздействия 

широко развертываемых производственных процессов во всех сферах экономики на эколо-

гию и человека решаются многие годы (таблица 1), но круг экономических, социальных и 

экологических проблем при этом не сужается. 
Таблица 1. 

Наиболее значимые инициативы и проекты в области 

устойчивого развития и зеленых инвестиций: история развития. 
 

Дата Событие Комментарий 

1972 

Подготовка ООН программы 

об охране окружающей сре-

ды ЮНЕП  

Вопросы охраны окружающей среды подняты на гло-

бальном уровне; 

Дано определение зеленой экономике 

1989 

Международная коалиция за 

экологически ответственную 

экономику  

Цель: мобилизация инвесторов для ответственного фи-

нансирования проектов по охране окружающей среды  

1991 Хартия деловых кругов  Разработка принципов экологического менеджмента  

1992 
Конференция ООН по окру-

жающей среде и развитию  

Принятие развитыми странами и странами ЕС Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (РКИК), в которой 

заложен переход к корпоративному уровню в достижении 

устойчивого развития  

2006 

Создание Международной 

ассоциации ответственного 

инвестирования 

Разработка базовых Принципов ответственного финанси-

рования (ESG) 

2008 

Подготовка ООН доклада 

«Глобальный зеленый новый 

курс» (A Global Green New 

Deal Report) 

Рекомендации по государственным инвестициям  

2009 

Разработка Международной 

организацией GRESB систе-

мы оценок устойчивого раз-

вития 

Оценка проектов в сфере энергетики, социальной инфра-

структуры по таким показателям, как качество менедж-

мента, политика раскрытия информации и др. 

2014 

Принятие ООН «Основопо-

лагающих принципов разви-

тия мирового сообщества на 

период до 2030 года» 

Поставлены задачи социального характера в мировом 

масштабе  

2014 

Разработка Принципов зеле-

ных облигаций Green Bonds 

Principles (GBP) 

Принципы разработаны консорциумом крупных инвести-

ционных банков 

2015 

Принятие 193 странами «По-

вестки дня в области устой-

чивого развития до 2030 года» 

Обозначены 17 целей устойчивого развития, носящих 

комплексный характер и актуальных для всех стран мира  

2015 
Парижское соглашение меж-

ду странами РКИК 

Определены цели, задачи и требования к странам-

участникам, рассчитанные на период до конца XXI века 

2020  
Разработка инфраструктур-

ной инициативы FAST-Infra 

FAST-Infra направлена на разработку: 

- системы маркировки устойчивой инфраструктуры; 

- финансовых механизмов для привлечения частного ин-

вестора в маркированные проекты 
 

Каналом продвижения зеленой финансовой системы в России является функциони-

рующий на российском биржевом рынке сектор устойчивого развития, по финансовым 

инструментам которого биржа рассчитывает семейство различных индексов долевых и 

долговых ценных бумаг эмитентов, осуществляющих деятельность по устойчивому разви-

тию (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Тематические индексы и индексы облигаций Московской биржи. 
 

Индексы  База расчета / кол. компаний Категория актива 

Индекс РСПП 

Ответственность 

и открытость, MRRT 

24 компании, из них: 

компании нефтегазовой отрасли – 50,9%; 

металлы и добыча – 24,1%; 

фин. сектор – 15%; 

телекоммуникации – 4,1% 

Акции 

Индекс РСПП 

Вектор устойчивого 

развития, 

MRSV в рублях 

21 компания, из них: 

отрасли металлов и добычи – 35,8%; 

нефтегазовый сектор – 23,4%; 

электроэнергетика – 19%; 

телекоммуникации – 9,3%; 

фин. сектор – 4%. 

Акции 

Индекс российских кор-

поративных еврооблига-

ций РСХБ – РСПП – 

Вектор устойчивого раз-

вития, RUEUESG в дол-

ларах 

17 компаний, такие как Lukoil Securities B.V.; 

ООО «Полюс Финанс»; 

Gaz Finance Plc; 

ООО «Евраз»; 

VTB Capital SA; 

MMC Finance DAC; 

Novatek Finance DAC и др. 

Российские 

еврооблигации 

 

Российский рынок устойчивых финансовых инструментов характеризуется сохране-

нием привлекательности таких инструментов, как зеленые и социальные облигации: сум-

марный объем выпусков по ним составлял по итогам 2021 года порядка 330 млрд. руб. и 83 

млрд. руб. соответственно [14]. Привлечение средств произошло путем размещения обли-

гаций на Московской и Ирландской биржах и внебиржевым способом [15]. 

Основные характеристики выпусков зеленых/социальных облигаций и облигаций, 

выпускаемых в рамках реализации задач российских национальных проектов, приведены в 

таблице 3. 
Таблица 3. 

Основные характеристики выпусков зеленых/социальных облигаций и облигаций, 

выпускаемых в рамках реализации задач национальных проектов*. 
 

Сектор устойчивого 

развития ММВБ 

Требования к выпуску 

или политике эмитента 

Количество 

выпусков 

Номинал, 

руб. 

Сегмент «зеленых» об-

лигаций 
Соответствие рос-

сийским принци-

пам и стандартам, 

а также ICMA, CBI 

и др. 

Соответствие прин-

ципам международ-

ных организаций 

ICMA, CBI 
19 

1000 

Сегмент «социальных» 

облигаций 

Сегмент облигаций 

«устойчивого развития» – 
Принципам зеленых 

облигаций GBP 

Сегмент «национальных 

и адаптационных проек-

тов» 

Соответствие выпуска, эмитента или ИП 

задачам НП: «Экология», «Жилье и го-

родская среда» и др. 

3 

*Примечание: составлено на основе [16]; ИП – инвестиционный проект; НП – национальный про-

ект; ICMA – Международная ассоциация рынков капитала. 
 

Направлениями вложения средств, привлеченных посредством выпуска зеленых об-

лигаций, являются машиностроение, энергетика и транспортная сфера. Крупными эмитен-

тами зеленых/социальных облигаций и облигаций, выпускаемых в рамках реализации за-

дач национальных проектов, являются: 

- ФПК «Гарант-Инвест», ПАО «Сбербанк России», ООО «СФО РуСол 1», Правительство 

Москвы и др. – выпуск зеленых облигаций; 

- SovCom Capital, ПАО «МТС», СФО Социального развития и др. – выпуск социальных 

облигаций; 
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- СОПФ «Инфраструктурные облигации», АО «ИНК-Капитал» – выпуск облигаций в це-

лях реализации задач национальных и адаптационных проектов «Жилье и городская 

среда» и «Экология». 

Сравнительный анализ состояния рынка ценных бумаг российских эмитентов, 

наиболее полно раскрывающих информацию по вопросам устойчивого развития и демон-

стрирующих лучшую динамику в сфере устойчивого развития, результаты которого отра-

жены на рисунке 3 и в таблице 4, показывает: 

1) индексы компаний сектора устойчивого развития падают с начала 2022 года, от-

рицательная динамика наблюдается по всем индексам, но их падение отстает от темпов 

падения акций российских компаний: индекса Московской биржи 10 и индекса «голубых 

фишек»; 

2) положительная динамика отмечается по индексу облигаций Сектора роста 

(+2,46%); эмитентами облигаций, входящих в базу расчета данного индекса, являются 

субъекты малого и среднего предпринимательства, выпускающие облигации с целью при-

влечения инвестиций; подобная динамика отмечается по индексу облигаций повышенной 

доходности, в расчет которого могут быть включены облигации из Сектора повышенного 

инвестиционного риска; 

3) темп падения индекса российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – 

Вектор устойчивого развития опережает темп падения индексов по корпоративным и лик-

видным еврооблигациям и составляет 64,04%. 
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Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития

Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития
 

Рисунок 3. Динамика индексов Московской биржи: Индекс российских 

корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития 

и Индекс РСПП Вектор устойчивого развития. 

Таблица 4. 

Сравнительный анализ динамики основных индексов Московской биржи с начала 2022 года. 
 

 
Изм. с начала 

месяца, % 

Изм. с начала 

года, % 

Индексы акций российских компаний 

Индекс МосБиржи 10 –3,19 –38,35 

Индекс голубых фишек –0,99 –38,66 

Индексы акций компаний устойчивого роста  

Индекс РСПП Ответственность и открытость –0,9 –34,23 

Индекс РСПП Вектор устойчивого развития –2,7% –32,79 

Индексы облигаций российских эмитентов  

Индекс Корпоративных еврооблигаций RUCEU, в долл. –2,58 –63,9 

Индекс российских ликвидных еврооблигаций –2,32 –60,53 

Индекс облигаций Сектора роста 6,29 2,46 
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Индекс облигаций повышенной доходности  7,13 –3,98 

Индексы облигаций российских компаний устойчивого роста  

Индекс российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – 

РСПП – Вектор устойчивого развития 
0,12 –64,04 

 

Состояние рынка ценных бумаг российских эмитентов, наиболее полно раскрываю-

щих информацию по вопросам устойчивого развития и демонстрирующих лучшую дина-

мику в сфере устойчивого развития, характеризуется тем, что по индексам акций отмеча-

ется высокий темп снижения, но тем не менее темп их снижения отстает от темпов паде-

ния индексов акций российских компаний, придерживающихся традиционного финансо-

вого анализа. Нынешние значения индикаторов состояния сектора устойчивого развития 

фондового рынка России не могут рассматриваться как характерные для него. Роль и зна-

чение компаний, в своей деятельности снижающих экономические, социальные и экологи-

ческие риски, будет возрастать. В посткризисных стратегиях неизбежно будет усиливаться 

значение ESG-факторов. 

Таким образом, за последние годы в России предприняты важные и результативные 

шаги по устойчивому развитию не только организационного характера, но и шаги, направ-

ленные на развитие рыночных механизмов финансирования проектов, затрагивающих от-

расли экономики, экологию и инфраструктуру. В процесс создания условий для устойчи-

вого и социально ответственного инвестирования вовлечены национальные институты 

развития, фондовые биржи, крупные финансово-кредитные учреждения, министерства и 

ведомства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье обобщены роль и структура налоговых органов Российской 

Федерации, а также систематизированы их задачи и функции. Проведен анализ каме-

ральных и выездных налоговых проверок за период с 2012 года по 2021 год. Рассчитана ре-

зультативность налоговых проверок за анализируемый период, которая показывает вы-

сокий уровень выявленных налоговых нарушений и необходимость усиления внутреннего 

налогового контроля налогоплательщиками как юридическими, так и физическими лица-

ми. Сделаны выводы о достаточно высоком уровне эффективности деятельности нало-

говых органов в современных условиях развития экономики. 

Ключевые слова: налоговый орган, Федеральная налоговая служба, налоговая про-

верка, результативность налоговых проверок, выездная проверка, камеральная проверка. 

Demiroglu N. B. 

ON THE ISSUE OF EFFICIENCY OF THE TAX 

AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. The article summarizes the role and structure of the tax authorities of the Rus-

sian Federation, as well as systematizes their tasks and functions. The analysis of desk and on-

site tax audits for the period from 2012 to 2021 was carried out. The effectiveness of tax audits 

for the analyzed period is calculated, which shows a high level of detected tax violations and the 

need to strengthen internal tax control by taxpayers, both legal entities and individuals. Conclu-

sions are drawn about a sufficiently high level of efficiency of tax authorities in modern condi-

tions of economic development. 

Keywords: tax authority, Federal Tax Service, tax audit, effectiveness of tax audits, on-site 

audit, desk audit. 

 

Постановка проблемы. Налоговые органы России рассматриваются как особая си-

стема управления, основные цели, задачи, функции, обязанности которой в первую оче-

редь направлены на контроль за соблюдением налогового законодательства. Основопола-

гающие принципы, задачи и их реализация налоговыми органами определены нормативно-

правовыми актами. 

Значение и роль налоговых органов в действующей налоговой системе страны доста-

точно велики и требуют систематизации, также возникает необходимость проведения ана-

лиза эффективности деятельности ФНС России за последнее десятилетие. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Рассматривая систему работы 

налоговых органов, следует отметить о различных организационно-правовых аспектах де-

ятельности налоговых органов России, которые с различных сторон обобщаются в трудах 

отечественных ученых. Структуру и особенности развития компетенции налогового орга-

на в современных условиях рассмотрела в своей работе М. В. Карасева [1]. Особенности 

проведения, формы и методы налогового контроля обобщили В. В. Мороз, М. Ю. Зарубин 

[2], Ю. С. Дибиров, И. Г. Гапаев [3], С. В. Бойко, Д. С. Аверкин [4], Н. В. Рожкова [5] и др. 

Следует отметить, что с целью выполнения экономических программ развития отдельных 

регионов РФ и в целом всей страны уделяется особое внимание деятельности налоговых 

органов и выполнению функций налогового администрирования. 

Цель статьи – подчеркнуть роль и значение налоговых органов, систематизировать 

их структуру, а также определить эффективность их деятельности. 

Изложение основного материала. Высокая значимость налоговых органов, ответ-

ственность и роль их деятельности в налоговой системе России обосновываются наличием 

постоянно появляющихся задач, которые можно обобщить в следующем виде: 

- проведение мероприятий по регистрации новых налогоплательщиков, осуществлению 

их дальнейшего учета и администрирования; 

- обеспечение и проведение необходимых мероприятий по контролю за соблюдением 

действующего законодательства налогоплательщиками Российской Федерации; 

- подготовка отчетности для вышестоящих инстанций, взаимодействие с ними; 

- учет, контроль и статистика произведенных налоговых платежей, их постоянная реги-

страция, классификация, контроль документов и прочие направления администрирова-

ния; 

- взаимодействие и осуществление необходимых мер по информированию определенных 

государственных органов Российской Федерации и других финансовых учреждений о 

получении тех или иных платежей. 

Система налоговых органов, а также их основные задачи деятельности и методика 

достижения поставленных результатов устанавливаются законодательством Российской 

Федерации. Эффективность работы налогового органа будет зависеть в первую очередь от 

обязательного соблюдения установленных стандартов. 

В действующем НК РФ [6] представлены основные функции налоговых органов и их 

классификация, которые в первую очередь направлены на проверку соблюдения требова-

ний налогового законодательства, обжалование неправомерных решений, налоговый учет, 

анализ и т. д. 

К функциям налоговых органов относят такие: 

- осуществление необходимых мер для учета налогоплательщиков, их классификации, 

процедур управления и характеристик; 

- контроль за достоверностью документов, предоставленных налогоплательщиками, не-

обходимых для отмены преступления, выполнения определенных требований налоговой 

службы или любого другого подразделения и т. д.; сюда также может входить контроль 

справок о доходах физических лиц или доверенностей, местных налоговых платежей и т. д.; 

- выявление налогового правонарушения, его классификация, дальнейшие действия и от-

ветственность за устранение этого нарушения; 

- выполнение приказа, требований любой вышестоящей федеральной налоговой службы 

или другого подразделения, постоянное взаимодействие и обмен информацией и др. 

Соответственно по мере того, как формировались концепция и значимость налоговых 

органов, развивалась и сама система налоговых органов, создавались новые подразделе-

ния, а также уточнялись цели, направления и показатели работы службы этой организации. 

Основным налоговым органом РФ является Федеральная налоговая служба. Затем идут 

федеральные, местные подразделения, местные службы и организации, между которыми 

существует постоянное взаимодействие и процедуры управления (рисунок 1). На ФНС и 

территориальные органы ФНС распространяются одни и те же требования законодатель-

ства страны. 
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Рисунок 1. Структура налоговых органов РФ*. 

*Составлено на основании [7]. 
 

Значимость налоговых органов, характеристика и специфика их деятельности опре-

деляются исходя из их компетенций. Выполнение поставленных задач характеризуется до-

стижением высокого уровня показателей эффективности деятельности ФНС России (таб-

лица 1). 

Анализ организации камеральных и выездных налоговых проверок ФНС России за 

последние десять лет свидетельствует об их снижении как в количественном, так и в каче-

ственном выражении. Сократилось не только количество проверок, но и количество выяв-

ленных нарушений. При этом объем дополнительных поступлений в бюджет возрастает. 

Так, например, по результатам проверки физических лиц – налогоплательщиков за 2021 

год дополнительно в бюджет получено 206055 тыс. руб. 

Анализ свидетельствует о высоком уровне выявленных нарушений среди проводи-

мых выездных проверок, в среднем до 96,62%. При этом результативность камеральных 

проверок не имеет такого высокого значения и за анализируемый период колеблется от 

0,61% в 2015 году до 5,97% в 2014 году. Результативность налоговых проверок за период с 

2012 года по 2021 год сократилась: по камеральным проверкам на 0,31%, по выездным – 

на 7,63%. Следует вывод о необходимости усиления контроля среди ведения налогового 

учета и отчетности организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся 

частной практикой и физических лиц, поскольку только всего у 5–7% проверяемых нало-

гоплательщиков нарушений не выявлено. 

Выводы. Роль налоговых органов в современной экономической системе велика, по-

скольку именно они выполняют задачи налогового администрирования в стране. Контроль 

за исполнением налогового законодательства осуществляет Федеральная налоговая служба 

России. При этом территориальные органы ФНС осуществляют взаимодействие со всеми 

налогоплательщиками. 

В целом деятельность налоговых органов характеризуется рядом показателей, одним 

из которых является показатель «результативность налоговых проверок». Проведенный 

анализ эффективности деятельности налоговых органов России за последние 10 лет свиде-

тельствует о незначительном снижении уровня результативности выездных налоговых 

проверок. При этом уровень количества выявленных нарушений высок, что свидетель-

ствует необходимости усиления внутреннего контроля налогоплательщиков. 
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Федеральная налоговая служба 
 

Территориальные органы ФНС: 

- управления ФНС по субъектам РФ; 

- межрегиональные инспекции ФНС; 

- инспекции ФНС по районам, районам в городах, городам без районного 

деления; 

- инспекции ФНС межрайонного уровня. 

- федеральные органы исполнительной власти; 

- органы исполнительной власти субъектов РФ; 

- органы местного самоуправления; 

- государственные внебюджетные фонды; 

- общественные объединения; 

- иные организации. 

процесс взаимодействия 
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Демироглу Н. Б., Халилова Э. Р. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Аннотация. В статье рассмотрено основное понятие государственной пошлины и 

критерии, которым оно соответствует. Систематизированы виды государственных 

пошлин для физических лиц. Представлен порядок и сроки уплаты государственной по-

шлины. Раскрыты размеры государственной пошлины, уплачиваемые физическими лица-

ми. Проанализирован состав доходов федерального бюджета от поступлений государ-

ственной пошлины по видам и предложены мероприятия, направленные на увеличение до-

ходной части бюджета от уплаты государственной пошлины. 

Ключевые слова: государственная пошлина, физическое лицо, доходная часть феде-

рального бюджета РФ, налоговые платежи, налоговая нагрузка. 

Demiroglu N. B., Halilova E. R. 

THEORETICAL ASPECTS OF ACCRUAL 

AND PAYMENT OF STATE DUTY BY INDIVIDUALS 

Annotation. The article discusses the basic concept of state duty and the criteria it meets. 

The types of state duties for individuals are systematized. The procedure and terms of payment of 

the state fee are presented. The amounts of the state duty paid by individuals are disclosed. The 

composition of federal budget revenues from state duty receipts by type is analyzed and measures 

aimed at increasing the revenue part of the budget from the payment of state duty are proposed. 

Keywords: state duty, individual, revenue part of the federal budget of the Russian Federa-

tion, tax payments, tax burden. 

 

Постановка проблемы. Государственная пошлина – важнейший вид сборов в РФ. 

Увеличение ставок пошлин и сборов не позволит государству резко увеличить объемы по-

ступлений в бюджет, т. к. они не имеют признаков стабильности и постоянства. Помимо 

этого, увеличение ставок государственных пошлин окажет отрицательное влияние на реа-

лизацию прав использования государственных услуг физическими лицами в стране. 

Налоговая нагрузка по начислению и уплате государственной пошлины низкая по 

сравнению с налогами и сборами. Однако все же поступления от них составляют доста-
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точно весомую часть в бюджетах различных уровней. Существует объективная необходи-

мость в создании отдельного законодательного акта, в котором будут детально прописаны 

виды государственной пошлины и особенности ее взимания. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о необходимости 

анализа поступлений в бюджет государственных пошлин по их видам. Вопросам начисле-

ния и уплаты физическими лицами государственной пошлины посвящены труды Д. И. Ка-

литкина [1], Е. О. Калашниковой [2], Т. З. Авдеевой [3], Л. Ю. Симоновой [4] и др. Не-

смотря на наличие значительной нормативно-правовой базы, регулирующей принципы 

администрирования государственной пошлины, на практике имеют место проблемы, свя-

занные с ее взысканием. 

Целью данной статьи является обобщение теоретических аспектов уплаты физиче-

скими лицами государственной пошлины, а также анализ поступлений в бюджет государ-

ственных пошлин по видам за последние годы. 

Изложение основного материала. При получении услуг физическим лицом различ-

ных видов государственных услуг возникает необходимость уплаты государственной по-

шлины, которая рассматривается как сбор, взимаемый соответствующими государствен-

ными органами за выполнение определенных функций. Также сущность государственной 

пошлины неразрывно ассоциируется с налоговыми платежами, поступающими в бюджет, 

и должна соответствовать таким основным критериям, как безвозмездность и платность. 

Под безвозмездностью понимается, что государственная пошлина, которая уплачена, 

не подлежит возвращению, поскольку считается безвозмездным платежом. 

Критерий платности представляет собой тот факт, что физическое лицо обращаясь к 

государственным органам производит оплату за получение конкретной услуги. 

Согласно Налогового кодекса РФ, «государственная пошлина – сбор, взимаемый с 

лиц, при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, ор-

ганы публичной власти федеральной территории «Сириус», иные органы и (или) к долж-

ностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Рос-

сийской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления, представительного органа 

федеральной территории «Сириус», за совершением в отношении этих лиц юридически 

значимых действий, предусмотренных настоящей главой, за исключением действий, со-

вершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации» [5]. 

Порядок и сроки уплаты государственной пошлины физическими лицами представ-

лены на рисунке 1 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. 
 

Государственную пошлину следует оплачивать по месту и по факту совершения 

юридических действий в любой из форм. В случае оплаты в безналичной форме предо-

ставляется подтверждение в виде платежного поручения с отметкой банка или иного орга-

на, осуществляющего открытие и ведение счетов. При оплате государственной пошлины в 

наличной форме необходимо предоставить квитанцию. 

Полный перечень услуг, по которым физические лица оплачивают государственную 

пошлину, обобщен в НК РФ. Наибольший удельный вес среди представленного списка за-

Плательщики уплачивают государственную пошлину, если иное не установлено настоящей 

главой, в следующие сроки: 

при обращении в Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды или к мировым судьям – до подачи запроса, ходатайства, заявления, иско-

вого заявления, административного искового заявления, жалобы 

физические лица – в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда 

при обращении за выдачей документов (их дубликатов) – до выдачи документов (их дубликатов) 
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нимают следующие услуги: заключение и расторжение брака – 350 и 650 рублей соответ-

ственно; замена паспорта при достижении 20 и 45 лет – 300 рублей; замена паспорта в слу-

чае порчи или потери – 1500 рублей; выдача новых номерных знаков на автотранспортное 

средство – 2000 рублей и др. 

Размеры государственной пошлины, уплачиваемые физическими лицами, обобщены 

на рисунке 2 [5]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Размеры государственной пошлины, уплачиваемые физическими лицами. 

 

Государственная пошлина перечисляется в федеральный бюджет по делам, которые 

рассматриваются судами. В иных случаях она зачисляется в доход местных бюджетов. 

Вносимые в виде налогов денежные средства не обладают целевым назначением, так как 

они поступают в бюджет и направляются на государственные нужды. 

Обобщенные теоретические аспекты начисления и уплаты государственной пошлины 

физическими лицами в России систематизированы на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Механизм начисления и уплаты государственной 

пошлины физическими лицами в России. 
 

В финансовой системе центральная позиция отведена государственному бюджету, 

самому крупному денежному фонду, с помощью которого содержится оборонная система 

России, силы правопорядка, большая часть здравоохранения, с помощью которого госу-

дарство способно оказывать воздействие на процессы экономики. В таблице 1 обобщим 

состав доходов федерального бюджета от поступлений государственной пошлины по ви-

дам [6–8]. 

Механизм уплаты государственной пошлины физическими лицами в России 

Плательщиком или несколькими плательщиками в равных долях 

По месту совершения юридически значимого действия 

В наличной (квитанция) или безналичной (платежное поручение) формах 

Сроки: 

- при обращении в суд – до подачи запроса, ходатайства, заявления, жалобы; 

- при обращении за совершением нотариально значимых действий, выдачи 

документов – до их совершения (выдачи) 

Размеры государственной пошлины, уплачиваемые физическими лицами 

при подаче искового заявления имуще-

ственного характера, не подлежащего 

оценке, а также искового заявления не-

имущественного характера- 300 рублей 

при подаче искового заявления о рас-

торжении брака - 600 рублей; 

при подаче административного искового 

заявления о признании ненормативного 

правового акта недействительным – 300 

рублей 

при подаче заявления по делам особого 

производства – 300 рублей; при подаче административного искового 

заявления о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство – 

300 рублей 
при подаче заявления по делам о взыс-

кании алиментов – 150 рублей. 

Размеры государственной пошлины, уплачиваемые физическими лицами 

при подаче заявления о вынесении су-

дебного приказа – 50 процентов размера 

государственной пошлины, установлен-

ной подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 

Налогового кодекса РФ 

при подаче искового заявления имуще-

ственного характера, не подлежащего 

оценке, а также искового заявления не-

имущественного характера – 300 рублей 

при подаче административного искового 

заявления об оспаривании (полностью 

или частично) нормативных правовых 

актов государственных органов и актов 

федеральных органов исполнительной 

власти – 300 рублей 

при подаче искового заявления о рас-

торжении брака – 600 рублей; 
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Таблица 1. 

Состав доходов федерального бюджета от поступлений 

государственной пошлины по видам, млн. руб. 
 

Виды государ-

ственной пошлины 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

За регистрацию сде-

лок с недвижимо-

стью 

22960,1 20679,1 20792,8 20891,6 22092,0 22223,7 22313,4 

Рассмотрение су-

дебных дел 
13780,0 14164,2 14841,6 13196,6 13429,6 13649,3 13853,5 

Государственная ре-

гистрация транс-

портных средств 

13543,2 27005,8 31745,8 22461,4 26463,9 26463,9 26463,9 

Государственная 

пошлина за граж-

данство 

10543,6 16054,7 20012,0 12204,8 14740,5 14742,3 14743,0 

За регистрацию 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

2808,1 3203,4 3245,3 2157,0 2370,5 2350,5 2338,4 

За паспорт Россий-

ской Федерации 
2908,4 2681,5 2559,7 2236,6 2353,9 2353,9 2353,9 

Регистрация актов 

гражданского состо-

яния 

2797,4 2434,6 2434,6 2434,6 2434,6 2434,6 2434,6 

Прочие виды госу-

дарственной реги-

страции 

2383,0 4463,9 4545,3 6586,5 6976,4 6873,2 6800,0 

Итого 71723,8 90687,2 100177, 1 82169,1 90861,4 91091,4 91300,7 
 

Анализ поступлений в федеральный бюджет свидетельствует о росте объемов уплаты 

государственных пошлин с 70,7 млрд. руб. в 2017 году до 90,9 млрд. руб. в 2021 году. Сле-

дует также подчеркнуть, что практически в два раза вырос объем поступлений от государ-

ственной пошлины за регистрацию автотранспортного средства и прочим видам государ-

ственной регистрации. По таким видам государственной пошлины, как «регистрация сде-

лок с недвижимостью» и «рассмотрение судебных дел» уровень за пять анализируемых 

лет не изменился. 

Прогноз поступлений от государственных пошлин незначительно возрастает, по-

скольку ставки государственных пошлин не планируют изменять, а количество услуг, 

предоставляемых государственными органами, практически колеблется в одинаковых пре-

делах. 

Выводы. Государственная пошлина рассматривается как один из видов налоговых 

сборов, которые являются детально регламентированными и закреплены законодательно, а 

также выплачиваются за осуществление юридически значимых видов услуг со стороны 

государственных органов. 

Проведенный анализ свидетельствует о стабильном уровне поступлений от государ-

ственной пошлины в федеральный бюджет, и в ближайшем периоде указанная тенденция 

будет сохраняться. Однако можно сделать вывод, что сумма налогового дохода, получае-

мая государством от пошлин, является незначительной, вследствие чего важно своевре-

менно решить вопрос эффективности механизма начисления и уплаты государственных 

пошлин физическими лицами в России. Однако при этом следует подчеркнуть о сложно-

стях пересмотра и изменения ставок государственных пошлин. Вопросы налогового адми-

нистрирования государственных пошлин физических лиц требуют дискуссионного обсуж-

дения и освещения их в дальнейших исследованиях авторов статьи. 
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Аннотация. В статье определяется, что трансформация профессиональных ком-

петенций в процессе формирования и развития цифровой экономики неразрывно связана с 

будущей конфигурацией самой профессии. В связи с этим раскрываются направления раз-

вития профессии бухгалтера с учетом глобальных тенденций на рынке труда. Выделены 

мероприятия в области перехода к цифровой экономике и их потенциальное влияние на 

бухгалтерскую деятельность. Представлено исследование Ассоциации присяжных сер-

тифицированных бухгалтеров (АССА), определяющее основные факторы, которые ока-

жут наибольшее влияние на профессию бухгалтера в будущем. 
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ant profession, taking into account global trends in the labor market. The activities in the field of 
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Постановка проблемы. Большинство стран мира развиваются по направлению циф-

ровизации общества. Некоторые из них уже успешно реализуют стратегии развития в кон-

цепциях «Индустрия 4.0», «Интернет +». Бостонская консалтинговая группа прогнозирует, 

что объем цифровой экономики может достичь 16 триллионов долларов к 2035 г., а по 

данным Всемирного экономического форума, цифровизация обладает огромным потенци-

алом для бизнеса и общества и может принести мировой экономике дополнительно 30 

триллионов долларов к 2025 г. 

Развитие цифровизации экономики оказывает значительное влияние на все виды дея-

тельности людей, в том числе на бухучет, в связи с чем бухгалтерский учет как наука и как 

сфера человеческой деятельности за последние десятилетия претерпел значительные из-

менения, связанные с инновациями в технологии передачи и хранения информации [1]. 

Развитие цифровой экономики сопровождается усилением роли информационных 

технологий, разработками в области искусственного интеллекта, структурными изменени-

ями в большинстве экономических процессов. Это порождает пессимизм и неуверенность 

в будущей востребованности многих видов профессиональной деятельности. Нестабиль-

ная оценка будущего существования бухгалтерского учета уже способствует снижению 

престижа этой профессии, значительно уменьшает приток мотивированной молодежи, 

негативно влияет на спрос на бухгалтерское образование. 

Для преодоления негативных последствий сложившейся ситуации важно определить 

ключевые компетенции бухгалтера будущего, исследовать влияние процессов цифровиза-

ции экономических отношений на конфигурацию профессии бухгалтера в будущем. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной 

проблемы и на которые опирается автор: Т. П. Карпова [2], Р. А. Тимофеев, Д. Р. Миниба-

ева [3], А. В. Бабкин, О. В. Чистякова [4], Т. А. Одинцова, О. В. Рура [1], С. Э. Джаферова 

[5] и др. 

Цель статьи – раскрыть современные направления развития бухгалтерского учета в 

РФ с учетом глобальных тенденций, сложившихся в мире. 

Изложение основного материала. Современное экономическое развитие характери-

зуется широким внедрением различных информационных технологий во все его процессы. 

Констатация данного факта была заявлена в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на пе-

риод до 2024 года», в том числе в целях решения проблемы обеспечения ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу, Правительство РФ на 

основе программы «Цифровая экономика РФ» сформировала национальную программу 

«Цифровая экономика РФ», утвержденную протоколом заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. 

№ 7 [6–8]. 

В программе отмечается, что цифровая экономика способствует формированию ин-

формационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении ка-

чественной и достоверной информации, развитию информационной инфраструктуры РФ, 

созданию и применению российских информационных и телекоммуникационных техноло-

гий, а также формированию новой технологической основы для социально-экономической 

сферы. 

В 2018 г. обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и 

социальную сферу было объявлено одной из национальных целей развития РФ. В связи с 

этим ранее упомянутая программа была заменена национальной программой «Цифровая 

экономика РФ». 

Анализ основных задач, поставленных перед Правительством РФ по реализации дан-

ной национальной программы, позволяет выявить параметры, актуальные для развития 

компетенций в области бухгалтерского учета. Среди таких задач целесообразно отметить 

следующие запланированные мероприятия в области перехода к цифровой экономике и их 

потенциальное влияние на бухгалтерскую деятельность. 
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По мнению отечественных и зарубежных ученых, в течение следующих трех десяти-

летий профессия бухгалтера переживет значительные изменения. Речь идет о таких тен-

денциях: 

- внедрение системы правового регулирования цифровой экономики, гражданского обо-

рота на основе цифровых технологий; для реализации этой задачи потребуются значи-

тельные законодательные новшества, введение в правовой оборот принципиально но-

вых понятий и нормативных актов, которые следует не только понимать с точки зрения 

организации процесса бухгалтерского учета, но и исследовать с точки зрения их клас-

сификации как объектов бухгалтерского учета; 

- обеспечить подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров в области 

цифровой экономики, что подразумевает системное согласование процесса подготовки 

бухгалтерских кадров в сфере всех уровней и направлений образования; 

- внедрение цифровых технологий на базе искусственного интеллекта, системы распре-

деленного реестра, квантовых технологий, новых производственных технологий, про-

мышленного Интернета, робототехники и сенсорных компонентов, технологий, имею-

щих первостепенное значение с точки зрения поддержки со стороны Правительства 

Российской Федерации. 

Некоторые из этих технологий, в частности, большие данные и системы распреде-

ленных реестров, уже вносят заметные изменения в архитектуру бухгалтерского учета. В 

то же время прогнозируется, что быстрое развитие других технологий, как, например, ис-

кусственный интеллект, может оказать прорывное влияние на все области бухгалтерского 

учета, особенно с точки зрения применения профессионального суждения; 

- внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 

управления и предоставления государственных услуг, в том числе в интересах населе-

ния и малого и среднего бизнеса, что позволит, в частности, разработать новые подходы 

к системе сбора и обработки отчетов; таким образом, ЦБ РФ работает над продвижени-

ем электронного формата представления данных на основе спецификаций XBRL; 

- трансформация приоритетных секторов экономики и социальной сферы, включая здра-

воохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, агро-

промышленный комплекс, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансо-

вые услуги, путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений; дости-

жение этой цели не только ускорит взаимодействие на всех уровнях между хозяйству-

ющими субъектами, но и внесет структурные коррективы в их деятельность, что потре-

бует значительной реструктуризации всей системы бухгалтерского учета. 

Тенденции формирования цифрового пространства, создание экосистемы цифровой 

экономики, структурные изменения в экономических процессах вносят существенные кор-

рективы в развитие и перспективы профессии бухгалтера. В свою очередь, информация, 

генерируемая в бухгалтерском учете, оказывает повышенное влияние на анализ экономи-

ческой ситуации и решения, принимаемые хозяйствующими субъектами. 

Система бухгалтерского учета становится не только источником ценного ресурса со-

временного общества – информации, но и сложной информационной технологией, которая 

повышает подверженность бухгалтерского учета процессам цифровизации экономики. В 

связи с этим специалисты по бухгалтерскому учету вынуждены корректировать свои ранее 

статичные функции и сталкиваться со значительными изменениями, поскольку сочетание 

технологических разработок и инноваций на финансовом рынке и изменения в бизнес-

среде как никогда влияют на развитие профессии и определяют ее будущее. Такие тенден-

ции являются новыми вызовами, которые усложняют работу практиков, но в то же время 

создают возможности для профессионального развития специалистов, которые могут 

адаптироваться к ним, изменив свои навыки и способности. 

Зарубежные и отечественные ученые, исследователи, практики, специалисты из ве-

дущих профессиональных организаций подчеркивают, что в XXI веке бухгалтерский учет 

меняется под влиянием глобализации, новых технологий, цифровой экономики, изменений 

в регулировании и стандартах бухгалтерского учета и отчетности. 
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В этом аспекте интересным является исследование Ассоциации присяжных сертифи-

цированных бухгалтеров, которое определяет основные факторы, способные оказать 

наибольшее влияние на профессию бухгалтера, а также технические, этические и межлич-

ностные навыки и компетенции, которые понадобятся в будущем. В отчете представлена 

концепция «профессиональных коэффициентов», которые отражают компетенции и навы-

ки профессионального бухгалтера. Следовательно, в будущем технические компетенции и 

опыт будут объединены с коэффициентом интеллекта и цифровым коэффициентом меж-

личностного поведения, навыки и качества будут отражены в показателях креативности, 

эмоционального интеллекта и собственного видения. 

Сочетание профессиональных коэффициентов каждого бухгалтера также будет раз-

личным, и «оптимальное сочетание» должно отражать специализированные области, роли, 

организации, отрасли и географические регионы. К 2025 г., по мнению экспертов стои-

мость одних технических знаний и навыков возрастет, других – снизится, потребуются но-

вые знания и навыки, которые будут зависеть от дальнейшего развития технологий. Вве-

дение профессиональных коэффициентов и использование их отдельных компонентов мо-

гут создать стандартизированный и структурированный подход к карьерному росту про-

фессиональных бухгалтеров и помочь работодателям в подборе персонала. 

Выводы. Современные специалисты по бухгалтерскому учету все чаще переходят от 

выполнения чисто технических функций к поддержке управления компаниями и играют 

важную стратегическую роль в эффективном управлении на микроэкономическом уровне, 

а также важную общественную роль, работая над улучшением развития общества на мак-

роэкономическом уровне. В то же время специалисты по бухгалтерскому учету вынужде-

ны корректировать свои ранее статичные функции, несмотря на развитие мировой эконо-

мики, новейшие технологии и технологические наработки, инновации и тенденции в биз-

нес-среде. 

Поскольку дальнейшие изменения неизбежны, а бухгалтерский учет – это профессия, 

которая особенно чувствительна к вышеупомянутым изменениям, основное место как в 

стратегии бухгалтерских компаний, так и в отношении личного профессионального разви-

тия будет сосредоточено на овладении новейшими технологиями, мягкими навыками, 

профессиональной гибкостью. Такая смена приоритетов позволит сместить вызовы, стоя-

щие перед бухгалтерской отраслью, на ее преимущества, поскольку развитие современных 

технологий в сочетании с мягкими навыками может значительно улучшить карьерные пер-

спективы и ценность бухгалтера на рынке труда. 
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КЛАССИФИКАЦИИ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 

Аннотация. В статье рассматриваются различные классификации консалтинговых 

услуг, такие как международная классификация консалтинговых услуг согласно Европей-

скому каталогу – индексу консультантов по менеджменту, а также определенные и 

сгруппированные по направлениям консалтинговой деятельности Ассоциацией консуль-

тантов Великобритании. В частности, описана классификация консалтинга по призна-

кам и представлена классификация консалтинговых структур, действующих на терри-

тории Российской Федерации. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день консалтинг является особо важной 

отраслью современного бизнеса, развитие которой во всех странах мира опирается на 

мощную вспомогательную инфраструктуру. Растущий спрос на консалтинговые услуги, 

увеличение количества участников рынка консалтинговых услуг, как поставщиков услуг, 

так и заказчиков, требуют разработки классификатора управления в этой сфере, а также 

единых правил и подзаконных актов, регулирующих рынок консалтинговых услуг. 

Анализ последних исследований и публикаций. Классификациям консалтинговых 

услуг уделено значительное внимание в трудах В. Г. Лукиной [1], В. В. Строк [2], Г. А. 

Гаврилова [3], Т. В. Осипова [4], З. Р. Исраиловой [5] и др. 

Целью статьи является анализ классификаций консалтинговых услуг. 

Изложение основного материала. К одним из ключевых условий успешного разви-

тия бизнеса является способность к быстрой адаптации хозяйствующего субъекта к ры-

ночной среде. При этом организация вынуждена постоянно развиваться, перестраиваться, 

внедрять новые технологии, вкладывая значительные усилия для приобретения навыков и 

знаний для того, чтобы оставаться востребованной в современном мире. 

На руководство организации возлагается решение важных задач, в том числе обеспе-

чение необходимых условий для реализации предприятия, разработка плана, просчет рис-

ков и компенсация частей затрат, требующих особого внимания. В подавляющем боль-

шинстве случаев квалификации руководства для принятия конкретных решений может 
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быть просто недостаточно. В то же время сотрудники организаций могут даже не иметь 

необходимой квалификации. На практике применение знаний и навыков, которые приоб-

ретены в процессе обучения, могут не привести к ожидаемому результату. Другими сло-

вами, основные обязанности работника могут быть не выполнены на должном уровне из-за 

данной переподготовки сотрудника. 

Привлечение других экспертов, консультантов, специализирующихся в данной сфере 

деятельности и, что немаловажно, имеющих практический опыт, является наиболее рацио-

нальным решением в данной ситуации. Специалисты, обладающие определенными знани-

ями и опытом в сфере консалтинга, способны найти в кратчайший срок решения постав-

ленных задач, разработать стратегию и учесть затраты. 

Консалтинг – это вид интеллектуальной деятельности, основными задачами которой 

являются анализ, обоснование перспектив разработки и использования научно-

технических, организационных и экономических инноваций с учетом предметной области 

и проблем клиента [1]. 

По мнению Н. В. Лимберова, консалтинг – это вид услуг «b2b» (business to business), 

когда менеджеры и владельцы предприятий заказывают эту бизнес-услугу не для удовле-

творения собственных потребностей, а для повышения эффективности бизнеса [6, с. 32]. 

Консалтинговые услуги можно классифицировать по следующим основаниям (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Классификация консалтинговых услуг [3]. 
 

Классифицирование консалтинговых услуг в зависимости от областей управления, на 

которые они направлены, представляет собой предмет консалтинга. 

В зависимости от используемых методов работы – экспертное (предоставление ин-

формации или проведение экспертизы), обучающее (повышение квалификации клиента) – 

консультационные услуги можно классифицировать по методу консультирования. 

По вовлеченности в деятельность консалтинговые услуги делятся на консультатив-

ное направление (такой вид деятельности ограничивается предоставлением научно обос-

нованных и систематизированных рекомендаций) и процедурное консультирование (по-

мимо предоставления рекомендаций, консультант активно участвует в процессе их реали-

зации). 

В зависимости от форм контакта консультационные услуги подразделяются на два 

вида: очные (предполагающие прямой контакт между консультантом и клиентом) и заоч-

ные (предполагающие удаленный контакт с помощью различных современных средств 

коммуникации – Интернета, телефона и т. д.). 

Внешний консалтинг (осуществляемый на основе контракта сторонними, независи-

мыми консалтинговыми организациями или отдельными экспертами) и внутренний кон-

салтинг (осуществляемый аналитиками или экспертами высокого уровня, зачисленными в 

штат компании) представляет собой консалтинговые услуги по локализации. 

В Европейском каталоге консультантов по менеджменту приведена классификация 

консалтинговых услуг, которую можно считать наиболее оптимальной. Данная классифи-

кация включает в себя 84 вида консалтинговых услуг, объединенных в восемь групп (ри-

сунок 2). 
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Рисунок 2. Международная классификация консалтинговых услуг, 

согласно европейскому справочнику-указателю консультантов по менеджменту [2]. 
 

Помощь в решении проблем, связанных с объектом консультирования и перспекти-

вами его развития, относится к консультации по вопросам общего управления. 

Над решением задач, связанных с созданием и регистрацией компаний, организацией 

офисной работы и его обработкой данных, системой его административного контроля, ра-

ботает консалтинг по вопросам администрирования, главной задачей которого является 

оптимизация управления организацией. 

Оценкой и повышением эффективности финансовой деятельности организации, 

укреплением финансового положения организации, поиском источников финансовых ре-

сурсов занимается консультирование по финансовому менеджменту. 

Консультирование по вопросам управления персоналом связано с оказанием помощи 

в решении задач по подбору сотрудников и их контролю, профессиональному развитию и 

управлению персоналом, системе оплаты и охране труда, психологическому климату в 

коллективе. 

Консультанты из маркетингового консалтинга оказывают помощь в исследовании 

рынка, в обеспечении принятия решения в области продаж, ценообразования, послепро-

дажного обслуживания, разработки новых продуктов. 

Консалтинг по вопросам организации производства занимается поиском решения за-

дач в выборе технологий производственного процесса, использовании оборудования и ма-

териалов, внедрении инновационных продуктов, анализе производственных затрат, плани-

ровании производства, стимулировании производительности труда, оценке и контроле ка-

чества продукции. 

Консультанты из консалтинга по информационным технологиям занимаются разра-

боткой рекомендаций по внедрению систем автоматизированного проектирования и 

управления, информационно-поисковых систем, использованию компьютерных систем, 

проектам по созданию систем технической поддержки пользователей и обследованию ИТ-

инфраструктуры. 

Предоставление специализированных консультационных услуг отличается от преды-

дущих семи групп. Например, использование методов обучающего консалтинга – консал-

тинг по управлению электроэнергетикой, телекоммуникациям, экологии, консалтинг в 

государственном секторе, оценочный консалтинг. 
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Объединив в семь видов, Ассоциация консультантов Великобритании выделила об-

ласти консультационной деятельности: 

1) организационное развитие и разработка политики; 

2) управление производством; 

3) маркетинг, продажи и дистрибуция; 

4) финансы и управление; 

5) управление персоналом и его отбор; 

6) экономический анализ; 

7) информационные системы управления и электронная обработка данных. 

Классификацию консультирования можно представить по следующим признакам 

(рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Классификация консультирования по признакам [2]. 
 

Классификацию консультирования можно представить по следующим признакам 

(рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4. Классификация консалтинговых структур, 

действующих на территории России [7]. 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что в любой сфере человеческой деятельности 

консультационные услуги востребованы и позволяют решать важные задачи. Определен-
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ного перечня видов консультационных услуг нет, т. к. различные консалтинговые фирмы 

по-разному классифицируют основные виды или области консалтинговых услуг, действуя 

в соответствии со своим собственным опытом. Среди международных ассоциаций кон-

сультантов нет однозначной классификации, но у всех них можно найти общие черты. 

Потребность в услугах внешних консультантов продиктована многими причинами: 

- отсутствием внутренних ресурсов хозяйствующего субъекта; 

- нехваткой времени; это значит, что консультант может предложить уже готовые реше-

ния; 

- экономической нецелесообразностью; стоимость услуги консультанта обойдется де-

шевле, чем содержание специалиста или всего сервиса. 
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ПОТОКИ СТРАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию направления влияния глобализации на 

развитие рынков труда стран мира, выделены внутренние и внешние факторы миграции. 

Определены основные тенденции международной миграции рабочей силы, причины меж-

дународной трудовой эмиграции и иммиграции. Систематизированы виды миграции рабо-

чей силы. Выделены социальные волны в развитии миграционных процессов. Обосновано, 

что в условиях глобализации миграция рабочей силы имеет неоднозначные экономические 

и социальные последствия для страны эмиграции, так и для принимающей страны, обес-

печивая перераспределение трудовых ресурсов в мировой экономике. Сделан вывод, что 

для формирования и функционирования международного рынка труда необходим высокий 

уровень межгосударственных хозяйственных взаимосвязей. 

Ключевые слова: глобализация, рынок труда, международная миграция, послед-

ствия миграции, «утечка мозгов». 
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IMPACT OF GLOBALIZATION ON MIGRATION 

FLOWS OF COUNTRIES: THEORETICAL ASPECT 

Annotation. The article is devoted to the study of the direction of the influence of globaliza-

tion on the development of labor markets of countries, internal and external factors of migration 

are highlighted. The main tendencies of international labor migration, the causes of international 
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labor emigration and immigration are determined. Types of labor force migration are systema-

tized. Social waves in the development of migration processes are identified. It is substantiated 

that in the context of globalization, labor force migration has ambiguous economic and social 

consequences for the country of emigration and for the host country, ensuring the redistribution 

of labor resources in the global economy. It is concluded that a high level of interstate economic 

relations is necessary for the formation and functioning of the international labor market. 

Keywords: globalization, labor market, international migration, consequences of migra-

tion, «brain duck». 

 

Постановка проблемы. На современном этапе бурного развития информационного 

постиндустриального общества и процессов глобализации особо актуальным являются во-

просы поиска новых путей интенсивного экономического роста. Большинство государств, 

несмотря на масштабные вложения в собственную инфраструктуру, не достигли ожидае-

мых темпов роста. Соответственно, появилась потребность в поиске других механизмов, 

где первоочередная роль отводится человеческому фактору, особенно его конкурентоспо-

собности; инвестиции в формирование и развитие человеческого капитала стали главным 

условием мирового экономического и социального развития. 

Учитывая гигантские масштабы перемещения рабочей силы в мировой экономике, ее 

роли в обеспечении экономического результата, возникает потребность в исследовании 

влияния глобализации на развитие рынков труда, как в рамках стран происхождения, так и 

в рамках стран прибытия трудовых мигрантов. 

Анализ литературы. Проблемам глобализации мировой экономики посвящены тру-

ды зарубежных ученых М. Кастельса, Р. Кеохане, Т. Левитта, В. Сушко и др.; отечествен-

ных ученых З. Адамановой, О. Калинского, М. Гончарова, А. Гринберга и т. д. Вопросы 

развития международного рынка труда и международной трудовой миграции исследовали 

Р. Билсбороу, Т. Бельчик, Н. Зиятдинова, Д. Канарейко, Х. Кларк, А. Порт, М. Тодаро и др. 

Несмотря на большое количество научных работ по развитию международного рынка тру-

да, расширение, углубление и трансформация процессов глобализации требуют дальней-

ших исследований влияния глобализационных сдвигов на трансформационное развитие 

рынков труда стран. 

Целью статьи является теоретическое исследование направления влияния глобали-

зации на развитие рынков труда стран, а также выявление внутренних и внешних факторов 

миграции. 

Изложение основного материала. Одним из важнейших компонентов глобальной 

экономической системы выступает мировой рынок труда с его унифицированной шкалой 

критериев качества и развития трудовых ресурсов, новых форм занятости, требований от-

носительно гибкости национальных рынков труда, высокой профессиональной и террито-

риальной мобильности совокупной рабочей силы. Как система межгосударственных от-

ношений по поводу согласования спроса и предложения рабочей силы, регулирования ми-

грационных потоков, унификации условий использования труда мировой рынок труда 

объективно претерпевает определенные трансформации в условиях глобализации, влияя на 

трансформацию рынков труда стран. Глобализация комплексно оказывает влияние на раз-

витие рынков труда стран [1–3]: 

- существенное изменение масштабов и структуры мировой занятости (непрерывная мо-

дернизация структуры занятости при опережающем росте доли занятых в сфере услуг); 

- общий и структурный дефицит рабочей силы в развитых странах (развитым странам для 

поддержания численности экономически активной части населения необходима суще-

ственная компенсаторная нетто-иммиграция); 

- значительное отставание темпов роста уровней заработных плат от темпов роста произ-

водительности труда на международном рынке труда (в результате переноса производ-

ства и рабочих мест в страны с более дешевой рабочей силой) [4]; 

- наряду с количественными изменениями в динамике спроса на рабочую силу, происхо-

дит существенное повышение требований к качеству рабочей силы с повышением спро-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

68 

са на высококвалифицированную рабочую силу со стороны ТНК (причем требования к 

качеству рабочей силы повышаются не только в материальном производстве, но и в 

сфере услуг); 

- рост мобильности рабочей силы сопровождается интенсификацией процессов межстра-

новых перемещений рабочей силы в пределах мирового хозяйства (утечка высококва-

лифицированной рабочей силы из менее развитых стран); 

- углубление поляризации в доходах работников разных уровней (высшего управленче-

ского звена и рядовых работников компаний); 

- отказ от макроэкономического стимулирования совокупного спроса в целях расширения 

занятости, а также от сокращения продолжительности рабочего времени как средства 

снижения безработицы. 

Одним из основных проявлений влияния глобализации на развитие рынков труда 

стран, определяемых разными возможностями обеспечения потребностей человека в госу-

дарствах, разных по уровню экономического развития, выступает миграция населения. 

Наиболее активно мигрируют люди в трудоспособном возрасте, у которых достаточно вы-

сокий уровень профессиональной квалификации. 

Выделяют внутренние и внешние факторы миграции рабочей силы, связанные с 

уровнем экономического развития отдельных стран, состоянием международной экономи-

ки, уровнем развития экономических связей. Воздействие оказывают политические, воен-

ные, религиозные, национальные, культурные, семейные и другие факторы. Решающее 

значение приобретают экономические факторы, связанные с масштабами, темпами и 

структурой накопления капитала, влиянием на эти процессы НТР. Они определяются со-

отношением и потребностями в факторах производства, уровнем занятости, направлением 

и интенсивностью взаимного перемещения факторов труда и капитала, изменениями в 

структуре потребностей и производства. 

Таким образом, можно утверждать, что специфика современного этапа международ-

ной миграции рабочей силы в значительной степени определяется глобализационными 

процессами, происходящими в мировой экономике. 

Среди факторов, стимулирующих международную миграцию рабочей силы, следует 

выделить наличие излишка рабочей силы, причинами образования которого могут быть 

следующие [5; 6]: демографический бум в стране; закрытие предприятий и сокращение от-

раслей промышленности, основанных на использовании трудоемких технологий, прежде 

всего, в добывающей промышленности; кризисные явления в экономике отдельных стран; 

сокращение потребности в рабочей силе в результате внедрения трудосберегающих техно-

логий, прежде всего, в аграрной сфере; просчеты в социально-экономической политике, 

порождающие высокий уровень безработицы и отсутствие возможности заняться индиви-

дуальной трудовой деятельностью; быстрые изменения международной специализации 

отдельных стран. 

При этом динамика роста численности рабочей силы существенно различалась по ре-

гионам мира. Так, за период 1965–2010 гг. прирост рабочей силы в развитых странах со-

ставил 40%, в Южной Азии – более 90%, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – око-

ло 180%. Упреждающий прирост услуг труда в беднейших странах выступает одним из 

стимулов международных миграционных перемещений из этих стран. Высокий избыточ-

ный уровень рабочей силы имеет место в слаборазвитых густонаселенных странах со зна-

чительным уровнем рождаемости, в странах с переходной экономикой (в первую очередь 

страны Южной и Юго-Восточной Азии, Северной и Центральной Африки, центральной и 

северной частей Латинской Америки) [7]. Вместе с тем стимулирование международной 

миграции рабочей силы обусловлено происходящими в промышленно-развитых странах 

социально-экономическими изменениями. Среди основных тенденций можно выделить 

такие [8; 9]: 

- эффект «демографического перехода», связанный со значительным уменьшением есте-

ственного прироста населения, а также его сокращением, старением нации, ростом в 

структуре населения доли лиц пенсионного возраста; 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

69 

- быстрый рост затрат на подготовку высококвалифицированной рабочей силы, потреб-

ность в которой постоянно растет, возможность сэкономить значительные ресурсы за 

счет миграции соответствующих кадров из других стран; 

- опережающее развитие сферы услуг и создание в связи с этим значительного количе-

ства новых рабочих мест, не требующих углубленной профессиональной подготовки; 

- сокращение в промышленно развитых странах количества желающих выполнять тяже-

лую неквалифицированную работу, вовлечение в ее выполнение эмигрантов из менее 

развитых стран. 

В целом к основным социально-экономическим причинам международной трудовой 

эмиграции относят следующие: значительное перенаселение страны; низкий уровень раз-

вития экономики, и как следствие, массовая безработица, низкая заработная плата, низкий 

уровень жизни, невозможность в полной мере реализовать способность к труду). 

Причинами международной трудовой миграции выступают нехватка высококвали-

фицированной, мобильной и низкоквалифицированной дешевой рабочей силы, сравни-

тельно высокая заработная плата. 

Это внешние (объективные) причины, не зависящие от самого мигранта. Они имеют 

приоритетное значение, прежде всего, в случае, когда речь идет о миграции из развиваю-

щихся стран в более развитые страны. Помимо указанной группы причин, получили рас-

пространение и побудительные внутренние причины миграции, связанные с психологиче-

ским стремлением удовлетворения потребностей в развитии личности, самореализации. 

Виды передвижения рабочей силы можно представить в виде обобщенной схемы (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Виды миграции рабочей силы [9–11]. 
 

С экономической точки зрения миграцией называется перемещение рабочей силы 

или, другими словами, «воспроизводственного богатства страны», которые тратят госу-

дарственные средства на профессиональную подготовку, переподготовку и обучение, в 

другие страны, которые используют эту рабочую силу, присваивая результаты ее труда. 

Развитие миграционных процессов прошло в три этапа, именуемые социальные вол-

ны. Первый этап, именуемый «старая миграция», – период, охватывающий примерно 

1840–1890 гг. – характеризуется перемещением рабочих, занятых в промышленности и 

производстве. Второй этап охватил период конца ХІХ – первой половины ХХ ст. Как пра-

вило, его характеризуют как «новая миграция». Мигрировали, преимущественно, обед-

невшие крестьяне. Третий этап миграции начался сразу после Второй мировой войны. Для 

данной волны миграции характерно перемещение таких противоположных групп мигран-

тов, как низкоквалифицированные и неквалифицированные рабочие и научная элита. Пе-

ремещение проходило из менее развитых стран в страны с более развитой экономической 

и социальной системой. 

На современном этапе международной миграции присущи следующие особенности 

[8; 11]: во-первых, постоянно увеличивающиеся масштабы миграции, вовлечение в этот 

процесс государств практически из всех континентов, кроме этого, незаконное увеличение 
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срока пребывания мигрантов в стране занятости; во-вторых, перемещение рабочей силы из 

стран с развитой экономикой в менее развитые, что связано с открытием новых произ-

водств в таких странах; в-третьих, тенденции к увеличению доли теневой мировой эконо-

мики, военные конфликты в мире, повлекли за собой значительный рост нелегальной ми-

грации. 

Особой проблемой глобального этапа развития рынка труда, как отмечалось выше, 

является «утечка мозгов» – эмиграция, а значит, востребованность высококвалифициро-

ванных специалистов и их последующее перемещение из развивающихся стран в развитые 

страны и страны с переходной экономикой. Содержание данного понятия традиционно за-

ключается в перемещении из одной страны в другую творческой интеллигенции, научной 

элиты, основных носителей духовных, культурных и других интеллектуальных ценностей, 

другими словами, всех тех, кто в значительной степени определяют культурный, научно-

технический и социально-экономический прогресс государства. 

Понятие «утечка мозгов» появилось в средине ХХ ст. в развитых странах Западной 

Европы. Данный термин означал новое явление, которое спровоцировала Вторая мировая 

война. Речь шла о талантливых выпускниках европейских университетов, которые были 

нацелены на научную деятельность и продолжение образования, но уже в научных цен-

трах США. Этот процесс, прежде всего, коснулся Великобритании, Германии, Италии, 

Франции. 

Что касается стран бывшего СССР, то эмиграция квалифицированной рабочей силы 

усиливается. Среди показателей, характеризующих участие страны в международной ми-

грации рабочей силы, можно выделить следующие: абсолютные показатели количества 

трудовых эмигрантов и иммигрантов; сумма средств, заработанных и перечисленных тру-

довыми мигрантами в страну и из нее; миграционное сальдо; доля трудовых мигрантов 

(иностранной рабочей силы) в общем объеме рабочей силы страны; доля в ВВП страны 

средств, заработанных иностранными мигрантами. 

На основе анализа литературных источников [5; 7; 8–11] можно сделать вывод, что, 

несмотря на существующие негативные последствия миграции рабочей силы, страны, ко-

торые экспортируют рабочую силу и имеют в результате внушительные денежные перево-

ды из-за границы, не будут отказываться от практики трудовой миграции. 

Следует также отметить, что опыт, который был накоплен за последние десятилетия 

в этом вопросе, и стабильные связи между партнерами, которые образовались в результате 

трудовой миграции рабочей силы, служат некой гарантией того, что сотрудничество в этой 

сфере будет продолжаться и дальше. 

Если говорить, о влиянии иммиграционных процессов на экономику стран-

импортеров рабочей силы, то следует заметить, что импорт трудовых ресурсов оказывает 

разностороннее влияние на экономику стран, которые принимают, в качестве фактора раз-

вития своих производительных сил. При этом страны, которые принимают рабочую силу, 

получают такие преимущества [5; 7; 8–11]: 

- повышение конкурентоспособности страны, которая производит товары с более низкой це-

ной зарубежных трудовых ресурсов, что связано с уменьшением издержек производства; 

- миграция рабочей силы способствует преодолению узких мест и обеспечивает нормаль-

ный процесс воспроизводства в отраслях, которые не пользуются особой популярно-

стью у местного населения (в основном трудоемкие отрасли); 

- функционирование важных отраслей национальной экономики (например, строитель-

ство, угольная промышленность, сфера услуг и т. д.) при долгом использовании мигра-

ционной рабочей силы становится очень зависимым от их труда, и в отдельных странах 

такая зависимость становится настолько значительной, что их бесперебойная работа без 

привлечения новых иммигрантов невозможна; 

- миграция рабочей силы позволяет странам с развитой экономикой в период высоких 

темпов экономического роста с наименьшими потерями осуществить перемещение тру-

довых ресурсов и снизить диспропорции при распределении их между государствами и 

отраслями производства; 
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- благодаря развитию процессов иммиграции трудовых ресурсов во многих развитых 

государствах складывается двойной рынок труда: на одном из них происходит продажа 

национальной рабочей силы, на другом – покупка иностранной; 

- трудовые мигранты часто рассматриваются как определенный амортизатор на случай 

определенных кризисов и безработицы, они первыми будут уволены в сложные для 

предприятий времена; 

- развитие иммиграционных процессов позволяет странам-реципиентам экономить зна-

чительные финансовые ресурсы в подготовке и переподготовке кадров; 

- мигранты улучшают демографическую ситуацию в развитых государствах, в которых 

есть риск естественного старения населения. 

Вместе с этим нельзя не отметить и негативные моменты для развитых государств, 

которые связаны с импортом трудовых ресурсов и касаются, прежде всего, снижения ре-

альных заработных плат неквалифицированных работников из-за притока иммигрантов. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что ос-

новные тенденции развития мировой экономической системы обусловлены углублением 

глобализации, которая, с одной стороны, проявляется в определенной либерализации 

условий международного труда и формировании глобальной регуляторной системы МЭО, 

а с другой стороны, в обострении конфликтов и противоречий в социально-трудовой сфе-

ре. Для эффективного формирования и функционирования мирового рынка труда, прежде 

всего, необходим высокий уровень межгосударственных взаимосвязей, что обусловливает 

объективность участия стран в мирохозяйственных процессах. 
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Иваненко И. А. 

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ 

В УСЛОВИЯХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ 

Аннотация. В статье проанализированы состояние и перспективы развития миро-

вого рынка в условиях меняющейся конъюнктуры под влиянием глобальных факторов. 

Установлено, что крупнейшими странами-экспортерами нефти на мировой рынок вы-

ступают Саудовская Аравия и Российская Федерация: их совокупная доля составляет по-

чти треть мирового экспорта. Этот факт позволяет утверждать, что именно от при-
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нимаемых решений руководством данных стран будет зависеть предложение на мировом 

рынке. В состав крупных поставщиков также входят страны ОПЕК, Норвегия, Нигерия, 

Кувейт, Мексика, Канада, Казахстан, Великобритания, Оман и другие. С другой стороны, 

крупнейшими импортерами нефти выступают европейские страны, США, Китай и Ин-

дия. Азиатские страны по-разному наращивают свой нефтяной капитал, поскольку име-

ют различную степень зависимости от импорта нефти. Значительное влияние на миро-

вой рынок нефти оказала пандемия Covid-19, сократив спрос и, соответственно, пред-

ложение нефти на мировом рынке, в результате чего образовался излишек до 0,5 млн. 

баррелей в сутки. Современным фактором, трансформирующим развитие анализируемо-

го рынка, выступает геоэкономическая и политическая напряженность во всем мире, что 

ожидаемо будет главным трендом ближайших лет. 

Ключевые слова: нефть, нефтедобывающие страны, спрос, ОПЕК, трансформация, 

конъюнктура, геоэкономическая ситуация. 

Ivanenko I. A. 

DEVELOPMENT OF THE WORLD OIL MARKET 

IN THE CONDITIONS OF GEOECONOMIC CHALLENGES 

Annotation. The article analyzes the state and prospects for the development of the world 

market in a changing environment under the influence of global factors. It has been established 

that the largest oil exporting countries to the world market are Saudi Arabia and the Russian 

Federation: their combined share is almost a third of world exports. This fact allows us to assert 

that the supply on the world market will depend on the decisions made by the leadership of these 

countries. Major suppliers also include OPEC countries, as well as Norway, Nigeria, Kuwait, 

Mexico, Canada, Kazakhstan, Great Britain, Oman and others. On the other hand, the largest oil 

importers are European countries, the US, China and India. Asian countries build up their oil 

capital in different ways, as they have varying degrees of dependence on oil imports. The Covid-

19 pandemic had a significant impact on the global oil market, reducing the demand and, ac-

cordingly, the supply of oil on the world market, resulting in a surplus of up to 0.5 million barrels 

per day. The modern factor transforming the development of the analyzed market is geo-

economic and political tension around the world, which is expected to be the main trend in the 

coming years. 

Keywords: oil, oil-producing countries, demand, OPEC, transformation, conjuncture, geo-

economic situation. 

 

Постановка проблемы. Современный рынок нефти и перспективы его развития, 

прежде всего с точки зрения количественных характеристик шоков или флуктуаций конъ-

юнктуры, находятся в центре внимания международного экономического сообщества. По-

мимо количественных оценок, важна характеристика качественной составляющей проис-

ходящих изменений, которая позволяет раскрыть сущность трансформации мирового рын-

ка нефти, оценить изменения рынка нефти с точки зрения развитости и эффективности 

функционирования его механизма. Спрос на запасы нефти зависит от ожидаемого дефици-

та предложения относительно ожидаемого спроса. На практике изменения в спросе на за-

пасы обычно происходят, когда геополитическая нестабильность удовлетворяется спросом 

на нефть и ограниченным предложением нефти. И наоборот, геополитическая напряжен-

ность не повлияет на цены на нефть, если запасы нефти не превысят ожидаемые. 

Анализ публикаций. Мировой рынок нефти традиционно пребывает в фокусе вни-

мания международного экономического и научного сообщества. Это объясняется прежде 

всего тем, что данный рынок с момента его возникновения и по сегодняшний день оказы-

вает существенное влияние на динамику целого ряда показателей развития мировой эко-

номики и международной торговли, в частности. Национальные экономики крупнейших 

стран-экспортеров нефти зависят от сложившейся конъюнктуры цен нефтяного рынка, а 

страны-импортеры вынуждены адаптировать макроэкономические планы под ожидаемые 

затраты на нефть. Важность и значимость темы подтверждает и факт наличия значитель-
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ного числа исследований мирового рынка нефти российских ученых, в том числе таких: 

О. Р. Баткаева, Ю. Н. Бобылев, А. Н. Боков, А. С. Иванов, А. А. Исмаилов, А. С. Каукин, 

Т. А. Малова, Е. М. Миллер, С. П. Митрахович, Н. А. Мишина, А. Н. Новак, Д. В. Осипова, 

В. В. Побирченко, М. Р. Салихов, Ю. В. Соловьёва, А. П. Соломонов, А. С. Сторожев, 

Д. А. Толстопятов, Е. А. Шутаева, И. В. Юшков и др. Вместе с тем высокая динамичность 

и непредсказуемость современного геоэкономического и политического пространства вы-

нуждает оперировать цифрами и прогнозировать тенденции ближайшего будущего миро-

вого нефтяного рынка как фактора развития экономик стран крупнейших акторов на дан-

ном рынке, так и всей глобальной экономики в целом. 

Целью статьи является анализ перспектив и параметров развития мирового финан-

сового рынка в нестабильной геоэкономической среде. 

Изложение основного материала. Позиции основных экспортеров нефти на миро-

вом рынке традиционно занимают Российская Федерация и Саудовская Аравия [1]. В 2020 г. 

они вместе обеспечивали свыше 26% глобальных поставок (по сравнению с 2010 г. их 

удельный вес сократился – было 27,6%). Анализируя статистические данные, можно ска-

зать, что эта тенденция к снижению сохранится в обозримом будущем из-за интенсивного 

роста экспорта США (рост в 3,6 раза) и Канады (на 87%) [2]. В настоящее время доля этих 

двух североамериканских стран в мировом экспорте превышает 13% или половину экспор-

та Российской Федерации и Саудовской Аравии (таблица 1). 
Таблица 1. 

Показатели стран-лидеров в общем обороте торговли нефтью*. 
 

Страна 

2010 г., 

тыс. барр. 

в сутки 

Доля за 

2010 г., % 

2019 г., 

тыс. барр. 

в сутки 

Доля за 

2019 г., % 

2020 г., 

тыс. барр. 

в сутки 

Доля за 

2020 г., % 

Темп при-

роста, 2020 

г. к 2010 г., 

% 

Экспорт 

Весь мир 54582 100,0 65462 100,0 62874 100,0 15,2 

Российская 

Федерация 
6793 12,4 8635 13,2 8455 13,4 24,5 

Саудовская 

Аравия 
8311 15,2 8529 13,0 8017 12,7 -3,5 

США 1321 2,4 4725 7,2 4521 7,2 242,2 

Канада 2336 4,3 3911 6,0 3841 6,1 64,4 

Мексика 2109 3,9 1403 2,1 1326 2,1 –37,1 

Импорт 

Весь мир 54617 100,0 65502 100,0 62874 100,0 15,1 

Европа 13606 24,9 14212 21,7 13959 22,2 2,6 

США 13653 25,0 10067 15,4 9450 15,0 –30,8 

Китай 3894 7,1 9223 14,1 8333 13,2 114,0 

Индия 2628 4,8 4884 7,5 4357 6,9 65,8 

Япония 5246 9,6 4182 6,4 4332 6,9 –17,4 

*Составлено автором по данным [2]. 
 

Основными потребителями нефти и нефтепродуктов на протяжении многих лет 

остаются промышленно развитые страны, но, несмотря на это, к их уровню потребления в 

последнее время быстрыми темпами стремятся и развивающиеся страны [3]. Мировыми 

лидерами по количеству импортируемой нефти остаются США и Япония – 21,6 и 13,8% 

соответственно. В этот список также входят шесть стран Западной Европы (суммарно их 

доля составляет 65%) и представители новых индустриальных стран Азии – Республика 

Корея и Сингапур – 4,6 и 3,2% соответственно [4]. 

Япония, Республика Корея и Сингапур имеют полную зависимость от импортируе-

мой нефти, Индия же импортирует лишь 50% нефти в свою страну, а Малайзия и Китай 

лишь 10% от всего объема нефти в стране. Это дает возможность понять, что страны Азии 

по-разному наращивают свой нефтяной капитал и имеют свою зависимость от импорта 

нефти. В соответствии с этим рост нефтяного предложения традиционных и нетрадицион-
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ных источников нефтедобычи продолжает наращивать уровень конкуренции между стра-

нами-экспортерами нефти [5]. Логично предположить, что после неизбежного спада добы-

чи нефти страны-экспортеры сначала обеспечат достаточное количество лет потребления, 

в то время как остальной мир получит только сумму, необходимую для покрытия импорта 

на промышленные товары и продукты питания [6]. 

Одним из важнейших геополитических факторов, которые оказывают большое влия-

ние на мировой нефтяной рынок все также остаются инициативы и процессы, происходя-

щие в странах ОПЕК [1]. В мировой нефтяной практике существует закономерность не-

равномерного распределения нефтяных ресурсов по всему миру, что естественным обра-

зом приводит к разнице затрат на нефтедобычу. Так, страны, обладающие большим коли-

чеством запасов, например члены ОПЕК, имеют низкий уровень затрат на нефтедобычу, а 

США и страны, добывающие нефть в месторождениях Северного моря, напротив, имеют 

высокий уровень затрат. В соответствии с этим существуют разнообразные возможности 

поставок нефти в разных регионах мира, например, при низких мировых ценах на нефть 

резко сокращаются возможности для расширения добычи нефти в регионах с высокими за-

тратами. Всего на стран-участниц ОПЕК приходится 82% мировых разведанных запасов 

нефти [7]. 

Во второй половине 2021 и начале 2022 года мировая экономика и нефтяные рынки 

восстанавливаются после исторического обвала спроса, вызванного пандемией коронави-

руса (Covid-19) в 2020 году [8]. Огромный профицит запасов, накопленный в 2020 году, 

отрабатывается, и мировые запасы нефти, за исключением стратегических запасов, ожида-

емо вернулись к допандемическим уровням в 2021 году. Аналитики прогнозируют, что 

возврата к «нормальному» рынку нефти в постковидную эпоху может и не быть [9]. Пан-

демия вызвала быстрые изменения в поведении: от новых моделей работы на дому до со-

кращения деловых и туристических авиаперелетов. В то же время все больше и больше 

правительств сосредотачиваются на потенциале устойчивого восстановления как на спосо-

бе ускорить движение к низкоуглеродному будущему. Перспективы спроса на нефть сме-

стились в сторону понижения в результате этих тенденций, что повышает вероятность то-

го, что пик произойдет раньше, чем ожидалось ранее, если правительства будут проводить 

активную политику, направленную на ускорение перехода к экологически чистой энергии. 

Эти силы создают дилемму для нефтедобывающих стран и компаний, которые не хотят 

оставлять ресурсы в недрах или строить новые мощности, которые могут простаивать. Но 

если это приведет к нехватке инвестиций, то может иметь геополитические последствия и 

повысить риск нехватки предложения в будущем [2]. 

Фактические и прогнозные значения мирового спроса на нефть отражены в таблице 2. 
Таблица 2. 

Мировой спрос на нефть: фактические значения за 2019–2021 гг. 

и прогноз на 2022–2026 гг., баррелей в сутки*. 
 

Группы стран 
Факт Прогноз 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Итого по ОЭСР 47,7 42,1 44,7 45,8 46,2 46,2 46 45,8 

Страны, не вхо-

дящие в ОЭСР 
52 48,9 51,1 53,7 55 56,1 57,2 58,3 

Общий спрос 99,7 91 95,8 99,5 101,2 102,3 103,2 104,1 

*Составлено автором по данным [2]. 
 

Из таблицы 2 видно, что, по прогнозам, мировой спрос на нефть, который все еще 

ощущает последствия пандемии, вряд ли догонит траекторию, существовавшую до панде-

мии. В 2020 году, в начале нашего прогнозируемого периода, спрос на нефть был почти на 

9 млн. баррелей в сутки ниже уровня, наблюдавшегося в 2019 году, и ожидается, что он не 

вернется к этому уровню до 2023 года. Долгосрочные факторы роста продолжат подталки-

вать спрос на нефть. В результате к 2026 году мировое потребление нефти прогнозируется 

на уровне 104,1 млн. баррелей в сутки. Это будет означать увеличение на 4,4 млн. барре-

лей в сутки по сравнению с уровнем 2019 года. Спрос на нефть в 2025 году будет на 
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2,5 млн. баррелей в сутки ниже, чем прогнозировалось в 2019 г. Ожидается, что весь этот 

рост спроса по сравнению с 2019 годом будет исходить от стран с формирующимся рын-

ком и развивающихся стран, чему будет способствовать рост населения и доходов. Спрос 

на нефть в Азии продолжит активно расти, хотя и более медленными темпами, чем в не-

давнем прошлом. Спрос в странах ОЭСР, напротив, по прогнозам, не вернется к докризис-

ному уровню [10]. 

Скорость и глубина восстановления, вероятно, будут неравномерными как географи-

чески, так и с точки зрения секторов и продуктов. Спрос на бензин вряд ли вернется к 

уровню 2019 года, поскольку повышение эффективности и переход на электромобили за-

тмевают устойчивый рост мобильности в развивающихся странах. Ожидается, что отрасль 

производства авиационного топлива, наиболее сильно пострадавшая от кризиса, к 2024 го-

ду постепенно вернется к уровню 2019 года, но распространение онлайн-совещаний может 

навсегда изменить тенденции деловых поездок [11]. 

Фактические и прогнозные значения мирового предложения нефти отражены в таб-

лице 3. 
Таблица 3. 

Мировое предложение нефти: фактические значения за 2019–2021 гг. 

и прогноз на 2022–2026 гг., млн. баррелей в сутки*. 
 

Предложение 
Факт Прогноз 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Страны, не входящие в 

ОПЕК, в т. ч.: 
65,6 63,1 63,9 66 67,1 67,5 67,7 67,6 

- страны ОЭСР 28,5 27,9 28,2 29 29,6 29,9 29,9 29,7 

- страны, не входящие в 

ОЭСР 
32 30,5 30,6 31,5 32 32 32,1 32,1 

- излишек переработки 2,4 2,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 

- глобальное биотопливо 2,8 2,6 2,8 3 3,1 3,2 3,3 3,3 

Страны ОПЕК, в т. ч.: 34,9 30,9 31,9 34 34 35 36 37 

- нефть 29,5 25,7 25,7 26,6 27,1 27,1 28 29 

- СПГ ОПЕК 5,4 5,2 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 

Общее предложение 100,5 94 95,8 100 101,1 102,5 103,7 104,6 

*Составлено автором по данным [2]. 
 

Из таблицы 3 видно, что предложение нефти со стороны стран «неОПЕК» находи-

лось на уровне 65,6 млн. баррелей в сутки в доковидном 2019 г., затем упало до 63,1 и 

63,9 млн. баррелей в 2020 и 2021 гг. соответственно. Прогнозируется, что в 2022 году 

среднесуточный объем добычи составит 66 млн. баррелей, а затем продолжит увеличи-

ваться. Что касается стран ОПЕК, то здесь наблюдается похожая тенденция: в 2019 г. объ-

ем составлял 34,9 млн. барр. / сутки, затем он сократился до 30,9 и 31,9 млн. баррелей в 

2020 и 2021 гг. соответственно. Прогнозируется, что по итогам 2022 года объем предложе-

ния со стороны стран ОПЕК составит 34 млн. барр. / сутки и продолжит возрастать в 2023–

2026 гг. 

Нефтехимическая промышленность остается опорой роста в течение прогнозируемо-

го периода. Этан, сжиженные углеводородные газы и нафта (сырье для нефтехимии) вме-

сте составляют 70% прогнозируемого увеличения спроса на нефтепродукты до 2026 года. 

Сопоставив данные спроса и предложения, получим излишек / дефицит нефти на мировом 

рынке на ближайшую перспективу. 

Из рисунка 1 видно, что общий спрос и общее предложение постепенно будут расти 

в период 2022–2026 гг. Наибольшее падение как спроса, так и предложения пришлось на 

2020 год в связи с пандемией. Постепенно рынок будет выравниваться, если не будет та-

ких же глобальных потрясений. Пик излишка приходился также на 2020 год – более 3 млн. 

баррелей в сутки. В 2020 году он уже упал до 0, в 2022 году составит 0,5. Вплоть до 2026 г. 

при прочих равных условиях излишек ожидается в пределах 0–0,5 млн. баррелей в сутки, 

что является вполне допустимым значением. 
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Рисунок 1. Мировой спрос, предложение и излишек нефти, 

млн. баррелей в сутки в 2019–2021 гг. и прогноз на 2022–2026 гг.*. 

*Составлено автором по данным [2]. 
 

Выводы. Появление новых технологий в производстве количественно и качество из-

меняет структуру распределения и потребления энергоресурсов. В целом за последние 20 

лет значительно увеличилась эффективность используемых энергоресурсов, снизились 

энергозатраты. Однако, несмотря на многочисленные мнения о том, что традиционные ис-

точники энергии (уголь, нефть и газ) постепенно утратят доминирующие позиции, и спрос 

на энергоносители перейдет к возобновляемым источникам энергии вместе с ядерной и 

гидроэнергетикой, основу спроса составляют по-прежнему углеводороды (81% в 2020 г.), в 

том числе нефть (32% суммарного потребления). Глобальный кризис, вызванный распро-

странением Covid-19, нанес значительный удар на все сферы мирового энергетического 

рынка, в том числе на нефтяную. Сокращение спроса на нефть при избытке ее предложе-

ния привело к дисбалансу, что вызвало рекордное падение цен. Ситуацию на мировом 

рынке нефти усугубили сложные взаимоотношения между производителями на геоэконо-

мической арене, что и будет определять векторы развития и трансформации мирового 

рынка нефти в перспективе ближайших трех-четырех лет. 
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ВЕКТОРЫ РАСШИРЕНИЯ ПРИСУТСТВИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ГАЗА 

Аннотация. В статье проанализированы современные вызовы, с которыми Россий-

ская Федерация столкнулась на мировом рынке природного газа в 2022 году, а также 

предложены направления адаптации к существующей ситуации и набор действий на пер-

спективу. Выделены детерминанты сокращения физических объемов поставок российско-

го газа на мировой рынок, преимущественно в европейские страны, среди которых введе-

ние рублевой системы оплаты российского трубопроводного газа, повлекшее отказ ряда 

стран от покупки газа в непривычной для них валюте; увеличение цен на газ на мировом 

рынке по фьючерсным контрактам, вызвавшее падение спроса в физическом измерении 

(но не в денежном); потеря (полная или частичная) возможности использования суще-

ствующих газопроводов в Европу, пролегавших по дну Северного моря, ставшая причиной 

остановки поставок этим путем. Обоснованы четыре вектора дальнейшего развития га-

зоэкспортного потенциала РФ в сложившихся условиях: 1) сохранение существующих 

рынков; 2) налаживание более тесного сотрудничества со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР); 3) наращивание мощностей по производству сжиженного 

природного газа (СПГ); 4) экспорт продуктов газопереработки, в частности водорода. 

Ключевые слова: газоэкспортный потенциал, мировой рынок газа, международный 

газопровод, сжиженный природный газ, российский газ. 

Ivanenko I. A., Sokolovskaya A. S. 

VECTORS OF EXPANDING THE PRESENCE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE WORLD GAS MARKET 

Annotation. The article analyzes the modern challenges that the Russian Federation faced 

in the global natural gas market in 2022, and also suggests ways to adapt to the current situation 

and a set of actions for the future. The determinants of the reduction in the physical volumes of 

Russian gas supplies to the world market, mainly to European countries, are identified, includ-

ing: the introduction of the ruble system of payment for Russian pipeline gas, which led to the re-

fusal of a number of countries to purchase gas in an unusual currency for them; an increase in 

gas prices on the world market under futures contracts, which caused a drop in demand in physi-

cal terms (but not in monetary terms); loss (full or partial) of the possibility of using the existing 

gas pipelines to Europe, which ran along the bottom of the North Sea, which caused the suspen-

sion of supplies in this way. Four vectors of further development of the gas export potential of the 

Russian Federation under the current conditions are substantiated: 1) preservation of existing 

markets; 2) establishing closer cooperation with the countries of the Asia-Pacific Region (APR); 

3) building up capacities for the production of liquefied natural gas (LNG); 4) export of gas pro-

cessing products, in particular hydrogen. 

Keywords: gas export potential, world gas market, international gas pipeline, liquefied 

natural gas, Russian gas. 
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Постановка проблемы. В современном мире наблюдается повышение роли природ-

ного газа в мировом энергетическом балансе, что сопровождается глубокими трансформа-

ционными изменениями в мировой экономической системе. В частности, происходит пе-

рераспределение сил на глобальной геополитической арене, в результате чего мир из од-

нополярного превращается в многополярный. Российская Федерация играет важнейшую 

роль в данных процессах, фактически выступая катализатором давно назревавших измене-

ний, и при этом испытывая беспрецедентное санкционное давление на свою экономику. 

Экспорт энергоресурсов все еще занимает большую долю в экспортных доходах страны, в 

связи с чем важнейшей задачей ближайших нескольких лет будет адаптация к текущим 

изменениям в глобальной экономике и эффективная переориентация на сотрудничество с 

«дружественными» странами. 

Сегодня рациональное использование энергетических ресурсов является средством 

повышения эффективности экономики и уровня жизни населения, а также снижения отри-

цательного воздействия расширяющейся хозяйственной деятельности человека на окру-

жающую среду. Природный газ является самым «экологичным» энергоносителем из всех 

ископаемых видов топлива. Поэтому значение газа именно теперь, когда наращивание ис-

пользования других видов энергоресурсов может привести к катастрофическим послед-

ствиям для экологии, особенно велико. Вместе с тем прорывные технологические реше-

ния, включая усовершенствованные технологии сжижения газа, удешевление его транс-

портировки, хранения и доставки конечным потребителям внесли кардинальные измене-

ния в формы и методы мировой торговли. Вышеуказанные аргументы свидетельствуют в 

пользу актуальности выбранной темы исследования. 

Анализ литературы. Ввиду высокой значимости мирового рынка газа для развития 

глобальной экономики вопросы развития данного рынка лежат в поле исследовательского 

интереса многих ученых, среди которых такие как: М. А. Белова, В. Я. Вишневер, М. М. 

Гайфуллина, Л. М. Григорьева, А. Н. Зевайкина, Д. А. Козлов, С. П. Митрахович, А. А. 

Макарова, Т. А. Митровой, Д. Р. Мусина, Г. З. Низамова, А. Новак, Г. Д. Русецкая, Е. Са-

зонова, М. Р. Салихов, Е. Телегина, Г. Халова, И. В. Юшков. Анализом глобальных рынков 

энергетических ресурсов, в том числе сжиженного природного газа, занимались такие уче-

ные из разных стран: Акира Миямото, Джефф Д. Макхолм, Джонатан Стерн, Йошикадзу 

Кобаяши, Майкл Леви, Майкл Ратнер, Мишель Мишо Фосс, Патрик Хизер, Питер Хартли, 

София Рюстер, Тонг Сяогуан, Ши Сюньпэн, Энн Нойманн, Энн-Софи Корбо. Детерминан-

ты спроса на энергоресурсы, в том числе на природный газ, анализировались в научных 

работах зарубежными экономистами (преимущественно с применением методов эконо-

метрии), среди которых Дон Максвелл, Пабло Камачо-Гутьеррес, Пареш Кумар Нараян, 

Синджун Чжао, Тинг Ван, Хай-Ин Чжан, Чжаоян Конг, Х. С. Ким, Эммануэль Зирамба и 

другие. Наряду с большим числом работ по данной теме практически неисследованными 

остаются подходы к быстрой адаптации страны к резким изменениям на мировом рынке 

газа и трансформации условий торговли ввиду геополитических причин. Именно с такими 

вызовами, не имеющими аналогов в мировой истории, столкнулась Российская Федерация 

в 2022 году, что требует обозначения векторов дальнейшего развития газоэкспортного по-

тенциала страны. 

Целью данной статьи является обоснование рекомендаций по адаптации российской 

торговли природным газом к условиям трансформаций глобальных экономических отно-

шений. 

Изложение основного материала. В условиях антироссийских санкций со стороны 

западных стран РФ целесообразно проводить политику адаптации к существующим усло-

виям. В последние восемь лет отрасли российского нефтегазового сектора столкнулись с 

рядом вызовов. Это и санкции, которые были введены в 2014 году, и последствия панде-

мии Covid-19, и попытка дискриминации российских углеводородных ресурсов в пользу 

новых источников энергии. Согласно статистическим данным, добыча природного газа в 

России в мае 2022 г. упала на 10,8% относительно мая 2021 г. и на 6,9% относительно ап-

реля 2022 г. Это обусловлено в первую очередь сокращением поставок газа в Европу. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

79 

Совокупность детерминант, обусловивших сокращение объемов поставок российско-

го газа в Европу в натуральном измерении в 2022 году, представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Детерминанты сокращения объемов поставок 

натурального газа из РФ в Европу в 2022 году*. 

*Составлено авторами по данным [1; 2]. 
 

С учетом существующих тенденций усиливающегося санкционного давления на Рос-

сию со стороны западных стран стране на высшем уровне необходимо предпринимать 

срочные меры по адаптации к изменениям на мировой геополитической и экономической 

арене. Поскольку доходы от экспорта энергоресурсов все еще составляют высокую долю 

экспортных доходов РФ, то данная задача имеет первостепенное значение. 

На основе проведенного анализа статистических и фактологических данных, можно 

предложить несколько направлений адаптации России к складывающимся и прогнозируе-

мым условиям на мировом рынке природного газа с последующим расширением присут-

ствия страны на данном рынке (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Векторы расширения присутствия России на мировом рынке газа*. 

*Составлено авторами. 
 

Основными векторами развития экспорта российского газа на мировой рынок явля-

ются такие. 

1. Сохранение традиционных рынков сбыта, в частности, в Европе и в странах 

ближнего зарубежья. Преимуществом данных рынков является то, что к ним проложена 

дорогостоящая инфраструктура с высокой пропускной способностью – международные га-

зопроводы (рисунок 3) – совокупной мощностью 274,4 млрд. куб. м (с учетом двух «Се-

верных потоков»). Реализация данного вектора значительно осложнилась тем, что в сен-

тябре 2022 г. оба «Северных потока» получили значительные повреждения, что не позво-

ляет говорить о возможности их дальнейшей эксплуатации. Их совокупная мощность со-

ставляет 40% всей газопроводной системы из России в Европу – 110 млрд. куб. м. Вместе с 
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тем полностью отказаться от российского газа Европа вряд ли сможет в ближайшие 5–10 

лет без катастрофических последствий для экономики и населения. С учетом доли России 

на рынке газа очевидно, что без российских энергоресурсов говорить о гарантии энерго-

безопасности Европы невозможно [3]. Несомненно, Российской Федерации следует про-

должать наращивать поставки газа в «дружественные» страны, в частности, в Беларусь (га-

зопровод Ямал–Европа), которая является стратегическим партнером и с которой есть об-

щая граница, и в Турцию, через которую проходят «Турецкий поток» и «Голубой поток». 

Основными преимуществами Беларуси в качестве импортера являются следующие: 

1) наличие общей границы, что облегчает доставку груза и делает ее более дешевой; 

2) наличие в стране предприятий, которые занимаются газоснабжением и заинтересованы 

в покупке природного газа; 3) отсутствие таможенных пошлин при перемещении товара 

через границу: интеграция России и Беларуси в таможенной сфере подразумевает факти-

чески объединение таможенного администрирования. Вместе с тем потенциал потребле-

ния газа этими странами практически исчерпан и при прочих равных условиях значитель-

но его нарастить в краткосрочной перспективе невозможно. 
 

 
 

Рисунок 3. Международные газовые трубопроводы 

для поставки природного газа из России (по состоянию на 01.09.2022 г.) [1]. 
 

2. Развитие новых рынков сбыта соседних стран и Азиатско-Тихоокеанского регио-

на. АТР является центром экономической торговли в мире. В регионе сосредоточены 

крупнейшие импортеры и экспортеры товаров и услуг. Согласно статистических данных, 
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общая доля стран АТР в импорте газа составила 48,4%, в том числе Китай – 16,6%; Япония – 

14,2%; Корея – 9,9%; Индия – 7,7% [4]. 
Россия уже несколько лет ведет политику диверсификации экспорта углеводородов в 

сторону АТР, с которым сегодня связаны самые значительные перспективы роста мирово-
го потребления энергоресурсов. На ТЭК приходится более чем треть от общего торгово-
экономического оборота между Россией и Китаем. 

По данным на апрель 2020 года, Индия занимала второе место в мире по численности 
населения и, по прогнозам Всемирного банка, к 2025–26 гг. опередит по этому показателю 
Китай. Собственных запасов сырья недостаточно для развития индийской экономики, со-
гласно соотношению добычи и потребления нефти и газа Индия зависима от импорта 
энергоносителей, так как 81% нефти и 44,5% газа ввозится в страну. Несмотря на то, что 
отношения Нью-Дели и Москвы носят стратегический характер, доля Российской Федера-
ции в общем объеме импорта энергоресурсов составляет только 1,23% [5]. 

Одними из сдерживающих факторов являются географическая удаленность и слож-
ная геополитическая обстановка в Южной Азии. РФ и Индию разделяют несколько госу-
дарств, в числе которых Китай, Пакистан Афганистан и Иран. Такое значительное рассто-
яние и разнообразие стран делает строительство магистрального трубопровода дорогим и 
высокорискованным проектом. При планировании строительства подобного трубопровода 
первым делом оцениваются политические риски, связанные со странами, через территории 
которых будет проложен трубопровод. 

Рассматривая текущее состояние энергетического диалога РФ и Индии, можно сде-
лать вывод о том, что, несмотря на наличие широкого спектра угроз для энергетического 
сотрудничества между странами, существуют явные возможности для его развития при 
наличии совместного интереса и политической поддержки. Такими проектами могли бы 
стать следующие: 1) совместные предприятия на тихоокеанском побережье России для 
производства СПГ, так как наращивание мощностей в данном регионе выгодно как для 
России (близость к основным рынкам сбыта), так и для Индии (менее рискованный проект 
без участия третьих стран); 2) привлечение крупных российских компаний к инвестициям 
в энергетическую инфраструктуру Индии; 3) совместная разработка и эксплуатация нефте-
газовых месторождений на территории Индии. Подобные проекты создадут прецеденты и 
обеспечат необходимый опыт, актуальный для будущих проектов в топливно-
энергетической сфере. 

Для освоения новых рынков (Индии, Китая) может понадобиться создание новой га-
зотранспортной системы. Так, перспективными считаются Ковыткинское и Чаяндинское 
месторождения, выступающие ресурсной базой газопровода «Сила Сибири», поставляю-
щего российский газ в Китай. К ним следует провести газопроводы, соединяющие с ос-
новным потоком [2]. 

3. Наращивание мощностей по производству СПГ. Преимуществом поставок СПГ 
является то, что для этого нет необходимости строить инфраструктуру, на которую 
требуются годы. Но, с другой стороны, для России поставки по газопроводам остаются 
более предпочтительными ввиду возможности поставок больших объемов газа. В 
краткосрочной перспективе невозможно резко нарастить поставку СПГ, так как данные 
предприятия уже работают на пределе своих возможностей. Важно сказать, что за первый 
квартал 2022 года Россия увеличила поставку СПГ в КНР на 15% – до 1,43 млн. тонн [1]. 
Также наблюдается интересная тенденция роста экспорта российского СПГ в европейские 
страны: так, за первые три квартала 2022 года объем экспорта составил 15 млрд. куб. м, 
что на 50% больше аналогичного показателя 2021 г. (10 млрд. куб. м) [6]. 

В 2020 году была утверждена «Энергетическая стратегия России до 2035 года», со-
гласно которой производство СПГ к 2024 году должно составлять 46–65 млн. тонн в год, а 
к 2035-му – уже 80–140 млн тонн. Согласно данным Минэнерго, к 2030 году Россия может 
занять одну пятую рынка СПГ [7]. Мощность действующих проектов СПГ в России дости-
гает 27,7 млн. т., строящихся – 21,3 млн. т., предварительных проектов – 5–6 млн. т., веро-
ятных – 57 млн. т., возможных – 25,2 млн. т., а потенциальная мощность крупнейших про-
ектов – 267,5–283,5 млн. т. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

82 

В России разрабатывается отечественная технология сжижения газа «Арктический 

каскад» в Усть-Луге (завод «Арктик СПГ 2»), но ее применение пока до конца не отрабо-

тано [2]. Проект в Усть-Луге является инициативой «Газпрома» и «Русгаздобычи». Базо-

вую технологию крупнотоннажного сжижения газа для проекта должна была дать компа-

ния немецкая Linde, но она завершила свою работу с новыми российскими проектами. 

Планировалось, что СПГ из Усть-Луги должно было поступать в Пакистан, на территории 

которого уже реализуется проект «Пакистанский поток» для прокачки регазифицирован-

ного газа с юга страны на север [8]. 

Спрос на СПГ отмечается в странах Южной Азии, правительство которых вынужде-

но тратить средства на закупки энергоресурсов, вследствие постоянно растущего спроса и 

низких уровней собственной добычи. Несмотря на непростые взаимоотношения России и 

Пакистана, на сегодня компания России «Зарубежнефть» реализует переговорные процес-

сы с крупнейшей нефтегазовой компанией Пакистана «Pakistan Petroleumо» в совместных 

разработках нефтяных и газовых месторождений на шельфе и суше Пакистана [9]. В 2022 

году РФ поможет завершить строительство газопроводов из Ирана в Пакистан и Оман [10]. 

4. Экспорт продуктов газопереработки (водород). Изменения, происходящие в ми-

ровом энергобалансе, помимо угроз, несут и возможности трансформации. Одной из них 

для России является производство водорода – одного из перспективных видов ресурсов 

для мировой энергетики. Растущие значения критически важных минералов и низкоугле-

родистого водорода означают, что их совокупная доля в мировой торговле, связанной с 

энергетикой, удвоится до 25% к 2050 году [4]. Торговля водородом вырастет примерно до 

300 млрд. долл. долларов США к 2050 году согласно оптимистичному сценарию, что вы-

ше, чем стоимость текущей международной торговли углем. Водород как низкоуглеродное 

топливо может удовлетворить требования Европы и в перспективе других стран, проводя-

щих политику декарбонизации. Россия имеет значительный потенциал для производства 

водорода, в первую очередь из природного газа. 

Министерство энергетики РФ подготовило план по развитию водородной энергети-

ки, согласно которому предусмотрен ряд мер (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4. План развития водородной энергетики в РФ*. 

*Составлено авторами по данным [11]. 
 

К 2024 г. должен быть реализован ряд проектов в области водородной энергетики, 

направленных в том числе на создание, производство и применение пилотных установок 
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производства водорода без выбросов углекислого газа, разработку, изготовление и прове-

дение испытаний газовых турбин на метановодородном топливе, создание опытного об-

разца железнодорожного транспорта на водороде и опытных полигонов низкоуглеродного 

производства водорода на объектах переработки углеводородного сырья или объектах до-

бычи природного газа, производство водорода с использованием атомных электрических 

станций. 

Выводы. В условиях антироссийских санкций со стороны западных стран целесооб-

разно проводить политику адаптации к существующим условиям. Во-первых, относитель-

но традиционных рынков сбыта можно сказать следующее. Без российских энергоресурсов 

говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно. Во-вторых, АТР является 

центром экономической торговли в мире. Китай, Индия, Корея и Япония как страны-

импортеры энергоресурсов являются значимыми рынками сбыта для любой страны-

экспортера, в том числе России. Россия уже несколько лет ведет политику диверсифика-

ции экспорта углеводородов в сторону АТР, с которым сегодня связаны самые значитель-

ные перспективы роста мирового потребления энергоресурсов. В-третьих, Россия обладает 

значительным потенциалом наращивания поставок СПГ. Согласно «Энергетической стра-

тегии России до 2035 года», производство СПГ к 2024 году должно составлять 46–65 млн. 

тонн в год, а к 2035-му – уже 80–140 млн тонн. Действующими предприятиями являются 

«Ямал СПГ» и «Сахалин», перспективными проектами – завод «Арктик СПГ 2» и россий-

ско-пакистанский проект по торговле СПГ. В-четвертых, в мире растет спрос на водород. 

Россия имеет значительный потенциал для производства водорода, в первую очередь из 

природного газа. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

К УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

Аннотация. В данной статье раскрываются ключевые концептуальные подходы к 

управленческому консультированию. Определяется проблематика выбранной темы: в со-

временных условиях в реализации консультирования необходимо найти уникальный подход 

к управленческому консультированию в целях индивидуального подхода к каждому клиен-

ту. Рассматриваются цели и принципы построения управленческого консультирования. 

Отражаются особенности функционального и профессионального подходов. Раскрыва-

ются подходы к управленческому консультированию: ресурсное, процессное, обучающее и 

рекомендательное. Делаются выводы о важности выбора подхода к управленческому 

консультированию в современных условиях. 

Ключевые слова: управленческое консультирование, консалтинг, консалтинговые 

услуги, комплексный консалтинг. 

Ilyasova M. K. 

CONCEPTUAL APPROACHES TO MANAGEMENT CONSULTING 

Annotation. This article reveals the key conceptual approaches to management consulting. 

The problems of the chosen topic are revealed: in modern conditions, in the implementation of 

consulting, it is necessary to find a unique approach to management consulting in order to ap-

proach each client individually. The objectives and principles of building management consulting 

are disclosed. The features of functional and professional approaches are reflected and dis-

closed. Approaches to management consulting are disclosed: resource, process, training and 

recommendation. Conclusions are formed about the importance of a comprehensive approach to 

management consulting in modern conditions. 

Keywords: management consulting, consulting, consulting services, comprehensive consulting. 

 

Постановка проблемы. Организация эффективного управления – одна из важней-

ших задач любого бизнеса. Управленческий консалтинг, ориентированный на принятие 

комплексных решений относительно целей и задач бизнеса, позволяет руководству эффек-

тивно использовать внутренние и внешние ресурсы и повысить общую управляемость 

бизнеса, его прибыльность и конкурентоспособность. Управленческие решения, принима-

емые в результате управленческого консультирования, должны приносить результат, ина-

че их возможность стремится к нулю. Для реализации оптимальных решений и управления 

развитием бизнеса необходимо знать методику оценки эффективности и результативности 

управленческого консультирования, чтобы принимаемые на практике решения оказались 

полезными для компании в организационно-экономическом плане. 

Анализ последних публикаций. Сегодня к исследованию подходов к управленче-

скому консультированию уделяется особое внимание ввиду актуальности данной темы в 

современных условиях экономических реалий. Данная тематика рассмотрена в трудах сле-

дующих авторов: Б. А. Аникин, И. Л. Аникин, П. В. Клопотовская, О. В. Кожевина, А. К. 

Нестеров, И. В. Роздольская, С. А. Щелкунова. 

Цель статьи состоит в определении концептуальных подходов к управленческому 

консультированию. 

Изложение основного материала. История становления российских предприятий 

(от кооперативов до холдингов со сложной структурой) объективно приводит к понима-

нию высокой степени важности развития рынка консалтинговых услуг. В настоящее время 

отечественный рынок уже демонстрирует стабильный спрос на консультации во всех сфе-

рах деловой жизни. Тем не менее развивающийся рыночный спрос на комплексный кон-

салтинг по управлению системами еще не полностью удовлетворяется темами консалтин-

говой деятельности. 
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Усложнение и ускорение темпов общеэкономических и экономических изменений 

создают специфические проблемы, для решения которых российским предпринимателям 

все чаще требуется помощь консультантов. В этой ситуации популярность консалтинговой 

деятельности означала, что до недавнего времени большинство консультантов не следова-

ли какой-либо определенной стратегии и пытались ответить на каждый запрос потенци-

ального клиента. Однако уже сейчас все большее количество консультантов понимают, 

что они не могут быть всем для всех клиентов, что шанс получить заказ увеличивается, ко-

гда предлагается уникальная услуга, что объясняет важность выбора подхода к управлен-

ческому консультированию. Но здесь, помимо усиления конкуренции среди консультан-

тов, возникает еще один вопрос – каковы правила формирования консультационной служ-

бы и каковы критерии ее оценки. 

В рамках рассмотрения концептуальных подходов к организации эффективного 

управленческого консультирования были рассмотрены цели и задачи, общие и частные 

принципы процесса организации консультирования, продукты и типовые схемы организа-

ции управления. 

Выделим цели [1]: 

- удовлетворить потребности российских промышленных компаний в комплексном и си-

стемном консалтинге; 

- добиться высокой степени интеграции участников процесса консультации; 

- обеспечить эффективность процесса консультаций; 

- реализация долгосрочных перспектив взаимодействия промышленных предприятий и 

субъектов консультационной деятельности. 

Определим задачи: 

- изучение и выявление потребностей российских промышленных компаний в консалтин-

ге; 

- обеспечить механизмы эффективного процесса организации консультаций; 

- создание интеграционного, координационного и мотивационного компонента организа-

ции правления; 

- установление партнерских отношений при взаимодействии промышленных предприя-

тий и субъектов консультационной деятельности. 

К общим принципам организации процесса консультирования относятся целенаправ-

ленность, цикличность, обратимость, гибкость, ротация, коммуникативность, комбинато-

рика [2]. Наличие специфических принципов организации консалтинга объясняется совре-

менными тенденциями, направленными на совершенствование организации консалтинга: 

комплексность, креативность, партнерство. Конкретные принципы организации консуль-

тирования: использование индивидуального и группового потенциала участников взаимо-

действия; целенаправленное объединение индивидуальной и групповой организации или 

сотрудничества при сохранении интеграции всех интересов; индивидуальное и групповое 

обучение. 

Выделяют такие формы: функциональное и профессиональное консультирование. 

Функциональный подход (Метод совершенствования практики управления). Фриц 

Стесле определяет это следующим образом: «Под консультационным процессом я пони-

маю любую форму помощи в отношении содержания, процесса или структуры задачи или 

серии задач, при которой консультант сам не несет ответственности за выполнение задач, 

но помогает тем, кто несет за это ответственность» [3]. Питер Блок пишет: «Вы консуль-

тируете каждый раз, когда пытаетесь изменить или улучшить ситуацию, но непосред-

ственно не контролируете выполнение. Большинство сотрудников фактически являются 

консультантами, даже если они официально не называют себя консультантами» [4]. В этих 

определениях подчеркивается, что консультанты являются помощниками, а помощь могут 

оказывать люди, выполняющие широкий спектр работ. Это могут быть руководители, ис-

полнители, лица, оказывающие какие-либо консультационные услуги, причем они могут 

не быть полноценными профессионалами своего дела и не соответствовать профессио-

нальным стандартам и принципам [5]. 
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Профессиональный подход (Область вида специальной профессиональной деятель-

ности). Такой подход рассматривает консультирование как особую профессиональную 

услугу. По словам Ларри Грейнера и Роберта Мецгера, «управленческий консалтинг – это 

контрактная и сервисная консультационная услуга организациям с помощью специально 

обученных и квалифицированных людей, которые помогают организации-клиенту выяв-

лять управленческие проблемы, анализировать их, формулировать рекомендации по их 

решению и оказывать помощь», в случае необходимости, при реализации решений» [6]. То 

есть при таком подходе консультант – это специалист, который надлежащим образом под-

готовлен, имеет необходимые навыки, профессионально владеет технологиями, методами 

и инструментами консультирования и занимается консультированием как компания [7]. 

К методам управленческого консультирования относятся следующие технологии: 

- мозговой штурм, технология коллективного творчества; 

- сессия развития, представляющая собой серию организационно-управленческих кон-

сультаций, проводимых совместно с руководителями организации, участвующими в 

разработке ключевых управленческих решений; 

- самостоятельный научный поиск – метод, позволяющий эксперту максимально подроб-

но изучить проблему, опираясь на уже изученный и изложенный в научных трудах оте-

чественный и зарубежный опыт, и в заключение дать рекомендации по ее решению; 

- создание экспертных противоборствующих групп – совмещение методов самостоятель-

ного научного познания и мозгового штурма путем формирования двух групп экспер-

тов, которым предлагается решить проблему различными способами, в результате руко-

водство предприятия принимает ту или иную точку зрения и, соответственно, способ 

решения проблемы [8]; 

- системно-стратегический консалтинг, профессиональная помощь руководителям ком-

паний в принципиально новом решении сложных нестандартных управленческих задач, 

при этом консультант не предлагает содержательной концепции управленческого реше-

ния, а преследует цель запуска механизмов самоуправления, самоорганизация и само-

развития. 

Среди подходов к управленческому консультированию выделяют ресурсное, про-

цессное, обучающее и рекомендательное (таблица 1). 
Таблица 1. 

Подходы к управленческому консультированию. 
 

№ 
Вид управленческого 

консультирования 
Характеристика 

1. Ресурсное Ресурсное консультирование предполагает проведение диагно-

стики, разработку решений и рекомендаций по их внедрению. В 

данном случае задачей организации, прибегающей к услугам 

внешних специалистов, является предоставление необходимой 

информации и оценка результатов 

2. Процессное Процессное консультирование основано на постоянном взаимо-

действии консультанта и представителей предприятия. Произво-

дятся совместная оценка сложившейся ситуации, анализ проблем 

и подготовка решений по их устранению. К сфере данного вида 

управленческого консультирования относится аккумуляция идей, 

рекомендаций, вариантов действий, которые были получены в 

рамках совместной работы, по итогам которой они систематизи-

руются, и на их основе подготавливается совокупность решений. 

3. Обучающее Обучающее консультирование включает в себя представление 

теоретической, аналитической и прикладной информации в виде 

тренингов, семинаров, лекций и т. п., а затем систематизацию и 

анализ решений, подготовленных руководителями организации 

на основе полученных знаний. 

4. Рекомендательное  Рекомендательное консультирование оперирует тщательно раз-

работанными профессиональными рекомендациями, подготов-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

87 

ленными экспертами, в контексте их возможного применения к 

сложившейся ситуации. Чаще всего данный вид управленческого 

консультирования предполагает адаптацию каких-либо типовых, 

стандартизированных управленческих решений под сложившую-

ся ситуацию и особенности конкретного предприятия, выражаясь 

в виде формализованных стратегических и оперативных планов. 
 

Компании и организации, прибегающие к услугам управленческого консалтинга, 

несут определенные материальные затраты, а потому прямо заинтересованы в получении 

конкретных результатов от предпринятых действий и в оценке их эффективности. При 

этом необходимо разделять результативность и эффективность управленческого консуль-

тирования [9]. 

Таким образом, подходы к управленческому консультированию могут быть абсо-

лютно разными, однако все они направлены на создание взаимодействия между предприя-

тиями и субъектами консалтинговой деятельности. Целью взаимодействия при сопроводи-

тельном консалтинге является в первую очередь взаимная удовлетворенность работой друг 

с другом. Это не исключает необходимости заранее оговаривать конкретные результаты 

работ, которые планируется получить в интересах бизнеса. Сопроводительное консульти-

рование позволяет детализировать эти результаты, определять их последовательность и 

дифференцировать в зависимости от методов и подходов в консультировании, степени 

участия конкретных консультантов. Это позволяет, в свою очередь, дифференцированно 

подходить и к оценке совместной работы, совершенствовать те участки работ, которые 

этого требуют. 
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факторы инвестиционной привлекательности организаций туристско-рекреационного 

комплекса. Представлена модель финансового механизма развития туристско-рекреаци-

онного комплекса Республики Крым с выделением функций, задач и мероприятий по ее со-

вершенствованию. Приведена методика оценки эффективности осуществления проекта 

инвестиций туристско-рекреационных организаций. 

Ключевые слова: методика анализа финансового обеспечения, экономический ин-

струментарий оценки, факторы инвестиционной привлекательности, финансовый меха-

низм, финансовое обеспечение туристско-рекреационного комплекса. 

Kadjametova T. N. 

ECONOMIC TOOLS FOR ASSESSING THE FINANCIAL SUPPORT 

OF ORGANIZATIONS OF TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX 

Annotation. The article defines the methodical approaches for assessing of the financial 

and economic support of organizations of tourist and recreational complex as well as examines 

factors of investment attractiveness of organizations of tourist and recreational complex. The 

model of financial mechanism for the development of tourist and recreational complex of the Re-

public of Crimea is presented with the identification of functions, tasks and measures of im-

provement. The method of assessment of the efficiency of the investment project implementation 

of tourist and recreational organizations is presented. 

Keywords: method of analysis of financial support, economic tools of assessment, factors of 

investment attractiveness, financial mechanism, financial support of tourist and recreational 

complex. 

 

Постановка проблемы. Туристско-рекреационный комплекс играет важную роль в 

социально-экономической жизни страны, усиливается влияние туризма практически на все 

сферы жизни и деятельности человека. Государство заинтересовано в динамичном разви-

тии данной отрасли и ее эффективном функционировании. Туристско-рекреационный 

комплекс, как и любая другая отрасль национального хозяйства, требует финансового 

обеспечения для нормального функционирования субъектов на региональном, националь-

ном и международном рынках в равных условиях. Вместе с тем проблемы организацион-

но-экономической трансформации инфраструктуры курортных территорий, поиск финан-

совых источников развития предприятий в направлении наиболее эффективного инвести-

рования, рациональное использование финансовых ресурсов всегда остаются актуальными. 

Анализ литературы. Вопросами определения методических подходов к оценке со-

стояния системы финансово-экономического обеспечения комплексного развития органи-

заций туристско-рекреационного комплекса занимались Ж. А. Ермакова [1], Я. С. Ткачева 

[2], Х. З. Халимбеков [3], О. М. Шаталова [4] и др. 

Целью статьи является определение эффективного инструментария оценки финан-

сового обеспечения организаций туристско-рекреационного комплекса. 

Изложение основного материала. Наличие разных концепций сущности эффектив-

ности оказываемых услуг обусловлено разными теоретическими позициями ее анализа, 

выделением только одного из аспектов решения проблемы. Так, А. В. Тихомиров [5] счи-

тает, что наиболее точным считается исчисление годового экономического эффекта, полу-

ченного в результате внедрения управленческого решения, разделенного на расходы на эти 

мероприятия: 

, (1) 

где Ку – коэффициент эффективности совершенствования оказания услуг; 

Эгод – годовой экономический эффект, полученный в результате внедрения управленческо-

го решения; 

Зу – затраты на мероприятия по совершенствованию услуг. 

Наибольший экономический эффект достигается, если на единицу затрат на улучше-

ние услуг получить положительный результат. Величина человеческого капитала рассчи-
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тывается как расходы на образование, воспитание и формирование здоровья. Формула 

экономической эффективности услуг выглядит следующим образом: 

, (2) 

где Э – экономическая эффективность услуг; 
∆П – изменение прибыли, вызванное изменением фактора; 
ΔCK – изменение совокупного капитала, вызванное нововведением. 

Эту формулу можно представить в развернутом виде: 

, (3) 

Пд, Пп – прибыль до и после внедрения управленческого решения; 
СКд, СКп – совокупный капитал до и после внедрения управленческого решения. 

Возможно расширить данную формулу следующим образом: 

, (4) 

ЧКд и ЧКп – человеческий капитал до и после внедрения управленческого решения; 
МТКд и МТКп – материально-технический капитал до и после внедрения управленческого 
решения; 
ДОЗд и ДОЗп – денежная оценка земли до и после внедрения управленческого решения [5]. 

Большинство авторов придерживаются мнения, что эффективность – это отношение 
результата деятельности к затратам труда. А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфулин [6] в качестве 
элементов финансового механизма выделяют такие: 
- финансовые отношения субъектов, которые возникают при инвестировании, налогооб-

ложении, кредитовании, начислении и выплате заработной платы, страховании, теку-
щем финансировании; 

- финансовые рычаги (налоги, цена, прибыль, дивиденды); 
- финансовые методы (учет и контроль использования финансовых ресурсов, их распре-

деление); 
- нормативно-правовое, законодательное, методическое и информационное обеспечение 

управления. 
Наибольший экономический эффект достигается, если на единицу затрат на улучше-

ние услуг получить положительный результат. Величина человеческого капитала рассчи-
тывается как расходы на образование, воспитание и формирование здоровья. В результате 
функционирования санаторно-курортного комплекса возникает медицинский эффект ле-
чения, что влияет на снижение заболеваемости населения, увеличение стоимости челове-
ческого капитала, рост производительности труда, снижение потерь рабочего времени в 
результате болезней. 

Республике Крым необходимо привлечение дополнительного финансирования. Дан-
ную проблему, в частности, можно решить путем привлечения инвестиций или банковско-
го кредитования. 

Я. С. Ткачева [2] выделяет главные факторы инвестиционной привлекательности ку-
рортных территорий (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Факторы инвестиционной привлекательности 

организаций туристско-рекреационного комплекса. 
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Оценка эффективности осуществления проекта реальных инвестиций туристско-

рекреационных организаций проводится на основе расчета и анализа следующих показате-

лей эффективности проекта. 

1. Чистая текущая стоимость проекта (ЧТС), равная разнице между величиной 

приведенной стоимости денежного потока от реализации проекта и инвестиционными 

затратами на проект: 

ЧТС = СДП – СИ,  (5) 

где СДП – стоимость денежного потока от инвестиций; 

СИ – стоимость инвестиций [3]. 

Этот показатель эффективности характеризует абсолютный эффект, получаемый 

предприятием в результате инвестирования. Критерием выбора наиболее эффективного 

проекта есть максимальное положительное значение чистой приведенной стоимости. 

2. Рентабельность проекта, характеризующая относительный эффект инвестирования 

в виде размера денежного потока на единицу инвестиций в проект. 

Расчет рентабельности проекта производится по формуле: 

Рпр = ДП : И, (6) 

где Рпр – рентабельность проекта; 

СДП – стоимость денежного потока от инвестиций; 

И – инвестиции в проект. 

При выборе варианта инвестирования предпочтение отдается проекту, обеспечива-

ющему наиболее высокую рентабельность инвестиций. Проекты, рентабельность которых 

меньше единицы, признаются неэффективными. 

Рассмотрим характеристики эффективности денежных вложений. 

1. Срок окупаемости инвестиций, характеризующий промежуток времени, в течение 

которого отдача от инвестиций достигает значения объема инвестиций. Показатель срока 

окупаемости не учитывает период функционирования инвестиций и не влияет на отдачу от 

инвестиций, получаемую после срока окупаемости. В этой связи данный показатель ис-

пользуется не как критерий выбора, а в виде ограничения при принятии решения об инве-

стировании с учетом нормативных критериев (например, срока получения кредитных ре-

сурсов). 

2. Внутренняя норма рентабельности, определяемая как таковая ставка дисконта, при 

которой обеспечивается равенство между текущей стоимостью денежного потока от про-

екта и стоимости инвестиций, то есть учетная ставка при q, при которой СДП = И или 

ЧТС = 0. Этот показатель эффективности инвестиций рассчитывается для сравнения нор-

мы доходности данного инвестиционного проекта с ценой капитала, используемого для 

финансирования проекта или нормой доходности альтернативных инвестиционных реше-

ний. Об эффективности проекта свидетельствует значение дисконта по проекту, равное 

(или больше) базе сравнения. 

Следовательно, инвестиционная стратегия развития рекреационного хозяйства со-

стоит из отдельных операционных мер, свойственных им, а также характеризуется своим 

собственным комплексом функциональных элементов, уровень значимости которых в це-

лом зависит от состояния инвестиционной среды. 

Модель финансового механизма развития туристско-рекреационного комплекса РК 

приведена на рисунке 2. 

Одним из наиболее существенных барьеров к привлечению заемных средств является 

их высокая стоимость. Для юридических лиц ставка кредитования составляет 8–12%, кре-

диты с господдержкой для МСП – 1–11%. В июле 2022 г. в Республике Крым субъектам 

МСП было предоставлено 178526 кредитов в общей сумме 927,0 млрд. руб. Средний раз-

мер кредита, предоставленного заемщику – субъекту МСП, составил 5,2 млн. руб. 

Необходимо отметить также изначально низкую кредитоспособность большинства 

организаций. Низкий уровень финансовой устойчивости при высоких барьерах к привле-

чению заимствований следует рассматривать как потенциальную угрозу для инновацион-

ной деятельности предприятий – неверно оцениваемые потребности финансирования ин-
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новационных проектов могут повлечь проблемы финансовой реализуемости на любой из 

стадий жизненного цикла проекта и определяют необходимость развития методов оценки 

финансового обеспечения проектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Модель финансового механизма 

развития туристско-рекреационного комплекса РК. 
 

Рыночная система выдвигает определенные требования к мероприятиям, проводи-

мым государством в экономической сфере. Хотя она не существует без вмешательства 

государства, однако есть грань, при которой происходит деформация рыночных процес-

сов, падает эффективность производства, в связи с чем имеют место следующие явления: 

1) исключаются какие-либо действия государства, разрывающие рыночные связи; недопусти-

мы тотальное директивное планирование, общий административный контроль за ценами; 

2) воздействовать на рынок можно в основном экономическими методами; если прави-

тельство полагается только на административные способы управления экономикой, то 

оно способно повредить рыночный механизм; 

3) экономические регуляторы не должны ослаблять или заменять рыночные стимулы; 

4) государство должно постоянно контролировать приносимые экономическими регулято-

рами положительные и отрицательные эффекты, нести ответственность за долгосроч-

ные последствия своих решений. 

Формирование финансового механизма развития туристско-рекреационного комплекса РК 

Задачи: 

- нормативное обеспечение инвестиционного процесса в рекреационном комплексе; 

- определение стратегических направлений развития рекреационного комплекса; 

- обеспечение рационального использования рекреационного потенциала региона; 

- разработка и внедрение моделей инвестиционного развития рекреационного ком-

плекса; 

- определение источников инвестиционных ресурсов и их эффективное вовлечение в 

рекреационную сферу; 

- обеспечение институционального механизма регулирования инвестиционных про-

цессов; 

- контроль обеспечения устойчивого развития 

 

Функции: 

- нормативно-законодательная;  - институциональная; 

- методологическая;    - информационная. 

Министерство курортов и туризма РК, Министерство 

экономического развития РК, Министерство финансов 

РК, Корпорация развития Республики Крым, Фонд 

микрофинансирования РК, Крымский гарантийный фонд 

 

Мероприятия: 

- определение источников инвестиционных ресурсов и их эффективное вовлечение в 

туристско-рекреационную сферу; 

- обеспечение льготного кредитования туристско-рекреационных организаций отрас-

ли; 

- обеспечение налоговых каникул и налоговых льгот организациям отрасли; 

- уменьшение тенизации туристско-рекреационных услуг; 

- стимулирование инвестирования временно свободных средств в отрасль; 

- развитие информационного обеспечения всех субъектов финансовых отношений в 

регионе 
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Выводы. Перед финансовой системой ставится задача рационализации финансовых 

отношений по привлечению, распределению, использованию и контролю финансовых 

ресурсов для развития курортных территорий. При использовании финансовых ресурсов 

предприятий туристско-рекреационного комплекса необходимо учитывать следующее: 

финансы организаций функционируют в финансовой системе курортных территорий 

региона при наличии соответствующего туристско-рекреационного потенциала. Рыночное 

саморегулирование в условиях конкуренции позволяет эффективно использовать ресурсы 

и максимально удовлетворить потребности, применяя при этом оптимальные способы. 

В случае недостаточности государственного финансирования развития туристско-

рекреационного комплекса необходимо создать благоприятные условия для привлечения 

инвестиций, в частности: 

- оставить льготы для организаций СЭЗ с тем, чтобы привлечь инвестиции в развитие 

курортных территорий; 

- предоставлять льготные кредиты на строительство и реконструкцию объектов 

туристско-рекреационной инфраструктуры; 

- предоставлять налоговые льготы по налогообложению туристско-рекреационных услуг, 

что будет способствовать конкурентоспособности турпродуктов и туруслуг; 

- предоставлять отсрочку уплаты налога на прибыль в случае реализации крупных 

инвестиционных проектов в сфере развития туризма и рекреации (строительство 

гостиниц, комплексов отдыха по обустройству окружающей территории и сохранению 

экологии и др.). 
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РАЗВИТИЕ УСТРИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ФАКТОР 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация. В статье рассмотрены социально-экономические аспекты развития 

устричного хозяйства, раскрыты особенности организации устричного производства в 

Республике Крым, определены факторы, оказывающие влияние на развитие производства 

данного направления. Раскрыт механизм реализации программы государственной под-

держки бизнеса по выращиванию устриц и мидий. На основе анализа основных проблем 

устричного производства предложены приоритетные направления его развития в Рес-

публике Крым. 
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Kadzhametova T. N., Rasina L. E. 

DEVELOPMENT OF OYSTER FARMING 

AS A FACTOR OF FOOD SUPPLY OF RESORT TERRITORIES 

Annotation. The article examines the socio-economic aspects of the development of oyster 

farming, reveals the features of the organization of oyster production in the Republic of Crimea, 

considers the factors influencing the development of this direction of mariculture production. The 

mechanism of the implementation of the program of state support for the business of growing 

oysters and mussels is revealed. Based on the analysis of the main problems of oyster production, 

priority directions of its development in the Republic of Crimea are proposed. 

Keywords: oyster production, Republic of Crimea, mariculture, aquaculture, oyster spat. 

 

Постановка проблемы. Крым традиционно является востребованной курортной 

территорией с огромным количеством объектов питания, которые требуют продоволь-

ственного обеспечения различными продуктами питания. Развитие гастрономического ту-

ризма способствовало созданию специальных организаций, проводящих туры с целью 

ознакомления с экзотическими, национальными кухнями. Особую роль в производстве 

рыбной продукции сейчас играет аквакультура, которая обеспечивает с 2014 года более 

половины всей рыбы, непосредственно потребляющейся населением планеты, то есть ис-

пользующуюся в пищу. В настоящее время аквакультура является эффективным инстру-

ментом для улучшения промышленного качества запасов определенных видов водных 

биологических ресурсов, что также оказывает качественное влияние на промысловое ры-

боловство. В то же время конкурентоспособную деятельность в аквакультуре по восста-

новлению водных биоресурсов, улучшению их видового состава и сохранению биологиче-

ского разнообразия аквафауны внутренних водоемов сложно переоценить. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы развития устричного 

производства исследованы с точки зрения их биологического развития, физиологии, видо-

вого состава и пр.: И. Н. Бахмет [1], И. Р. Левенец [2], Ю. А. Федоров [3], Н. А. Сытник [4], 

С. А. Щербань [5; 6] и др. Экономический аспект развития устричного хозяйства в Респуб-

лике Крым оставался до сих пор за пределами исследования. Тем не менее основной зада-

чей устричного хозяйства является удовлетворение потребностей населения региона и ту-

ристов в ценных аквапродуктах, парфюмерной отрасли – в необходимом сырье, в связи с 

чем возникает необходимость изучения данной проблемы. 

Изложение основного материала. Устрицеводство являлось одним из первых 

направлений выращивания моллюсков в Черном море, имеющим более чем 200-летнюю 

историю. В начале ХХ века в бассейне Черного моря были большие запасы устриц. К 1913 

году на полуострове ежегодно производилось 12 миллионов устриц, а сейчас – всего 600–

800 тысяч в год. Отрасль начала возрождаться менее 20 лет назад. Ежегодно в мире реали-

зуется 4,5 млн. тонн устриц, лидером в производстве этого продукта является Китай, за 

ним следуют Франция, Япония, США и Италия. В России устричные фермы имеются в 

Черном и Японском морях. До 2014 года массового производства устриц в России не было, 

а мидии в объеме около 100 т производились только в Приморском крае. Позже устричные 

фермы появились и в Краснодарском крае: в 2014 году, по данным Росстата, было произ-

ведено всего 2 тонны устриц. Годом позже устричные фермы появились в Севастополе и 

Крыму, а также в Приморье: общий объем производства этого деликатеса увеличился бо-

лее чем в семь раз – до 216 тонн. По данным на 2017 год, российские хозяйства уже вырас-

тили 531 тонну устриц и почти 1,2 тыс. тонн мидий. Таким образом, за три полных года 

производство мидий увеличилось в 12,4 раза, а устриц – в 265 раз. В 2015 г. производство 

устриц по сравнению с 2014 г. увеличилось в 15 раз (до 30 тонн), мидий – почти в 4 раза 

(до 345 тонн). География производства расширилась: в 2015-м мидийные фермы появились 

не только в Краснодарском и Приморском краях, но и в Севастополе, Крыму и Карелии. 
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В акватории Черного моря почти идеальные условия для разведения любых форм 

аквакультуры: низкая соленость, чистая вода и большое количество фитопланктона для 

питания. Выращиванию редкой рыбы, устриц и мидий в Крыму способствуют южный 

климат и природные условия. В Черном и Азовском морях имеются значительные запасы 

мидий и черноморской устрицы, их выращивают в промышленных масштабах в поселке 

Кацивели, бухте Ласпи, а также на озере Донузлав – единственной закрытой Черноморской 

бухтой. Всего в Крыму разведением мидий и устриц занимаются около 15 предприятий. 

Выращивание устриц начинается со спата – устричных мальков. Однако производ-

ство спата в Крыму не осуществляется, мальков привозят из Франции. Устрица растет до 

взрослой особи 6–36 месяцев. Спат высаживают в специальные садки, регулярно изымают 

их из моря, мальки тщательно перебираются, рассаживаются, а также чистятся от тины, 

охраняются от рапанов. 

На рост устрицы влияет комплекс абиотических факторов, таких как соленость, тем-

пература, содержание кислорода, а также биотических – наличие пищи, врагов, плотность 

поселения и другие факторы. Наиболее интенсивно рост моллюсков протекает с поздней 

весны до ранней осени, когда температура воды составляет 17–25ºС. При повышении со-

лености выше 28% рост черноморской устрицы может полностью прекратиться. Наиболее 

важным фактором окружающей среды, влияющим на рост моллюсков, также является 

мутность воды. При концентрации взвешенных частиц в воде до 30–38 г/л рост устриц 

прекращается, а смертность значительно увеличивается. 

Крымская устрица обладает сладким вкусом, так как соленость Черного моря значи-

тельно ниже, чем соленость вод Великобритании или Франции. 

На рисунке 1 наглядно показан рост производства мидий и устриц в период 2012–

2021 гг. 

 
 

Рисунок 1. Динамика роста производства мидий и устриц 2012–2021 гг. 
 

Сейчас лидером производства устриц является Приморский край: в 2021 году было 

выращено 4,2 тыс. тонн устриц, что на 84% больше, чем 2 года назад. В регионе функцио-

нирует более 114 организаций, за которыми закреплено 327 рыбоводческих участков. 

В Крыму, втором по величине регионе-производителе, в 2021 г. было выращено все-

го 212 тонн устриц, что в 4 раза меньше, чем в 2019 г. (922 тонны). Показатели увеличил и 

Севастополь, вырастив в 2021 году в 2,6 раз устриц больше, чем 2 года назад (101 тонна). 

В 2018 году добыча в Крыму на южном побережье и на озере Донузлав составила 706 тонн 
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(вдвое больше, чем годом ранее), в Севастополе – 87 тонн (+34). Ферма в Ласпи рассчита-

на на выращивание тысяч тонн мидий и от 10 до 20 миллионов устриц в год. Пока объемы 

гораздо скромнее: 50 тонн мидий и 70 тысяч устриц, а также около двух миллионов еди-

ниц устриц (мальков). 

Снижение производства моллюсков в Крыму вызвано рядом причин, в том числе не-

благоприятными погодными условиями. В 2020–2021 гг. из-за аномальной жары возник 

термоклин – температурный скачок в разных слоях моря (температура воды поднялась 

выше 27 градусов). В 2021 г. садки, в которых выращиваются устрицы, также пострадали 

от сильных дождей и штормов на Черном море. 

Морское фермерство – это производство с высоким уровнем риска, требующее зна-

чительных инвестиций на каждом этапе. Минимальные инвестиции в фермы, аренду мор-

ской акватории и земли, покупку оборудования, покупку суден и спата превышают 70 

миллионов рублей. Иногда до взрослого размера вырастает менее половины. Спат закупа-

ется за границей, и при доставке в Крым погибает до 20% особей, в первые годы жизни – 

около 40%. 

Производство устриц сталкивается со многими проблемами, основными из которых 

являются аренда береговой инфраструктуры и причалов. Их очень сложно взять в аренду, 

оформить документы. Краткосрочная аренда акватории не позволяет окупить вложенные 

инвестиции. Увеличение этого срока позволило бы производителям быть более уверенными. 

Другой проблемой является отсутствие специализированных лабораторий, занимаю-

щихся разведением устриц и диагностикой моллюсков. Запасов спата хватит лишь на не-

сколько лет, поэтому необходимо наладить производство спата для развития производства 

устриц в Крыму. 

В Крыму лишь 120 дней в году подходят для выращивания устриц в море, оставшее-

ся время – штормовое. Чтобы обеспечить непрерывное производство, рядом с морской 

плантацией необходимо обеспечить проточную морскую воду для передержки устриц на 

суше. Но существующая нормативно-правовая база не позволяет строить капитальные со-

оружения на берегу. Кроме того, экологические требования запрещают строительство 

причалов, к которым подходят суда с продуктами, и стоянок, где судно может быть выве-

дено из эксплуатации в плохую погоду. 

Не способствуют развитию отрасли и дорогие кредиты, а также невозможность стра-

хования возможных потерь. Невозможно застраховать убытки от гибели спата во время 

транспортировки, а также от потери устриц из-за плохой погоды или болезни. Решению 

этой проблемы может способствовать создание государственной страховой организации, 

которая будет сотрудничать с производителями устриц. 

Государственная поддержка бизнеса по выращиванию устриц и мидий осуществля-

ется в соответствии с Законом «О развитии марикультуры». В рамках государственной 

программы намечено восстановление популяции краснокнижных моллюсков, фермы гото-

вы максимально привлекать местные организации для производства комплектующих и 

специализированного оборудования для нужд аквахозяйства. В рамках программы под-

держки предприниматели получают от государства освобождение от налогов, освобожде-

ние от арендной платы за акваторию, возможность получения субсидий. Государственная 

поддержка рыбоводства и рыболовства в Республике Крым отражена в целевой программе 

«Развитие отраслей рыбоводства и рыболовства» Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым до 2025 года по следующим направлениям субсидиро-

вания: 

- на единицу выращенной и реализованной аквакультуры: содержание стада; выращива-

ние и реализация аквакультуры и рыбопосадочного материала; добыча (вылов) и реали-

зация водных биоресурсов; 

- на строительство и реконструкцию объектов рыбохозяйственного комплекса, а также 

приобретение оборудования для рыболовства и рыбоводства: строительство и рекон-

струкция (модернизация) установок водоснабжения, мидийных и устричных коллекто-
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ров, инкубационных цехов, используемых для осуществления деятельности в сфере 

аквакультуры или рыболовства, проведение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий и проектной документации, достоверности сметной стоимости; 

приобретение оборудования для выращивания устриц, добычи водных биоресурсов. 

С целью решения обозначенных проблем, сдерживающих развитие отрасли, необхо-

димо решить следующие задачи: 

- организовать строительство новых устричных ферм; 

- создать фермы для выращивания спата, а также лабораторию их диагностики; 

- увеличить производственные мощности организаций, осуществляющих транспортиров-

ку и хранение продукции, ремонт судов; 

- наладить систему поддержки со стороны государства путем введения госзаказа, выдачи 

кредитов, предоставления субсидий, налоговых льгот для малого бизнеса; 

- разработать эффективный механизм управления биоресурсами для обеспечения 

процесса самовоспроизводства; 

- обеспечить поддержку отрасли научными и учебными заведениями. 

Для стабильного, устойчивого обеспечения жителей страны разнообразной рыбной 

продукцией, доступной для населения с различным уровнем доходов, удовлетворения по-

требностей сопредельных отраслей в технической продукции, сохранения биоразнообра-

зия и организации досуга необходима научно обоснованная, воспринятая обществом и ин-

ститутами государственной власти долгосрочная стратегия развития аквакультуры. 

Выводы. Инвестиции в аквакультуру сегодня признаны наиболее выгодными из всех 

отраслей агропромышленного сектора. При всей очевидной перспективности морской 

аквакультуры, ее социально-экономической составляющей в развитии прибрежных горо-

дов и Азово-Черноморского региона, в развитии туризма, ее инвестиционной привлека-

тельности, на сегодняшний день морские фермы организуются и работают в непростых 

условиях. Для успешной работы марикультурных хозяйств необходимы доступные при-

чальные линии, развитая береговая инфраструктура, подъездные пути, свободные площади 

для складского хранения оборудования и живой морепродукции, первичной переработки и 

предпродажной подготовки выращенных моллюсков. Качественные морепродукты можно 

вырастить только в экологически чистых районах моря, вдали от развитых зон рекреации и 

значительного антропогенного влияния, в связи с чем необходим структурированный ком-

плексный подход поддержки и развития устричного бизнеса в Крыму. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В ПРИВОЛЖСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Обобщения российского законодательства в сфере транспортного 

налогообложения позволило представить региональные модели транспортного налога на 

легковые автомобили субъектов Приволжского федерального округа Российской Федера-

ции. Выделены 2 группы региональных моделей транспортного налога на легковые авто-

мобили субъектов Приволжского федерального округа Российской Федерации в зависимо-

сти от того, учитывается в них или нет продолжительность периода, прошедшего с го-

да выпуска транспортного средства, на дату расчета транспортного налога. При этом 

в первой группе региональных моделей транспортного налога на легковые автомобили 

субъектов Приволжского федерального округа Российской Федерации специфическими 

являются модели Оренбургской области и Республики Татарстан, а во второй группе 

каждая из моделей специфична в силу различий в количестве учитываемых интервалов 

шкалы продолжительности периода, прошедшего с года выпуска транспортного сред-

ства, на дату расчета транспортного налога. Сравнительный анализ региональных моде-

лей транспортного налога на легковые автомобили субъектов Приволжского федерально-

го округа Российской Федерации позволил выявить присущие им две общие черты и три 

отличия, а также определить регионы с наименьшим и наибольшим значением средней 

налоговой ставки транспортного налога на легковые автомобили. 

Ключевые слова: транспортный налог, легковой автомобиль, модель, регион, субъ-

ект, Приволжский федеральный округ, Российская Федерация. 

Kerimov A. T. 

REGIONAL MODELS OF TRANSPORT TAX FOR PASSENGER CARS 

IN THE VOLGA FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. The generalization of Russian legislation in the field of transport taxation 

made it possible to present regional models of the transport tax on cars of the Russian Federa-

tion Volga Federal District subjects. 2 groups of regional models of the transport tax on cars of 

the Russian Federation Volga Federal District subjects are distinguished, depending on whether 

they take into account or not the duration of the period that has passed from the year of manufac-

ture of the vehicle to the date of calculation of the transport tax. At the same time, in the first 

group of regional models of the transport tax on cars of the Russian Federation Volga Federal 

District subjects, the models of the Orenburg region and the Republic of Tatarstan are specific, 

and in the second group, each of the models is specific due to differences in the number of inter-

vals taken into account for the duration scale of the period elapsed from the year of manufacture 

vehicle, on the date of calculation of the vehicle tax. A comparative analysis of regional models 

of the transport tax on cars of the Russian Federation Volga Federal District subjects made it 

possible to identify two common features and three differences inherent in them, as well as to 

identify regions with the lowest and highest values of the average tax rate of the transport tax on cars. 

Keywords: transport tax, passenger car, model, region, subject, Volga Federal District, 

Russian Federation. 

 

Постановка проблемы. Налоговая система Российской Федерации (РФ) с учетом её 

типа государственного устройства построена с использованием концепции налогового фе-

дерализма, в соответствии с которой налоговые полномочия (НП) распределяются между 

федеральными, региональными и местными органами власти для обеспечения возможно-

сти реализации региональных социально-экономических политик с учетом территориаль-

ных особенностей, что выражается в системе федеральных, региональных и местных налогов. 
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Наряду с налогами на имущество организаций и на игорный бизнес, важнейшим ре-

гиональным налогом в РФ является транспортный налог. Реализация принципов налогово-

го федерализма в отношении данного налога проявляется в предоставлении законодатель-

ным органам субъектов РФ возможности устанавливать (определять) налоговые ставки 

транспортного налога (НСТН), порядок его уплаты налогоплательщиками-организациями, 

налоговые льготы, в том числе основания и порядок их применения. 

В результате принятия региональными законодательными органами соответствую-

щих законов в каждом из субъектов РФ формируется особая региональная модель транс-

портного налога (РМТН). Сравнительный анализ РМТН может позволить выявить некото-

рые общие черты, отличия, тенденции, особенности таких моделей и обеспечить возмож-

ность разработки научно-обоснованных предложений и рекомендаций по их совершен-

ствованию. 

Всё это определяет актуальность научных исследований, которые направлены на 

сравнительный анализ РМТН РФ и разработку соответствующих предложений и рекомен-

даций. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы истории, теории, практи-

ки, территориальных особенностей и совершенствования налогообложения владельцев 

транспортных средств выступают предметом исследования ряда авторов. Так, в статьях [1] 

и [2] рассматривается зарубежный и отечественный опыт транспортного налогообложения. 

Работы [3–6] связаны с проблематикой и вопросами совершенствования транспортного 

налогообложения. Оценка налогового потенциала данного налога нашла своё отражение в 

публикации [7]. Региональная специфика транспортного налогообложения в РФ представ-

лена в трудах [8–12]. В работах [13–15] предложены национальные (стран-членов ЕАЭС) и 

РМТН (субъектов Южного и Северо-Кавказского федерального округа РФ) на легковые 

автомобили (ЛА). 

Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в 

них не представлены результаты сравнительного анализа РМТН на ЛА (РМТНЛА) субъек-

тов Приволжского федерального округа РФ (ПФО РФ). 

Цель статьи – провести сравнительный анализ региональных моделей транспортно-

го налога на легковые автомобили субъектов Приволжского федерального округа РФ. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: предста-

вить РТМНЛА субъектов ПФО РФ на основе обобщения норм законодательства соответ-

ствующих субъектов РФ; сравнить РМТНЛА субъектов ПФО РФ. 

Изложение основного материала. Нормативно-правовой основой транспортного 

налогообложения в Российской Федерации являются Налоговый кодекс (НК) РФ [16] и за-

коны соответствующих субъектов РФ, в частности для ПФО РФ – это [17–30]. 

Использование модели транспортного налога на ЛА в РФ, представленной в работах 

[13–15], и обобщение источников [16–22] позволяют представить РМТНЛА субъектов 

ПФО РФ в таком виде (таблица 1). 
Таблица 1. 

РМТНЛА субъектов ПФО РФ*. 
 

№ 

п/п 

Наименование / 

код субъекта РФ 
РМТНЛА 

1.  Кировская об-

ласть/43 
,                            (1) 

где                      ,                                     (2) 
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ph1 (здесь и далее) – мощность двигателя ЛА л.с.; 

kc (здесь и далее) – повышающий коэффициент в зависимости от средней 

стоимости ЛА (aac, млн. руб.) и продолжительности периода, прошедшего 

с года выпуска ЛА, на дату расчета транспортного налога (amy, лет); 

m1 (здесь и далее) – количество полных месяцев в налоговом периоде, в 

течение которых данный ЛА был зарегистрирован за налогоплательщиком. 

2.  Нижегородская 

область/52 
,                          (3) 

где                                                         (4) 

3.  Оренбургская об-

ласть/56 
,                           (5) 

где                                 (6) 

4.  Пензенская об-

ласть/58 
,                           (7) 

где                                            (8) 

5.  Самарская об-

ласть/63 
,                            (9) 

где                                                             (10) 

6.  Саратовская об-

ласть/64 
,                           (11) 

где                                         (12) 

7.  Ульяновская об-

ласть/73 
,                          (13) 

где                                                            (14) 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

100 

8.  Республика Баш-

кортостан/02 
,                          (15) 

где                                                             (16) 

9.  Республика Ма-

рий Эл/12 
,                          (17) 

где                                                            (18) 

10.  Республика Мор-

довия/13 
,                          (19) 

где                                        (20) 

11.  Республика Та-

тарстан/16 
,                               (21) 

где                    (22) 

12.  Удмуртская Рес-

публика/18 
,                                                    (23) 

где                                                         (24) 

13.  Чувашская Рес-

публика/21 
,                             (25) 

где                                                             (26) 

14.  Пермский край/59 ,                                  (27) 

где trr59 =((25∀ph1∈(0; 100]; 33∀ph1∈(100; 125]; 35∀ph1∈(125; 150]; 

47∀ph1∈(150; 175]; 50∀ph1∈(175; 200]; 65∀ph1∈(200; 225]; 72∀ph1∈(225; 250]; 

90∀ph1∈(250; 275]); 105∀ph1∈(275; 300]; 135∀ph1>300) ∀amy≤5;  (23∀ph1∈(0; 

100]; 32∀ph1∈(100; 125]; 34∀ph1∈(125; 150]; 46∀ph1∈(150; 175]; 49∀ph1∈(175; 

200]; 63∀ph1∈(200; 225]; 70∀ph1∈(225; 250]; 85∀ph1∈(250; 275]); 

100∀ph1∈(275; 300]; 125∀ph1>300) ∀amy≤∈(5; 10]; (22∀ph1∈(0; 100]; 

31∀ph1∈(100; 125]; 33∀ph1∈(125; 150]; 45∀ph1∈(150; 175]; 48∀ph1∈(175; 200]; 

62∀ph1∈(200; 225]; 68∀ph1∈(225; 250]; 80∀ph1∈(250; 275]); 95∀ph1∈(275; 

300]; 120∀ph1>300) ∀amy≤∈(10; 15]; (20∀ph1∈(0; 100]; 30∀ph1∈(100; 125]; 
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32∀ph1∈(125; 150]; 44∀ph1∈(150; 175]; 47∀ph1∈(175; 200]; 60∀ph1∈(200; 225]; 

65∀ph1∈(225; 250]; 75∀ph1∈(250; 275]); 92∀ph1∈(275; 300]; 115∀ph1>300) 

∀amy>15)                                                                                                         (28) 

*Источник: составлено автором на основе источников [13–30]. 
 

Сравнение РМТНЛА субъектов ПФО РФ, представленных выше (см. таблицу 1), поз-

воляет утверждать следующее. 

Можно выделить 2 группы РМТНЛА субъектов ПФО РФ: 1 группа – РМТНЛА, не 

учитывающие показатель amy (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Уль-

яновская области, Республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртская и Чуваш-

ская Республика), и 2 группа – РМТНЛА, учитывающие показатель amy (Пензенская, Сара-

товская области, Республика Мордовия и Пермский край). 

В первой группе РМТНЛА субъектов ПФО РФ специфическими являются модели 

Оренбургской области (TTRF56, где учитывается количество транспортных средств, кото-

рые зарегистрированы на налогоплательщика) и Республики Татарстан (TTRF58, где НСТН 

дифференцирована для организаций и физических лиц – владельцев ЛА). 

Во второй группе РМТНЛА субъектов ПФО РФ можно выделить модели, в которых 

показатель amy учитывается только на одном интервале шкалы значений показателя ph1 – 

TTRF13, на двух интервалах – TTRF58, на трех интервалах – TTRF43, на всех интервалах – 

TTRF59. При этом, если в моделях TTRF13, TTRF58, TTRF43 используется двухинтервальная 

шкала значений показателя amy, то в модели TTRF59 – четырехинтервальная. 

Общими чертами РМТНЛА субъектов ПФО РФ являются, во-первых, реализация ре-

гионального НП по установлению значений налоговых ставок транспортного налога на ЛА 

в зависимости от мощности транспортного средства, которые существенно отличаются от 

значений, определённых НК РФ ((2,5∀ph1∈(0;100]; 3,5∀ph1∈(100;150]; 5∀ ph1∈(150;200]; 

7,5∀ph1∈(200;250]; 15∀ph1>250)), во-вторых, нереализация регионального НП по установ-

лению значений налоговых ставок транспортного налога на ЛА в зависимости от экологи-

ческого класса транспортного средства. 

Различия РМТНЛА субъектов ПФО РФ выражаются, во-первых, в установлении со-

ответствующими региональными законодательными органами значений НСТН на ЛА, су-

щественно отличающихся для большинства интервалов шкалы данного налога, во-вторых, 

в использовании дифференцированных подходов к построению шкалы НСТН на ЛА: мо-

дели TTRF56, TTRF58, TTRF64, TTRF73, TTRF02, TTRF12, TTRF13, TTRF16, TTRF18, TTRF21 – пятисту-

пенчатая шкала значений ph1, модели TTRF52 и TTRF63 – шестиступенчатая шкала значений 

ph1, модель TTRF43 – семиступенчатая шкала значений ph1, модель TTRF59 – десятиступенча-

тая шкала значений ph1, в-третьих, в различии расчётного среднего значения НСТН на ЛА 

в субъектах ПФО РФ: Кировская область – 51,1, Нижегородская область – 56,3, Оренбург-

ская область – 59, Пензенская область – 62,6, Самарская область – 56,8, Саратовская об-

ласть – 64,2, Ульяновская область – 57,4, Республика Башкортостан – 67, Республика Ма-

рий Эл – 67, Республика Мордовия – 64,2, Республика Татарстан – 65,5, Удмуртская Рес-

публика – 63,6, Чувашская Республика – 63,8, Пермский край – 61,7. При этом наименьшее 

значение средней НСТН на ЛА в ПФО РФ наблюдается в Кировской области, а наивысшее – 

в Республике Башкортостан и Республике Марий Эл. 

Выводы. Использование модели транспортного налога на ЛА в РФ и обобщение 

нормативно-правовых источников в сфере транспортного налогообложения РФ позволили 

представить соответствующие РМТНЛА. 

Сравнение РМТНЛА субъектов ПФО РФ представило возможность получить следу-

ющие результаты. Установлено, что можно выделить 2 группы РМТНЛА субъектов ПФО 

РФ в зависимости от того, учитывается в них или нет продолжительность периода, про-

шедшего с года выпуска транспортного средства, на дату расчета транспортного налога. 

При этом в первой группе РМТНЛА субъектов ПФО РФ специфическими являются моде-

ли Оренбургской области и Республики Татарстан, а во второй группе каждая из моделей 

специфична в силу различий в количестве учитываемых интервалов шкалы продолжитель-
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ности периода, прошедшего с года выпуска транспортного средства, на дату расчёта 

транспортного налога. 

Сравнительный анализ РМТНЛА субъектов ПФО РФ позволил выявить присущие им 

две общие черты и три отличия, а также определить регионы с наименьшим и наибольшим 

значением средней НСТН на ЛА. 

Представляется, что использование полученных на основе представленных РМТНЛА 

субъектов ПФО РФ и их сравнительного анализа результатов позволит продвинуться в 

решении важной научной и практической проблемы совершенствования национальных 

налоговых систем. 
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Аннотация. Статья содержит результаты теоретических исследований в обла-

сти эволюции научных подходов к изучению трансформации содержания экономических 

интересов хозяйствующих субъектов. Обоснована целесообразность изучения маржина-

листского (западного) и марксистского (незападного) подходов как важнейших научных 

подходов, сущностно освещающих трансформацию содержания экономических интере-

сов. В качестве перспектив дальнейших исследований выделена необходимость в научном 

обосновании закономерностей трансформации экономических интересов с развитием 

евразийской политической экономии. 
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Annotation. The article contains the results of theoretical research in the field of studying 

the evolution of scientific approaches to the study of the transformation of the content of the eco-

nomic interests of economic entities. The expediency of studying the marginalist (Western) and 

Marxist (non-Western) approaches as the most important scientific approaches that essentially il-

luminate the transformation of the content of economic interests is substantiated. As prospects for 

further research, the need for a scientific substantiation of the patterns of transformation of eco-

nomic interests with the development of the Eurasian political economy is highlighted. 
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Постановка проблемы. Изучение категории «экономический интерес» в современ-

ной политической экономии характеризуется необходимостью обоснования научных под-

ходов к исследованию факторов трансформации структуры экономических интересов хо-

зяйствующих субъектов. Значение понимания причин трансформации содержания эконо-

мических интересов трудно переоценить, поскольку структура экономических интересов 

хозяйствующих субъектов в значительной степени определяет их взаимодействие и разви-

тие в системе кардинально меняющихся экономических отношений. В исследовании эво-

люции научных подходов к трансформации содержания экономических интересов важно 

определиться с гипотезой исследования, в соответствии с которой будут рассмотрены те 

или иные направления развития научной мысли. 

Изучение структуры экономических интересов целесообразно, с нашей точки зрения, 

осуществить с позиций рыночного (западного) и нерыночного (незападного) способов 

функционирования экономики. По мнению ведущих российских ученых, «именно наличие 

и взаимодействие двух способов функционирования экономики – рыночного и нерыночно-

го порождает разнообразие форм хозяйственной деятельности человека» [1, с. 20]. Исходя 

из данной позиции, «нерынок» есть план, а «рынок» есть капитал. Разделяя позиции уче-

ных, что «экономика, в ее простейшем определении, это продукт, который в процессе сво-

его всемирно-исторического развития принял противоположные формы капитала (рынка) 

и плана» [1, с. 20], положим в основу наших исследований допущение о важности изуче-

ния таких важнейших научных подходов, сущностно освещающих трансформацию содер-

жания экономических интересов – маржиналистском (западном) и марксистском (незапад-

ном) подходов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исходя из указанного выше допу-

щения, рассмотрим эволюцию научных взглядов ученых на сущность экономических ин-

тересов представителей классического политэкономического, маржиналистского и марк-

систского подходов. Становление и развитие классической политической экономии связы-

вают с именами таких ученых, как Ф. Кенэ, В. Мирабо, Дюпон де Немур, Д. Рикардо, 

А. Смит, А. Р. Тюрго и др. Основы формирования научной школы маржинализма заложи-

ли А. Курно, И. Тюнен, Г. Госсен, К. Менгер и др. Яркими представителями марксистского 

подхода в изучении экономических отношений являются К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, 

Г. В. Плеханов, Н. И. Бухарин и другие ученые. 

Концептуальным вопросам планирования экономики посвящены работы Д. В. Вало-

вого, В. М. Иванченко, Л. В. Канторовича, Н. Д. Кондратьева, Я. Корнаи, Г. М. Кржижа-

новского, С. Г. Струмилина и др. Проблематика сочетания рынка и плана исследуется в 

трудах М. И. Туган-Барановского, С. Ю. Витте, П. Б. Струве, Л. И. Абалкина, С. Ю. Глазь-
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ева, С. А. Дятлова, Д. С. Львова, Д. Ю. Миропольского, В. М. Полтеровича, А. И. Попова, 

И. М. Сыроежина, Ю. В. Яременко и других экономистов. 

Несмотря на наличие достаточно обширного научного задела в области изучения со-

держания экономических интересов хозяйствующих субъектов с позиции соотношения ка-

тегорий «план – рынок», определенный научный интерес в становлении современной эко-

номической теории представляет изучение эволюции научных подходов к трансформации 

содержания экономических интересов с целью формирования политэкономического кон-

тура регулирования экономических отношений в евразийском пространстве. 

Целью статьи является рассмотрение научных подходов к трансформации содержа-

ния экономических интересов хозяйствующих субъектов в эволюционном контексте. 

Изложение основного материала. Ведущими инструментами регулирования плано-

вой экономики являются планирование и прогнозирование, федерально-целевые програм-

мы, субсидии, субвенции, госзаказ, целевое использование бюджетных средств. К инстру-

ментам рыночного регулирования экономики относят ставку процента на рынке ссудного 

капитала, доходность инвестиций, инвестиционный климат, конкурентоспособность про-

дукта [2]. Рассмотрим научные подходы к изучению трансформации содержания экономи-

ческих интересов хозяйствующих субъектов. 

Представители классической политэкономической школы – Ф. Кенэ, В. Мирабо, Дю-

пон де Немур, А. Р. Тюрго (французская школа), А. Смит, Д. Рикардо рассматривали веле-

ние и развитие хозяйственной деятельности через управление ограниченными ресурсами 

(редкими благами) в условиях неограниченных (растущих) потребностей людей. Развитие 

данных идей нашло отражение в учении маржинализма, в котором акцентируется внима-

ние на неприкосновенности частной собственности, свободе заниматься теми видами дея-

тельности, которые направлены на увеличение и преумножение частной собственности, 

устранении различного рода ограничений частных инициатив и развития предпринима-

тельства, ведущих к приобретению и наращиванию собственного имущества. Указанные 

принципы дополняются важностью полного получения и обеспечения гражданских и по-

литических свобод. 

Отметим, что представители классической политической экономии и маржиналист-

ского подхода являлись приверженцами либерализма. Здесь приведем цитату из трудов 

экономиста А. Д. Билимовича, который писал, что длительное господство «чистого» либе-

рализма ведет к забвению морально-этических принципов поведения людей, целью кото-

рых является лишь одно – увеличение своей прибыли» [3, c. 160]. 

Развивая принципы либерализма в рамках классической политической экономии и 

маржинализма, сторонники «умеренного» либерализма (М. И. Боголепов, И. М. Голь-

дштейн, В. Я. Железнов, М. И. Туган-Барановский, Л. Б. Кафенгауз и др.) подчеркивали 

значимость планирования при режиме экономии ресурсов в связи с внешними шоками и 

ограничениями. Не оспаривая тот факт, что «любая экономическая теория выражает эко-

номические интересы той или иной национальной, классовой, культурной, профессио-

нальной, возрастной и т. п. общности людей» [1, с. 47], подчеркнем, что, если либеральные 

концепции содержат формулировки по защите интересов людей, которые производят и по-

требляют в экономиках западного типа, то концепции евразийской политической эконо-

мии отражают положения по обеспечению удовлетворения экономических интересов 

субъектов в экономиках евразийского типа. Здесь можно согласиться и с Л. Мизесом, ко-

торый писал, что «в основу желаемого экономического строя должны быть положены лич-

ная инициатива и предпринимательский дух отдельного человека» [4], однако в той части, 

что личные интересы не должны противоречить и препятствовать ценностям государ-

ственной идеологии управления в стране. 

Последователи идей марксизма исходят из таких базовых принципов, как экономиче-

ский централизм (централизованное управление народным хозяйством); национализация 

производства и основных отраслей народного хозяйства в целях полного регулирования 

всей экономической деятельности и централизации управления; государственная соб-
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ственность на средства производства и др. Согласно воззрению марксистов «политическая 

экономия изучает те общественные отношения, которые складываются между людьми в 

производстве благ, необходимых им для жизни» [5, с. 16]. В отличие от либералов, сто-

ронники марксизма идеологизировали развитие экономических отношений на принципах 

экономического централизма (В. И. Ленин, Н. И. Бухарин, Ю. Ларин, Л. Крицман, 

Н. Осинский и др.). Так, Н. Осинский1 в своих работах указывал на то, что «всю произве-

денную продукцию предприятиям необходимо передавать в Центр, не имея никаких прав 

на свое производство» [6]. 

Здесь целесообразно обратиться к утверждению П. Б. Струве, который, являясь изна-

чально сторонником марксизма, а со временем став критиком марксистской идеологии, 

указывал на существование явных противоречий в самой идее социализма, которая «про-

возглашает равенство всех людей, с одной стороны, и при всем этом пропагандирует раци-

ональное ведение хозяйства, с другой, а это значит, что каждый работник материально за-

интересован в результате своего труда, и тут в явном виде проявляется конкуренция и из 

нее вытекающее неравенство среди различных слоев общества» [7]. Ставя под сомнение 

явную недостижимость «принципов уравниловки» при социализме и одновременного до-

стижения высоких темпов производительности в хозяйственной деятельности [7, c. 167], 

ученый настаивал на воплощении модели рыночных отношений в России, однако при 

условии присутствия сильного государства. 

Исследование различных подходов к обеспечению экономических интересов субъек-

тов хозяйствования свидетельствует о том, что в настоящее время в основу формирования 

и реализации экономической политики России должна быть положена такая модель эко-

номического развития, которая бы охватывала и включала исторический опыт реализации 

экономической политики нашей страны, а также идеологический, культурный, менталь-

ный базис национального единства. Развитие евразийской политической экономии как 

важнейшего раздела современной экономической теории призвано на основе синтеза ве-

дущих научных школ выработать экономические механизмы государственного регулиро-

вания экономики с применением рыночных методов хозяйствования. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Смена либерального вектора 

процессов глобализации на вектор нового протекционизма обусловливает необходимость в 

реализации модернизационной национальной повестки развития России в утверждении 

нового миропорядка. Развитие той или иной экономической теории выражает экономиче-

ские интересы хозяйствующих субъектов. Интеграция достижений научных школ «запад-

ного» и «незападного» типов является важной предпосылкой для развития евразийской 

политической экономии как мировоззренческо-методологического ядра формирования но-

вого экономического, социального, духовного и идеологического базиса развития совре-

менных экономических отношений в обеспечении экономических интересов хозяйствую-

щих субъектов. В качестве перспектив дальнейших исследований отметим необходимость 

в научном обосновании закономерностей трансформации экономических интересов с раз-

витием евразийской политической экономии. 
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Аннотация. В статье описываются особенности информационной кампании как 

фактора, влияющего на эффективность реализации программы инициативного бюдже-

тирования в регионе. Отмечается, что формирование интереса к участию в инициатив-

ном бюджетировании у различных групп целевых аудиторий требует использования ши-

рокого инструментария и различных каналов коммуникации. Стратегия информационной 

кампании должна учитывать целый ряд факторов, в том числе модель инициативного 

бюджетирования, территорию реализации, социокультурные особенности региона. 

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, информационная кампания, во-

влечение граждан, СМИ, социальные медиа. 
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INFORMATION CAMPAIGN AS A COMPONENT 

OF PARTICIPATORY BUDGETING PRACTICE 

Annotation. The article considers features of information campaign as a factor influencing 

the effectiveness of the participatory budgeting program in a region. It is noted that the formation 

of different target audiences groups’ interest in participatory budgeting necessitate the use of 

various instrumentarium and channels of communication. A wide range of factors including de-

sign of participatory budgeting practice, area of implementation, social and cultural characteris-

tics of the region should be taken into consideration in information campaign strategy. 

Keywords: participatory budgeting, information campaign, participatory citizenship, mass 

media, social media  

 

Постановка проблемы. Инициативное бюджетирование (ИБ) на сегодняшний день 

является одним из наиболее востребованных и динамично развивающихся механизмов во-

влечения граждан в процессы принятия бюджетных решений. Под инициативным бюдже-

тированием понимается «совокупность разнообразных практик участия граждан в опреде-

лении и выборе проектов, направленных на решение вопросов местного значения, финан-

сируемых за счет средств местного бюджета с возможным привлечением субсидий из 

бюджета субъекта РФ, инициативных платежей граждан и юридических лиц, а также в по-

следующем контроле за реализацией данных проектов» [1]. 

Проекты инициативного бюджетирования могут реализовываться как в рамках реги-

ональных конкурсов, так и на уровне отдельного муниципального образования по реше-

нию органов местного самоуправления. 

Среди ключевых характеристик инициативного бюджетирования в России можно 

выделить непосредственное участие местных жителей в выдвижении проектов и их об-

суждении отбор выдвинутых проектов посредством конкурсных процедур, обязательное 

участие граждан в реализации проектов, публичный характер процедур и общественный 

контроль за реализацией проектов. Важными особенностями являются также включен-

ность всех процедур ИБ в бюджетный процесс на региональном и местном уровнях и при-

влечение софинансирования со стороны местных жителей и бизнеса [2]. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/instrumentarium
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Н. А. Филиппова, рассматривая региональные стратегии развития ИБ, отмечает, что 

первый опыт внедрения практик инициативного бюджетирования в России – Программа 

поддержки местных инициатив, запущенная Всемирным банком в 2007 году в Ставро-

польском крае. В 2010 году программа ИБ появилась в Кировской области, в 2011 году 

проект «Народные инициативы» запущен в Иркутской области, в 2013 году практика ИБ 

внедряется в Тверской и Нижегородской областях, Хабаровском крае. С 2014 года меха-

низмы инициативного бюджетирования реализуются в Республике Башкортостан и Север-

ной Осетии. С 2015 года наблюдается активное развитие инициативного бюджетирования: 

ежегодно увеличивается количество субъектов РФ, реализующих программы инициатив-

ного бюджетирования; одновременно наблюдается и увеличение разнообразия внедряемых 

практик [3]. 

По данным Министерства финансов РФ, в 2020 году практики ИБ реализовывались 

уже в 73 субъектах Российской Федерации. В 2021 году новые практики были запущены в 

Республике Крым, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Карелия [4]. 

Как показывают исследования, среди эффектов внедрения механизмов инициативно-

го бюджетирования можно выделить повышение эффективности расходования средств 

местных бюджетов благодаря общественному контролю и бережной эксплуатации создан-

ных в рамках инициативных проектов объектов, рост вовлеченности граждан в бюджет-

ный процесс, а также степень их удовлетворенности уровнем местных социальных услуг и 

доверия к власти [5]. 

Реализация программ инициативного бюджетирования невозможна без эффективно-

го информационного сопровождения, поскольку вовлечение граждан в принятие бюджет-

ных решений, выдвижение и обсуждение инициативных проектов, участие в реализации 

проектных идей требует системной работы с общественным мнением. В связи с чем науч-

ное и методическое осмысление особенностей и принципов организации информационной 

кампании в рамках инициативного бюджетирования представляется актуальным. 

Анализ последних исследований и публикаций. Общие вопросы организации, со-

держательной структуры и механизмов реализации информационной кампании в рамках 

программ инициативного бюджетирования рассматриваются в исследованиях В. В. Вагина 

[6], Н. А. Шаповаловой [7], Л. Г. Егоровой [8]. 

Цель данной статьи – описание основных направлений информационной кампании 

по вовлечению граждан в практику инициативного бюджетирования. 

Изложение основного материала. Эффективность практики инициативного бюдже-

тирования в значительной степени определяется наличием комплексной стратегии инфор-

мационной кампании. Среди ключевых задач данной стратегии можно назвать системное 

информирование о принципах, механизмах и возможностях практики ИБ; формирование у 

граждан ценностей, установок и поведенческих моделей, направленных на активизацию их 

участия в решении вопросов местного значения [7]. Поскольку информационная кампания 

ИБ нацелена на формирование механизма участия граждан в местном самоуправлении, то 

доносимая до аудитории в ходе кампании информация должна быть содержательной и 

ориентированной на действие. «В этом контексте предполагается, что, так как граждане 

участвуют в выработке и принятии решений по какому-либо вопросу, они должны быть 

информированы о предмете дискуссии, вариантах решений и возможных последствиях 

каждого из вариантов» [9, c. 7]. 

Стратегия информационной кампании должна выстраиваться с учетом выбранной 

модели инициативного бюджетирования, временного цикла реализации программы, тер-

ритории реализации, типов участвующих муниципальных образований, социокультурных 

особенностей региона и других параметров [7]. 

Формирование интереса к участию в инициативном бюджетировании у различных 

групп целевых аудиторий посредством информирования, обучения, просвещения и рекла-

мы требует использования широкого инструментария и различных каналов коммуника-

ции. 
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В качестве базового элемента информационного обеспечения практик инициативного 

бюджетирования может рассматриваться использование специализированных интернет-

порталов. При этом можно выделить несколько подходов, используемых субъектами реа-

лизации практики ИБ: 

- создание отдельного сайта программы инициативного бюджетирования, например, пор-

тал «Алтай предлагай», портал «Проект поддержки местных инициатив Республики 

Башкортостан», портал «Наша инициатива» Удмуртской Республики; такие ресурсы, 

как правило, включают несколько блоков: информационный, образовательный, а также 

систему для онлайн-подачи заявок, их проверки, оценки в соответствии с утвержден-

ными конкурсными критериями, голосования за проект, если последнее предусмотрено 

дизайном практики ИБ; 

- создание раздела, посвященного инициативному бюджетированию на региональном 

портале открытости и взаимодействия с гражданами, например, «Народный бюджет» на 

портале «Открытый регион» Тульской области, «Крым как мы хотим» на портале «От-

крытый бюджет Республики Крым»; 

- создание страниц, посвященных программе ИБ на официальных сайтах органов власти, 

ответственных за реализацию ИБ, например, «Народный бюджет» на официальном сай-

те департамента финансов Вологодской области. 

Реализация проектов инициативного бюджетирования требует открытого диалога с 

местными жителями, активными гражданами, представителями бизнеса, сотрудниками ор-

ганов местного самоуправления. Исследователи отмечают, что выделение целевых групп 

аудиторий «уместно не только с точки зрения возможности выстроить отдельную комму-

никационную стратегию, но обусловлено дизайном большинства практик» [7, c. 36]. 

Поскольку программы ИБ долгосрочны и предусматривают комплекс мероприятий, 

задачей информационной кампании является формирование и поддержание интереса и мо-

тивации разных групп целевых аудиторий. Существенным фактором при этом является 

формирование регионального бренда ИБ. Физические атрибуты бренда включают назва-

ние, слоган, логотип, цветовую гамму. Помимо физических атрибутов важна его идентич-

ность, которая формируется на основе идей, ценностей и смыслов [10]. Бренд инициатив-

ного бюджетирования связан с продвижением управленческого и финансового инструмен-

та решения актуальных местных проблем в сфере инфраструктуры при активном участии 

местных жителей и повышении эффективности расходования бюджетных средств, апелли-

рует к чувству привязанности к своему региону. На основе этих идей и происходит транс-

формация идентичности бренда в конкретное предложение для целевой аудитории. 

В качестве примера можно привести бренд Программы поддержки местных инициа-

тив в Красноярском крае. Физические атрибуты бренда – логотип, слоган «Традиции сов-

местных дел», подчеркивающий идею важности участия жителей в определении приорите-

тов развития территории и возможности совместно решать проблемы местного уровня. В 

Красноярском крае уникальность бренда ИБ подчеркивается благодаря использованию ха-

рактерного образа – персонажа ППМИ Успеха Бюджетова. 

Формирование регионального бренда инициативного бюджетирования в Республике 

Крым на первом этапе было связано с созданием логотипа, слогана, макетов информаци-

онных продуктов. Цветовую гамму бренда формируют оттенки синего и оранжевого, лого-

тип относится к шрифтовому типу с минимальным использованием графических элемен-

тов. Слоган программы ИБ «Крым – как мы хотим» отражает ключевые идеи и ценности 

бренда – связь жителей с территорией и возможность сделать жизнь на полуострове более 

комфортной. 

Информационная кампания инициативного бюджетирования должна включать си-

стему комплексного информационного сопровождения практики в региональных СМИ. 

Местные СМИ ориентированы на освещение наиболее важных событий в жизни общества, 

транслирование ключевых идей, значимых для регионального сообщества, и являются 

ключевой площадкой для обсуждения местной информационной повестки дня. Региональ-
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ные СМИ «востребованы благодаря близости к аудитории, проживающей на конкретной 

территории. Информацию, получаемую из таких СМИ, жители могут проверить непосред-

ственно на личном опыте, использовать полученные сведения на практике для решения 

местных проблем» [8, c. 187]. 

Материалы региональных СМИ должны информировать о целях, специфике, этапах 

программы, рассказывать о выдвигаемых инициативных проектах. Все нововведения, по-

являющиеся в ходе развития практики ИБ в регионе, в том числе процедурные изменения, 

новые элементы дизайна программы, должны активно освещаться в медиа [7]. 

Особое внимание следует уделять публичной презентации результатов реализации 

инициатив, популяризации созданных в рамках инициативных проектов объектов, по-

скольку таким образом повышается интерес к программе и обеспечивается доверие к ней. 

Н. А. Шаповалова справедливо указывает на то, что «системная работа по созданию 

информационных поводов, насыщенная информационная повестка, адаптация информаци-

онного контента для различных групп и типов СМИ, консолидация различных ресурсов в 

немалой степени способствуют узнаваемости, доверию региональным программам, непо-

средственному вовлечению граждан в процесс развития ИБ» [7, c. 46]. 

Важным источником информации для массовой аудитории сегодня являются соци-

альные сети. Наличие официальных групп практики ИБ в наиболее популярных социаль-

ных сетях позволяет расширить аудиторию информационной кампании. Публикации в та-

ких группах освещают все мероприятия и этапы реализации программы ИБ. Так, инфор-

мационное сопровождение конкурса инициативных проектов в Республике Крым в 2022 г. 

включало информацию об объявлении конкурса, календарный график проведения меро-

приятий в рамках подготовки проектных заявок, рекомендации по каждому этапу подго-

товки проектов, сроки подачи заявок, оперативную статистику по количеству поданных на 

конкурс заявок муниципальными районами республики, информацию о результатах кон-

курсного отбора. На этапе реализации проектов ИБ в социальных сетях размещается ста-

тистическая информация по итогам участия районов в конкурсе ИБ (количество поданных 

заявок, число проектов, победивших в конкурсе, общая стоимость реализации проектов-

победителей, количество людей, принявших участие в предварительных и заключитель-

ных собраниях, число благополучателей и пр.), а также информация о ходе работ по реали-

зации проектов и открытии готовых объектов. При этом активно используются приемы ви-

зуализации информации: инфографика, фотографии и т. п. Визуализированное сообщение 

лучше усваивается аудиторией, в связи с чем коммуникация становится более эффектив-

ной. Инфографика позволяет значительно уменьшить информационный шум, поскольку 

среди основных ее характеристик достаточность, но не избыточность информации. Кроме 

того, инфографика позволяет концептуализировать тему, поскольку выбор образа для ви-

зуализации сообщения требует тщательного отбора графических средств. 

При подготовке информационных материалов следует учитывать, что реализация 

инициативного бюджетирования основывается на открытой двусторонней коммуникации 

органов власти и граждан, важно использовать понятный для целевых аудиторий язык и 

простые, запоминающиеся образы и понятия. 

Использование возможностей социальных медиа в информационной кампании поз-

воляет привлечь внимание общественности к практике ИБ, распространять информацию о 

ней, получать обратную связь и вовлекать жителей в обсуждение местных проблем и спо-

собов их решения. 

Практика ИБ предполагает конкурсную процедуру отбора проектов, в связи с чем 

особое внимание уделяется проведению мероприятий, которые способствуют победе кон-

кретного инициативного проекта. Дизайн практик ИБ предусматривает необходимость ак-

тивного вовлечения местных жителей в обсуждение и выдвижение проектных идей, что 

требует организации информационной кампании на уровне муниципального образования. 

Анализ критериев оценки проектных заявок в региональных программах показывает зна-

чимость такого параметра, как «использование средств информирования населения». При-
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ведем ряд примеров. В Алтайском крае критерий «информирование населения о проекте» 

включает продвижение в СМИ сообщений как о проекте до итогового собрания граждан, 

так и для освещения его итогов, использование для этого социальных сетей и (или) мес-

сенджеров, проведение опроса, итогового собрания граждан с применением символики 

программы. Следует отметить, что на количество баллов, получаемое по данному крите-

рию, влияет соответствие информационных материалов рекомендуемому организаторами 

конкурса ИБ содержанию, а также использование символики Проекта поддержки местных 

инициатив. При соблюдении всех условий и максимально широком использовании всех 

информационных площадок инициативный проект может получить 12 баллов. Отметим, 

что оценка проектов осуществляется по 100-балльной шкале. 

В Красноярском крае критерии конкурсного отбора инициативных проектов вклю-

чают «использование СМИ и других средств информирования населения в процессе отбо-

ра инициативного проекта». В рамках данного критерия выделяется наличие специальных 

информационных материалов и стендов, размещение информации в сети Интернет, в част-

ности, в социальных сетях, наличие публикаций в печатных СМИ, наличие телевизионной 

передачи, посвященной инициативному проекту, а также наличие иных материалов в под-

держку проекта (рисунков, видеоматериалов, видеосюжетов). Максимальное количество 

баллов, которое может получить инициативный проект по данному критерию – 10. 

Балльная шкала оценки проектов инициативного бюджетирования в Республике 

Крым также включает использование СМИ и других средств информирования (информа-

ционные стенды, публикации в газетах, телепередача о проекте, радиопередача о проекте, 

публикации в сети Интернет, в т. ч. социальных сетях (не менее пяти). При условии ис-

пользования всех средств информирования проект может получить 15 баллов. 

Таким образом, дизайн практик инициативного бюджетирования предусматривает 

необходимость информационной поддержки инициативных проектов на муниципальном 

уровне. 

Выводы. Важными составляющими механизма инициативного бюджетирования яв-

ляются организация и поддержание коммуникации с гражданами, в связи с чем планиро-

вание и реализация системной информационной кампании приобретает особое значение. 

Информационная кампания оказывает значительное влияние на эффективность реализации 

программы ИБ и может рассматриваться как важный ресурс для регулирования и совер-

шенствования процессов вовлечения граждан в обсуждение и принятие бюджетных реше-

ний. 

Информационное сопровождение практики инициативного бюджетирования должно 

строиться на принципах доступности информации, практической направленности (транс-

лируемые сведения должны быть содержательными и стимулировать целевые аудитории к 

определенным действиям), комплексного использования различных каналов коммуника-

ции. 
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Матвеев Р. А. 

АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация. В статье определяется, что активизация предпринимательства в 

условиях риска возникновения неблагоприятных ситуаций может достигаться в резуль-

тате принятия решения по осуществлению предпринимательской деятельности в пери-

од, когда экономический ущерб от негативного воздействия неблагоприятных ситуаций 

может быть сведен к минимуму или соответствует уровню приемлемого риска. Выска-

зывается, что решению этой задачи должен соответствовать адекватный механизм 

устойчивого развития предпринимательства в условиях риска возникновения неблагопри-

ятных ситуаций, который может включать в себя концептуальный подход к активиза-

ции предпринимательства. Представляются теоретические основы активизации дея-

тельности предприятия, способствующие развитию предпринимательства, определяют-

ся принципы формирования механизма развития предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательство, активное управление, устойчивое разви-

тие, активизация деятельности, механизм. 

Matveev R. A. 

ACTIVATION OF THE COMPANY'S ACTIVITY AS A BASIS 

FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP 

Annotation. The article determines that the activation of entrepreneurship in the face of the 

risk of adverse situations can be achieved as a result of making a decision to carry out entrepre-

neurial activities in a period when the economic damage from the negative impact of adverse sit-

uations can be minimized or corresponds to the level of acceptable risk. It is argued that the solu-

tion to this problem should correspond to an adequate mechanism for the sustainable develop-

ment of entrepreneurship in the face of the risk of adverse situations, which may include a con-

ceptual approach to the activation of entrepreneurship. The theoretical foundations of activating 

the activity of an enterprise that contribute to the development of entrepreneurship are presented, 

the principles of forming a mechanism for the development of entrepreneurship are determined. 

Keywords: entrepreneurship, active management, sustainable development, activation of 

activity, mechanism. 

 

Постановка проблемы. Происходящие сегодня в стране социально-экономические 

преобразования направлены на приращение внутренних ресурсов для устойчивого разви-
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тия национальной экономики в условиях проводимых коллективным западом антироссий-

ских экономических санкций, применения ими попыток нарушить сложившиеся у России 

международные экономические отношения. 

Необходимость совершенствования существующих и формирования новых механиз-

мов устойчивого развития предпринимательства как важного внутреннего потенциала раз-

вития национальной экономики актуализировалась с объявлением России экономических 

санкций, возникновением во всех регионах страны пандемии коронавируса и необходимо-

сти импортозамещения. 

Вышеперечисленные обстоятельства оказывают существенное влияние на результа-

ты экономической деятельности. Появляется необходимость учета факторов риска возник-

новения неблагоприятных ситуаций при выработке и принятии решений по обеспечению 

устойчивого развития предпринимательства, в частности, геополитической конкуренто-

способности и предпринимательской свободы в целом. 

Таким образом, актуализируется проблема устойчивого развития предприниматель-

ства в условиях риска возникновения неблагоприятных ситуаций, в которой основу разви-

тия составляют междисциплинарные знания с учетом феномена синергии, способствую-

щие минимизации возможного ущерба и вероятности возникновения неблагоприятных си-

туаций. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические аспекты управле-

ния и активизации инновационной деятельности, а также система материального обеспе-

чения освещены в работах отечественных ученых, таких как Ф. Г. Ванюрихин [1], В. М. 

Московченко [2], В. А. Николаев, И. О. Митрофанов [3], Ю. В. Кузнецов, В. И. Подлесных 

[4], Ю. П. Анисимов [5], А. А. Демин [6], С. В. Валдайцев, О. В. Мотовилов [7] и зарубеж-

ных ученых: Ф. Наита [8], Дж. фон Неимана, О. Моргенштерна [9], Дж. О'Брайена, 

С. Шривастава [10]. Отдельные аспекты риск-ориентированного и антикризисного управ-

ления представлены в работах В. А. Николаева, И. О. Митрофанова [3], С. Г. Беляева, В. И. 

Кошкина [11] и других авторов. 

В ряде работ активность деятельности предприятия представляется как некоторая ее 

характеристика, которая должна показать связь между намеченным содержанием деятель-

ности и ее результатами [1; 2; 8]. В связи с чем система может называться активной, если 

она генерирует информацию, которая используется для пересмотра планов действий. В ре-

зультате требуется трансформировать механизм управления развитием предприниматель-

ства в сторону совершенствования алгоритма нахождения, отбора и эффективного исполь-

зования всей потенциально возможной полезной информации. Такая трактовка формули-

руется в пространственно-временных границах, включающих в себя содержание классиче-

ского понимания данного термина. Впервые термин «активное управление» был использо-

ван И. Ансоффом. Согласно его определению, оно подразумевает определенную рефлек-

сию системы управления на изменения окружающей среды предприятия в период возмож-

ной минимизации потерь. 

Процесс предполагает мониторинг и диагностику влияния множества факторов 

внешней и внутренней среды в условиях непредсказуемости поведения разномасштабных 

экономических агентов [3]. 

Дальнейшее развитие терминологии в условиях российской экономики нашло отра-

жение в работе Ю. Кузнецова, где под активным поведением автором понимается переход 

к действию при достижении понимания угрозы до уровня рационального, способствующе-

го предотвращению возникновения нежелательных последствий [4]. 

Целью статьи является выявление теоретических основ активизации деятельности 

предприятия в условиях риска на основе принципов формирования механизма развития 

предпринимательства. 

Изложение основного материала. Предложенные определения имеют ряд недостат-

ков. Во-первых, активное управление сужается до границ применяемых методов. С другой 
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стороны, необходимый практический инструментарий имеет нечетко выраженные грани-

цы, а следовательно, в определение не закладывается курс действий для достижения целей 

развития предпринимательства, увеличивая субъективизм в принятии решений. Для того 

чтобы дать обоснованное определение термину «активный подход», необходимо обратить-

ся к появлению информируемости субъекта о происходящих изменениях. С авторской 

точки зрения, активный подход – способ рассмотрения управляемого объекта как части 

структурно-функциональной совокупности взаимосвязанных информационных и энерге-

тических элементов, развивающих непрерывную рефлексию в прямом и обратном направ-

лениях. 

В результате возникает возможность комбинированного использования методов и 

различных подходов к управлению предпринимательством. Это позволяет оценивать 

управляемый объект с разных позиций, а значит, объективно судить о форме существова-

ния управляемого объекта и проводить эффективную политику, развивая в нем свойства 

гибкости и адаптивности. Поскольку работа осуществляется с привносимой и выносимой 

информацией, в статье рассматривается кибернетический взгляд на осуществление пред-

принимательской деятельности, контроль за функционированием существующих связей 

системы управления, а именно, положительных и отрицательных, где первые способству-

ют получению, восприятию и обмену новой информации с внешними агентами, а вторые 

способствуют сохранению эффективно функционирующих структур. Взаимодействие су-

ществующих обратных связей системы управления позволяет ей сохранять признаки си-

стемности, устойчивость, а в целом развитие предпринимательства, которое осуществляет-

ся в условиях риска возникновения неблагоприятных ситуаций, то есть неустойчивости. 

Подобное состояние устойчивости системы управления позволяет характеризовать ее как 

относительную. 

При смене устойчивого состояния системы на неустойчивое, параметры устойчиво-

сти сменяются на параметры хаотичности [11]. В итоге характеристика развития предпри-

ятия прочно связывается со способом прохождения бифуркационных точек, функциониро-

вание которых осуществляется в соответствии с общими закономерностями развития эко-

номических систем. Развитие бифуркационных точек происходит при воздействии субъек-

тивного фактора, который реализуется в таких формах, как интеллект, способность опре-

делять варианты развития, их направленность [9; 10]. 

Отклонение от выбора наиболее правильного решения может происходить за счет 

формирования так называемых «слепых зон» вследствие появления элемента привычки 

(рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Взаимодействие элементов событийного потока. 
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Именно поэтому требуется применение подхода, способствующего повышению ком-

муникативной, коллективной рефлексии, направленной на реализацию поставленной цели 

и решения соответствующих ей задач. Особую актуальность это приобретает в условиях 

модернизации предприятий и их перехода на использование инноваций. 

Формирование эффективной системы управления на основе инноваций зависит от 

возможностей предприятия в достижении его целей, наличия у него достаточного иннова-

ционного потенциала. Важным организационным инструментом при внедрении нововве-

дений являются планы внедрения. Целесообразно предварительно найти узкие места в ра-

боте предприятия, устранение которых позволит существенно повысить эффективность 

производства, наметить приоритетные направления инновационной политики [5]. 

В ходе системного преобразования происходит изменение трех важных элементов 

управления предприятием: 

- изменение стратегии предприятия по отношению к внешней среде; 

- изменение в управлении предприятием (изменение внутренней среды); 

- изменение поведения персонала в деловой среде. 

Исследование показывает, что сопротивление новому возникает не после его внедре-

ния, а начиная с момента провозглашения идеи о необходимости преобразований и далее 

на каждом шаге доведения его до практической реализации. При внедрении нововведений 

необходимо учитывать тот факт, что сила воздействия группы больше силы одного чело-

века. Кроме осознания истоков сопротивления нововведениям важную роль играет иссле-

дование его активности (силы воздействия) [6]. 

Источниками сопротивления могут выступать человек или группа сотрудников, 

предприятие как система, стремящаяся к самосохранению характеристик. В управлении 

отечественными предприятиями этот процесс наблюдается чаще, чем в зарубежных. При-

чина такой ситуации заключается в отсутствии системы мер, направленных на ослабевание 

взаимосвязей подчиненных элементов, то есть на снижение влияния отрицательных обрат-

ных связей. На практике это проявляется в нарушении последовательности доведения ин-

формации до сотрудников предприятия. Простая схема включает последовательность сле-

дующих действий: 1) выработка стратегии; 2) преобразование системы; 3) воздействие на 

поведение персонала. В случае использования активного подхода данная схема значитель-

но трансформируется и приобретает вид: 1) изменение поведения персонала; 2) преобразо-

вание системы; 3) постановка новой стратегии. 

Для проведения социально-экономической реформы необходимо определить благо-

приятное соотношение, с одной стороны, результатов предлагаемых мероприятий и воз-

можных издержек, с другой – характеристики воспроизводственных возможностей и сба-

лансированности, что будет способствовать определению направления преобразований. 

Механизм развития предпринимательства на основе активизации деятельности целе-

сообразно формировать на следующих позициях. 

1. Предприятие как объект развития представляет собой сочетание трех временных 

этапов его функционирования: в настоящем, будущем и прошлом. Такой подход помогает 

сегодня определить контуры предприятия в будущем, направление принятия управленче-

ских решений по реализации программ развития предприятия с меньшими рисками и 

убытками. Возникновение любой ситуации является результатом изменения соотноси-

тельности, пропорциональности, устойчивости, достаточности, комфортабельности и дру-

гих свойств и параметров, закономерно присущих компонентам конкретной системы. Эти 

изменения происходят под воздействием внешних и внутренних факторов, сил. Если пред-

видеть эти воздействия, то можно предупредить, противодействовать этим воздействиям, а 

при положительном намерении – способствовать воздействиям. 

2. В интересах осуществления диагностики возможных изменений на раннем этапе, 

что способствует усилению факторов определенности в развитии предприятия, целесооб-

разно осуществлять мониторинг за изменениями сложной иерархической структуры пред-

приятия с помощью специально созданной системы наблюдения. 
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3. В целях своевременного получения информации о точках притяжения и чувстви-

тельных зонах системы, где небольшие воздействия могут вызвать появление точек роста 

предприятия, необходимо осуществлять мониторинг уровней управления предприятием по 

выявлению и отслеживанию неустойчивых, близких к кризисному и/или проходящему его 

состоянию. 

К условиям активизации управленческой деятельности относятся такие: 

- соблюдение определенной пропорциональности в процессе функционирования пред-

приятия; 

- определение оптимальной структуры управления; 

- соблюдение принципа единства в органах управления; 

- использование методов научного управления предприятием. 

При активизации управленческой деятельности включаются такие задачи: 

- установление порога централизации/децентрализации управленческой деятельности для 

каждого этапа развития предприятия; 

- полное освоение каждого объекта управленческой деятельности: его свойств, взаимо-

связей, особенностей, взаимозависимостей, согласование порядка действий. 

Основой для решения задач активного управления является система планов, опреде-

ляющих цели и задачи производства и типовые технологические процессы. Руководителям 

и специалистам первичных подразделений необходимо создавать гарантированные усло-

вия для ежедневного выполнения дневных и сменных норм, что является залогом успеш-

ной работы подразделения и соблюдения основного принципа активного управления, за-

ключающегося в постоянном опережении. 

Организационное развитие в активном подходе требует использования следующих 

принципов построения структуры управления: демократичности, управляемости, соответ-

ствия субъекта и объекта управления, профессиональной регламентации, экономичности, 

опережения, пропорциональности, согласованности, обоснованности, своевременности. 

В целом активный подход решает основную проблему управления – ликвидацию 

возникающих противоречий, сущность которой заключается в выходе из ограничений по 

времени, образовавшихся в результате сложившихся ситуаций. Кроме того, за счет нали-

чия у данного подхода создающих, опережающих и предотвращающих потенциалов могут 

возникать управленческие технологии и процессы. Активный подход определяет измене-

ния, происходящие внутри системы, как изменения, происходящие при воздействии на 

окружающую внешнюю среду, которая формирует благоприятные условия. 

Анализ научных работ, посвященных проблеме своевременного воздействия на 

управляемый объект, позволяет определить принципы и методы управления по различным 

процессам. 

На оперативном уровне необходимо использование таких принципов, как срочность, 

согласованность, непрерывность, адекватность принимаемых решений целям и условиям 

производства [7]. 

Активное управление персоналом предполагает использование отобранных и рас-

ставленных специалистов аппарата управления. Оно должно учитывать проблемы адапта-

ции работника предприятия к условиям его развития, определить приоритеты ценностей на 

основе новых подходов. Важно при этом отметить необходимость осознания перехода к 

социальным нормативам и нормам, к пониманию важности потребителя в предпринима-

тельской деятельности предприятия. 

Контроль. Самая лучшая система контроля не будет иметь успеха до тех пор, пока 

исполнители сами не убедятся в необходимости качественной работы. Контроль в этом 

случае – это средство осуществления обратной связи. Действенным инструментом кон-

троля за выполнением решений являются методы сетевого планирования и управления. 

Система контроля должна обладать способностью предвидения любых отклонений от за-

данных параметров развития, вовремя вырабатывать предложения по их разрешению, гиб-

ко реагировать на изменения внутренней и внешней среды предприятия и вовремя направ-
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лять предпринимательскую деятельность предприятия после корректировки по изменени-

ям его внутренней и внешней среды. 

Управление результативностью предприятия через систему финансовых показате-

лей при классическом активном подходе решается с помощью системы бюджетирования, 

основанной на утверждении, что, чем большая часть чистой прибыли выплачивается акци-

онерам в качестве текущего дохода, тем ниже становится норма капитализации чистой 

прибыли. 

Функция планирования в управлении устойчивым развитием предполагает использо-

вание таких принципов: учет характера ситуации, использование внешнего консалтинга, 

сочетание «старых» и «молодых» кадров, динамизм, сочетание стабильности и мобильно-

сти, командное единство. 

При управлении мотивацией сотрудников необходимо опираться на такие источники 

его формирования, как власть, причастность и успех. Мотивация наиболее высока, когда 

ожидания удовлетворяются в наибольшей степени. 

Близость канонической организационной структуры управления предприятием и не-

формальной структурной межличностных отношений, то есть конгруэнтность структур 

коллектива предприятия, является одним из основных условий образования команды. Обя-

зательное условие соблюдения конгруэнтности состоит в избавлении сотрудников от чув-

ства страха перед неудачами, настрой на преодоление препятствий, право на риск. Первы-

ми сигналами о необходимости проведения организационных изменений, определения 

точки роста целесообразно воспринимать появляющиеся конфликты и неудачи в предпри-

нимательской деятельности. В этой связи для отслеживания возможного возникновения в 

процессах организационного развития срывов и конфликтов на предприятии и своевре-

менной их коррекции необходимо создавать мониторинговую систему. 

Установлено, что вероятность разрешения конфликта может достигать 90%, если ру-

ководитель начинает разбираться в причинах его возникновения на начальном этапе его 

развития и только 5% – на этапе кризиса [12]. Необходимо четко сформулировать и доход-

чиво разъяснить работникам их задачи, права, ответственность, иерархические и горизон-

тальные системы соподчинения, взаимосвязи, традиции, общие ценности. 

Организационная культура как главное условие активного управления считается 

фактором конкурентоспособности, особенно если она согласована со стратегией предпри-

ятия. Критерий организационной культуры – это своевременное и гармоничное выполне-

ние всех функций аппаратом управления. К важнейшим показателям культуры предприя-

тия относятся профессиональная этика и деловой этикет. Активное управление тем эффек-

тивнее, чем более оно будет сочетаться с культурой организации. 

Организация управленческого труда должна носить упорядоченный характер и обес-

печивать распределение полномочий. Централизация в одном отношении одновременно 

требует децентрализации процесса в другом. Разумное, оптимальное сочетание централи-

зации и децентрализации – залог активного управления. 

Должностные инструкции и положения о подразделениях – непременное условие ак-

тивного управления, так как дают возможность действовать предприятиям как самоуправ-

ляемым субъектам сообразно обстановке. 

Организационное регламентирование создает основу для самоуправления, саморегу-

лирования, своевременного и полного решения текущих и перспективных задач. В резуль-

тате на несколько порядков сокращаются затраты времени руководителя на выполнение 

функции управления. 
Управленческий учет является важным условием информационного обеспечения ак-

тивного управления. Главными принципами построения управленческого учета являются 
целесообразность и полезность генерируемой информации для внутреннего управления. 
При практическом построении управленческого учета необходимо учитывать новизну (или 
устарелость) методологии учета затрат. Учет затрат является сердцевиной любой системы 
управленческого учета. Организация управленческого учета – фактор инвестиционной 
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привлекательности предприятия. При постановке управленческого учета необходимо раз-
работать внутрихозяйственные стандарты для предприятия в целом и для каждого подраз-
деления, формы отчетности, сроки, системы информационных потоков и документооборо-
та, определение ответственных за объекты учета и системы контроля затрат и финансовых 
потоков и т. д. 

Управление коммуникациями. Коммуникация – основной связующий процесс в 
управлении. Обратная связь позволяет обеим сторонам подавлять информационные шумы. 
Наиболее действенна передача информации в письменной и устной формах. 

Принимая решение с позиции активного управления, руководитель на основе полу-
ченных результатов прогнозирования развития предприятия должен определить на конеч-
ном его этапе алгоритм достижения целей, возможность использования потенциала пред-
приятия, вероятные последствия. 

Принятие решений. Степенью достижения поставленной цели определяется эффек-
тивность управленческого решения. Реализация принятого решения требует разработки 
организационного плана, направленного на достижение цели данного решения. Для мини-
мизации издержек противоречия между «обоснованностью» и «своевременностью» реше-
ний целесообразно работать на опережение. 

«Вхождение» в управление предприятием. Постоянная изменчивость внешней среды 
диктует предприятиям необходимость поиска путей по сохранению своих позиций либо по 
усилению конкурентных преимуществ. Развитие без использования результатов научно-
технического прогресса, без наличия высококвалифицированных кадров и создания мощ-
ного производственно-экономического потенциала сегодня невозможно. Особая роль здесь 
отводится созданию эффективной системы управления предприятием. Однако у многих 
руководителей подобная перестройка ассоциируется с революционными изменениями, ко-
торые могут приводить к упадку социально-экономической системы. Одновременно это 
требует существенных материальных затрат. 

С другой стороны, появление множества точек бифуркации позволяет расценивать 
эту ситуацию не только как угрозу, но и возможность. Однако для успешного решения 
назревающих проблем требуется обоснованный и адекватный метод управления развитием. 

Устойчивое развитие предприятия возможно только при четкой постановке целей и 
выбора, реализации соответствующих стратегий, при этом следует учитывать вероятность 
сменяемости цели предприятия в зависимости от изменения внешних условий. Таким об-
разом, требуется выработка и реализация новых стратегий. 

Устойчивое развитие требует от предприятия выполнения множества обязательств: 
рациональное использование ресурсов, сбалансированное выполнение интересов акционе-
ров, работников и правления, необходимость согласования работ всех подразделений, ак-
тивное использование инноваций, развития персонала, управления рисками. При этом 
необходимо учитывать многие теоретические аспекты: цикличность развития экономики, 
соответствие инновационного и организационного развития, социально-психологический 
аспект и многие другие [13]. Использование метода активного управления позволяет спро-
гнозировать состояние параметров системы, проанализировать поступающие команды для 
того, чтобы минимизировать возможные ошибки. 

Инструменты активного управления должны быть направлены на получение входной 
информации, ее тщательную обработку, трансформацию и передачу далее для получения 
на выходе необходимого результата. Сюда должны включаться такие аспекты, как анализ 
внутренней и внешней среды, разработка стратегий развития, доведение до каждого эле-
мента его роли и функций, контроль исполнения обязанностей, постоянное совершенство-
вание организации – увеличение экономического потенциала, управление рисками, ис-
пользование инструментов социально-психологического, экономического и администра-
тивного характера в интересах реализации интересов ее участников. 

Переход в организационном плане к экономическим структурным единицам от тех-
нологических и от иерархизированной организации к горизонтальным, сетевым и другим 
осуществляется на основе бизнес-процессов. 
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Изменения при реинжиниринге процессов в управленческой деятельности – это: 

- преобладание централизованно-децентрализованных операций; 

- минимизация перечня мероприятий для согласований; 

- укрупнение работ; 

- контакт с внешней средой, осуществляемый ситуационным менеджером; 

- сокращение количества проверок и объема контроля; 

- выполнение видов работ, которые осуществляются на объектах, наиболее эффективного 

их выполнения; 

- этапы работ, выполняющиеся в естественном порядке; 

- многовариантность процессов; 

- принятие решений работниками. 

Представленные выше изменения приводят к принципиальной реорганизации работ 

на предприятии: компания отказывается от своей функционально-структурной модели, от-

рицаются бюрократическая организация, ее вертикальная иерархия, принцип разделения 

труда. 

В то же время подобные изменения требуют переосмысления порядка подготовки и 

расстановки кадров, стимулирования, оплаты труда. 

Своей актуальности не утратили вопросы избирательного стимулирования труда. 

Эффективность системы материального стимулирования работников предприятия, спо-

собная выявлять слабые сигналы в процессах управления, определяется снижением роли и 

количества контрольных операций, укрупнением видов работ, активизацией участия ра-

ботников предприятия в процессе принятия управленческих решений и их многовариант-

ностью. 

Поскольку работа осуществляется с привносимой и выносимой информацией, необ-

ходим кибернетический взгляд на осуществление предпринимательской деятельности, 

контроль за функционированием направлений связей системы управления предприятием и 

их оценка. 

Активизация обмена получаемой новой информации с внешними агентами рынка 

осуществляется за счет положительных обратных связей системы, а сохранение суще-

ствующих структур происходит отрицательными обратными связями. Взаимодействие 

данных связей способствует развитию предпринимательства, сохранению системой состо-

яния устойчивости и системности, а также в целом гармоничному развитию. При этом 

устойчивость является относительной, поскольку предприятие в своей деятельности про-

ходит через кризисные состояния, характеризующиеся неустойчивостью [14]. Таким обра-

зом, развитие предприятия носит характер дискретности и прерывности. 

При смене устойчивости на неустойчивость упорядоченность элементов системы 

сменяется на хаотичность, при этом порядок и хаос дополнительно проявляют себя с пози-

ции структурной организации, кроме развития во времени [11]. В итоге характеристика 

развития предприятия прочно связывается со способом прохождения бифуркационных то-

чек, которые подчиняются общим закономерностям функционирования больших и слож-

ных систем. Их динамика определяется степенью воздействия субъективного фактора, ре-

ализующего себя в таких формах, как интеллект, способность определять варианты систе-

мы [9; 10]. 

Вывод. Активизация предпринимательства в условиях риска возникновения небла-

гоприятных ситуаций может достигаться в результате принятия решения по осуществле-

нию предпринимательской деятельности в период, когда экономический ущерб от нега-

тивного воздействия неблагоприятных ситуаций может быть сведен к минимуму. 
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СНИЖЕНИЕ РИСКА ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В ВЫСОКОИНФЛЯЦИОННОЙ СРЕДЕ 

Аннотация. В статье рассматривается влияние инфляции на качество обслужива-

ния задолженности в связи с тем, что нередко закладывается во внутренние модели про-

гноза уровень дефолтности. Обычно взаимосвязь между уровнем инфляции и уровнем кре-

дитного риска положительна, это означает, что чем выше уровень инфляции, тем выше 

уровень кредитного риска. Исследуется возможность этой зависимости измениться на 

обратную при условиях высокоинфляционной среды и при наличии залога, стоимость ко-

торого может существенно вырасти за период обслуживания кредита, а это, следова-

тельно, может стимулировать заемщика своевременно погашать задолженность. 

Ключевые слова: уровень риска, кредитный портфель, высокоинфляционный период, 

стандартный период, анализ. 

Merdzhanova L. Z. 

REDUCING THE RISK OF COLLATERAL LENDING 

IN A HIGHLY INFLATIONARY ENVIRONMENT 

Annotation. The article examines the impact of inflation on the quality of debt service, due 

to the fact that the level of default is often embedded in internal forecast models. Usually, the re-

lationship between the level of inflation and the level of credit risk is positive, which means that 

the higher the level of inflation, the higher the level of credit risk. The article explores the possi-

bility of this dependence to reverse under conditions of a highly inflationary environment and in 

the presence of collateral, the cost of which can significantly increase during the loan servicing 

period, and this, therefore, may encourage the borrower to repay the debt in a timely manne. 

Keywords: risk level, loan portfolio, highly inflationary period, standard period, analysis. 
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Постановка проблемы. На качество обслуживания задолженности большое влияние 

оказывает инфляция, её уровень закладывается во внутренние модели прогноза и уровень 

дефолтности. Взаимосвязь между уровнем инфляции и уровнем кредитного риска положи-

тельна, чем выше уровень инфляции, тем выше уровень кредитного риска за период об-

служивания кредита, а это, следовательно, может стимулировать заемщика своевременно 

погашать задолженность. 

Анализ литературы. Исследованию различных аспектов снижения рисков залогово-

го кредитования посвящен ряд трудов отечественных и зарубежных авторов, в частности, 

таких как В. Г. Пягай [1], А. В. Залога [2], Р. Р. Козубекова [3], Ю. Д. Севастьянова [4], Е. 

К. Ермошкина, А. А. Моруженков, Л. Р. Хисамова, К. А. Митрофанова [5] и др. 

Целью статьи является определение зависимости влияния изменения роста уровня 

инфляции на кредитные риски. 

Изложение основного материала. Для проверки гипотезы проанализируем структу-

ру розничного кредитования банковских заемщиков за период с 2019 г. по 2021 г. в трех 

сегментах (таблица 1). 

Таблица 1. 

Структура розничных кредитных портфелей российского банковского сектора. 
 

Показатель 01.01.

2022 

01.10.

2021 

01.07.

2021 

01.04.

2021 

01.01.

2021 

01.10.

2020 

01.07.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2021 

01.10.

2019 

01.07.

2019 

01.04.

2019 

01.01.

2019 

Ипотечные 

жилищные 

кредиты, 

млрд. руб. 

1202

3 

1147

6 

1082

9 

1001

3 
9305 8794 8182 7986 7705 7432 7193 6909 6579 

Доля в об-

щем порт-

феле, % 

48,2 47,9 47,9 47,4 46,4 45,7 44,9 43,9 43,8 43,6 44,3 44,7 44,5 

Прирост за 

квартал, 

млрд. руб. 

547 647 816 708 511 612 196 281 273 239 284 330 305 

Уровень 

риска (бо-

лее 90 

дней), %  

1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 

Уровень 

риска (бо-

лее 90 

дней), млрд. 

руб. 

125 135 138 135 134 142 125 111 105 97 91 86 82 

Потреби-

тельские 

ссуды, 

млрд. руб. 

11659 11261 10652 10065 9707 9450 9104 9234 8926 8675 8185 7702 7386 

Доля в об-

щем порт-

феле, % 

46,7 47,0 47,1 47,6 48,4 49,1 49,9 50,7 50,8 50,9 50,4 49,9 50,0 

Прирост за 

квартал, 

млрд. руб. 

398 609 587 358 257 346 -130 308 251 490 483 316 358 

Уровень 

риска (бо-

лее 90 

дней), % 

13,3 14,5 16,7 16,7 17,2 17,0 17,0 16,1 15,7 16,0 16,5 16,9 16,9 

Уровень 

риска (бо-

лее 90 

дней), млрд. 

руб. 

1545 1635 1774 1685 1672 1606 1543 1487 1397 1391 1351 1302 1248 
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Автокре-

диты, 

млрд. руб. 

1258 1211 1140 1062 1031 999 954 981 955 925 872 829 817 

Доля в об-

щем порт-

феле, % 

5,0 5,1 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 

Прирост за 

квартал, 

млрд. руб. 

47 71 78 31 32 45 -27 26 30 53 43 12 35 

Уровень 

риска (бо-

лее 90 

дней), % 

5,7 6,0 6,3 6,5 7,1 7,1 7,5 6,9 6,3 6,4 6,9 7,1 7,1 

Уровень рис-

ка (более 90 

дней), млрд. 

руб. 

72 72 71 68 74 71 71 67 60 59 60 58 58 

 

Можно сделать следующие выводы. 

1. По итогам анализируемого периода все сегменты кредитования продемонстриро-

вали высокие темпы роста (от 1,5 до 2 раз). 

2. Основными характеристиками роста объемов кредитования стали снижение про-

центных ставок обслуживания кредитов и рост среднего срока кредита. Несмотря на суще-

ственное увеличение средней суммы кредита, ежемесячный платеж вырос умеренно. 

3. Средний уровень риска в отношении каждого сегмента находится на стабильном 

уровне в основном из-за существенного роста объема новых выдач. 

Несмотря на изменение характеристик розничных кредитных портфелей, умеренный 

рост долговой нагрузки по кредитам, обеспеченным залогом, и стабильный уровень риска 

(даже с учетом эффекта пандемии COVID-19), позволяют сравнить поколения выдачи роз-

ничных кредитов с точки зрения качества обслуживания долга. 

Определение высокоинфляционных периодов. Чтобы выявить интересующие нас по-

коления розничного залогового кредитования и провести их сравнение, выделим высоко-

инфляционные периоды для объектов розничного кредитования. Для этого проанализиру-

ем динамику цен в двух сегментах (таблица 2). 
Таблица 2. 

Динамика цен на объекты розничного кредитования. 
 

Показатель 
01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2021 

01.07.

2021 

01.04.

2021 

01.01.

2021 

01.10.

2020 

01.07.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

Недвижимость 

(цена, % г/г) 
21 17 23 23 18 18 6 5 4 4 

Транспортные 

средства с пробе-

гом (цена, % г/г) 

75 53 44 34 22 10 11 11 11 12 

1) для ипотечных жилищных кредитов – динамику цен на жилую недвижимость; 2) для автокреди-

тов – динамику цен на транспортные средства с пробегом [3]. 
 

Здесь тоже можно сделать выводы. 

1. За анализируемый период начало временного диапазона повышенной годовой ин-

фляции для объектов недвижимости фиксируется с начала I квартала 2021 г. (18% г/г), а 

пик годового роста цен приходится на конец III квартала 2021 г. (23% г/г). 

2. За анализируемый период начало временного диапазона повышенной годовой ин-

фляции для транспортных средств с пробегом фиксируется с начала II квартала 2021 г., а 

пик годового роста цены за анализируемый период приходится на конец I квартала 2022 г. 

(75% г/г). 

Таким образом, можно выделить следующие временные диапазоны для сравнения 

поведения поколений выдач розничных кредитов. 
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1. Для ипотечных жилищных кредитов: 

- «высокоинфляционный период»: выдачи 2020 г.; 

- «стандартный период»: выдачи 2019 г. 

2. Для автокредитов: 

- «высокоинфляционный период»: выдачи 2020 г. и I квартала 2021 г.; 

- «стандартный период»: выдачи 2019 г. 

Анализ поколений выдач. 

Ипотечное жилищное кредитование [6]. Результаты анализа поколений представле-

ны на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Анализ (ипотечное кредитование). Доля кредитов 

с просрочкой свыше 90 дней по поколениям ипотечных кредитов, %. 
 

В информационно-аналитическом материале «Анализ тенденций в сегменте рознич-

ного кредитования на основе данных бюро кредитных историй за первое полугодие 2021 г.» 

Банк России приводит следующие комментарии относительно наблюдаемой динамики 

кривых анализа: 

«1. Постепенное улучшение кредитного качества выдач, что проявляется монотон-

ным снижением выхода в просрочку по всем прошлым годам: с 2015 по 2021 гг. Коэффи-

циент выхода в дефолт через 12 месяцев после выдачи снизился с 0,5 до 0,05%. 

2. На протяжении II–III кварталов 2020 г. все данные выдач демонстрировали значи-

тельный рост выхода в дефолт, что вызвано резким ухудшением общего для всех кредитов 

макроэкономического фона в период первой волны коронавирусной пандемии. Несмотря 

на снижение стандартов кредитования, со второй половины 2020 г. уровень необслужива-

емых ссуд вернулся к допандемическому уровню. Это могло быть связано с реструктури-

зацией банками кредитов, в том числе в условиях действия регуляторных послаблений 

Банка России. Кроме того, на законных основаниях заемщики могли воспользоваться ипо-

течными каникулами. В случае ипотечных каникул длительность просроченной задолжен-

ности по кредиту не изменяется, что не ухудшает и не улучшает качество кредита» [7]. 

Таким образом, выдачи сегмента ипотечных жилищных кредитов «высокоинфляци-

онного периода» действительно демонстрируют качество лучше выдач «стандартного пе-

риода». Это может быть связано с причинами, отмеченными в отчете Банка России, а так-

же может иметь под собой обоснование в виде реализации заявленной гипотезы о росте 

стоимости залога как стимуле для поддержания высокого качества обслуживания долга. 

Учитывая, что период вызревания ипотечных жилищных ссуд в среднем составляет 

2–3 года (при среднем сроке ипотечного жилищного кредита в 10 лет), чтобы сформиро-

вать более весомую статистическую базу для выводов, необходимо будет проанализиро-

вать статистику по итогам 2023 г. 
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Автокредитование. Результаты анализа показаны на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Анализ (автокредитование). Доля кредитов 

с просрочкой свыше 90 дней по поколениям автокредитов, %. 
 

На графике отчетливо видно существенное улучшение качества обслуживания за-

долженности в поколениях выдач накануне «высокоинфляционного периода», коэффици-

ент выхода в дефолт через 12 месяцев после выдачи снизился с 2,25 до 0,9%. 

Заключение. Предварительно можно сделать вывод о новом тренде – положитель-

ном влиянии роста стоимости обеспечения по розничным кредитам на качество обслужи-

вания задолженности, который может стать для банков приятной неожиданностью в сего-

дняшних макроэкономических условиях. Но кроме инфляции, есть и другие, значительно 

более сильные показатели: 

1) структура портфеля – важно понимать, как меняется распределение по срокам; 

2) макропеременные – безработица, ставка MosPrime и др. 

Чтобы оценить влияние инфляции, надо правильно выбирать целевую переменную. 

Лучше анализировать переходы между риск-классами. Тем не менее стоит учесть, что по-

добная статистика в открытом доступе отсутствует и временной промежуток для анализа 

не позволит набрать достаточное количество наблюдений. 

Рост цен на жилье и автомобили может объясняться не инфляцией, а высвобождени-

ем средств у граждан, которые раньше тратили эти деньги на путешествия и другие нуж-

ды. Помним, как Банк России в конце 2020 г. заявил о росте цен на жилье, что объяснялось 

льготными программами. Также в 2020 г. наблюдалось ужесточение политики кредитова-

ния банками в связи с пандемией. Логично выбрать одинаковые сегменты заемщиков и на 

них оценить уровень рисков. 
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Аннотация. В статье исследованы особенности инновационно-инвестиционного 

развития Крыма как фактор повышения конкурентоспособности региона. Выявлено, что 

прямое регулирование инвестиционной деятельности осуществляется государственными 

органами и включает в себя краткосрочное и долгосрочное прогнозирование. Рассмотрено 

современное состояние инвестиционных процессов в целях их совершенствования. Разра-

ботаны рекомендации по повышению инвестиционной активности в регионе. Перспекти-

вы развития инвестиционной деятельности в Крыму значительно ограничиваются объ-

ективными внешними факторами, и дальнейшие меры по их преодолению будут способ-

ствовать положительным сдвигам в развитии экономики региона. 
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sidered. Recommendations have been developed to increase investment activity in the region. The 

prospects for the development of investment activity in Crimea are significantly limited by objec-

tive external factors, and further measures to overcome them will contribute to positive shifts in 
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Постановка проблемы. Развитие инвестиционного процесса является неотъемле-

мым элементом повышения эффективности народного хозяйства Российской Федерации, 

так как именно рост объемов поступающих в экономику инвестиций, их эффективное ис-

пользование дают возможность технической и технологической модернизации производ-

ства, повышения качества производимой продукции, роста конкурентоспособности рос-

сийской продукции на внутреннем и внешнем рынках. К наиболее актуальным вопросам 

конкурентоспособного функционирования предпринимательской деятельности на уровне 

региона в современных условиях относят направление его инновационного развития. При 

этом, чем новее и радикальнее технологическое определяющее направление инновацион-

ных процессов на предприятии, тем больше капиталовложений нужно в такие предприя-
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тия. Внедрение инновационных технологий требуют различных инновационных техноло-

гий различного объема и динамики инвестиций. 

Анализ последних исследований и публикаций. Многие исследователи, рассмат-

ривая проблемы инвестирования, отмечают необходимость государственной поддержки 

этой сферы, поскольку ее развитие является одной из стратегических задач социально-

экономического развития Российской Федерации. 

С. Н. Гусев рассматривает несколько групп инструментов стимулирования инвести-

ционной активности: прямые и косвенные, которые подразделяются на экономические и 

неэкономические инструменты, способствующие формированию и реализации эффектив-

ной инвестиционной политики на федеральном и субнациональном уровнях управления [1, 

с. 180]. 

А. Н. Сенько рассматривает формы участия государства в инвестиционном процессе 

с целью выявления наиболее эффективных инструментов обеспечения устойчивости этого 

процесса [2, с. 40]. Однако, несмотря на многогранный характер научных исследований, 

некоторые вопросы, связанные со спецификой инвестирования в аграрный сектор, остают-

ся недостаточно изученными и требуют дальнейших исследований. 

Целью данной статьи является анализ социально-экономического развития Крым-

ского региона, выявление уровня его привлекательности, изучение развития экономики ре-

гиона и определение роли региональной инвестиционной политики. 

Изложение основного материала. Республика Крым относится к наиболее инвести-

ционно-привлекательным регионам государства благодаря выгодному экономико-

географическому положению полуострова, наличию природных ресурсов, значительного 

санаторно-курортного, промышленного и научного потенциала. Социально-экономическое 

развитие Крыма тесно связано с его геополитическим положением, природно-

климатическими и ресурсными особенностями, а также наличием мощного интеллекту-

ального и трудового потенциала [3]. 

На стабильность развития экономики Республики Крым существенно влияет регио-

нальная инвестиционная политика, определяющая главные источники, направления и 

структуру инвестиций, порядок осуществления эффективных мер по активизации инве-

стиционного развития, и повышает конкурентоспособность региона, дает возможность 

экономической системе обеспечить социально-экономическую оптимальность, создать 

благоприятные условия и быть привлекательным как отдельный регион. 

Повышение эффективности производства и использования всех видов ресурсов, в 

том числе интеллектуальных, даст возможность адаптироваться к изменениям внутренней 

мировой конъюнктуры на основе использования конкретных региональных конкурентных 

преимуществ [2, с. 150]. 

Рассмотрим наиболее важные составляющие механизма повышения конкурентоспо-

собности региона: эффективное использование существующих и создание новых регио-

нальных органов с целью привлечения инвестиций на основе создания благоприятного ин-

вестиционного климата (хорошо развитой инфраструктуры); бюджетно-финансовая со-

ставляющая, с помощью которой можно будет расширить полномочия местных властей в 

финансовой поддержке для решения их собственных важных задач. Все это будет опреде-

лять заинтересованность хозяйствующих субъектов в их развитии, повышении конкурент-

ных преимуществ региона и государства. Таким образом, региональные производители 

смогут выйти на внутренний уровень и другие рынки [6]. 

Приоритетными направлениями инновационно-инвестиционного развития, требую-

щими приоритетного и масштабного допуска в хозяйственный комплекс Республики 

Крым, являются рекреация и туризм, агропромышленный комплекс, машиностроение и 

высокотехнологичные отрасли промышленности, топливно-энергетический комплекс с 

внедрением энергосберегающих и экологически чистых технологий, утилизация отходов, 

управление. В качестве конкурентных преимуществ, создающих предпосылки для успеш-

ного партнерства с Республикой Крым, выделяют такие: выгодное геополитическое поло-
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жение Республики; уникальный рекреационный потенциал, обеспечивающий развитие 

практически всех видов туризма и рекреационной индустрии; разнообразие природных ре-

сурсов, что в сочетании с высокой освоенностью территорий снижает затраты при реали-

зации инвестиционных проектов; агроклиматический потенциал, плодородные сельскохо-

зяйственные угодья, позволяющие выращивать весь спектр культур умеренной зоны и 

определенные субтропические культуры; наличие высококвалифицированной рабочей си-

лы; стабильная нормативно-правовая база для экономического развития и инвестиционно-

го развития Республики Крым. 

Конкуренция – это мощный инструмент рыночной экономики, без которого невоз-

можно нормальное функционирование рыночных отношений. Важной, неотъемлемой ча-

стью экономической деятельности в регионе является инвестиционная привлекательность, 

которая определяется субъектами инвестирования в соответствии с общим инвестицион-

ным климатом. Открытость экономики и создание равных условий конкуренции с отече-

ственными инвесторами будут способствовать притоку иностранного капитала [3, с. 154]. 

Анализ инвестиционной деятельности в регионе, а именно исследование объема ин-

вестиций в основной капитал показал волнообразное изменение объема инвестиций за 

анализируемый период. Среднегодовые темпы роста составили 126,6% [7]. 

В то же время изменение значения индекса физического объема инвестиций (в 2015–

2017 годах показал значительный рост, а с 2018 года – падение) объясняется действующи-

ми в Республике Крым санкциями и продолжающимся переходным периодом. В этой свя-

зи большая часть инвестиций определяется государственными инвестициями в инфра-

структурные проекты, а не частными или иностранными инвестициями, и, соответственно, 

по завершении их реализации объем инвестиционных потоков в регион уменьшается. Так, 

строительство Крымского моста и терминала комплекса Международного аэропорта Сим-

ферополь завершилось в 2018 году, что привело к значительному снижению инвестицион-

ной активности в 2019–2020 годах [4]. 

В 2017–2019 гг. благодаря значительным инвестиционным потокам в Республику 

Крым, в основной своей части из федерального бюджета, доля инвестиций в основной ка-

питал в ВРП в разы возросла и достигла своего рекордного значения в 2018 году на уровне 

67,76% [4]. То есть, несмотря на упомянутое сокращение инвестиций в 2019 году, как в аб-

солютном, так и в относительном выражении, их объема было достаточно для проведения 

технического перевооружения, увеличения объемов производимой продукции, организа-

ции новых форм и каналов сбыта, т.е. развития экономики в регионе. 

Анализ статистических данных за исследуемый период демонстрирует наибольшую 

значимость средств, привлеченных для финансирования инвестиций (54,9% в 2014 году, 

87,5% в 2018 году, 72,6% в 2020 году в общем объеме инвестиций в основной капитал). 

Это, как уже говорилось, связано со значительными вливаниями бюджетных средств в 

экономику Республики Крым по следующим причинам. Во-первых, это связано с реализа-

цией крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство Таврической ТЭС, а 

также Крымского моста, благодаря привлечению средств федерального бюджета. Во-

вторых, инвесторы боятся вести бизнес в регионе, который находится под западными 

санкциями, несмотря на создание свободной экономической зоны и налоговые льготы. В 

связи с этим инвестиции в развитие региона были необходимы для нормального ведения 

хозяйственной деятельности, осуществляемой за счет средств федерального бюджета, ко-

торые предусмотрены Федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя 

[5]. 

Следует отметить, что вовлеченность кредитных организаций в инвестиционный 

процесс крайне слаба (доля банковских кредитов в целом не превышала 2,8%). Однако в 

2018 году роль банковских кредитов значительно возросла и составила 17,1%, что было 

обусловлено, с одной стороны, привлечением кредитов от банков «Россия» и РНКБ на 

строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Симферополя, с другой сто-

роны, историческим минимумом средняя ставка по кредиту в Республике Крым [8]. Ана-
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лиз источников формирования средств для финансирования инвестиций также показывает 

практически полное отсутствие инвестиций из-за рубежа (с 2015 года из-за их незначи-

тельных объемов Государственная служба статистики по Республике Крым включает их в 

состав других источников финансирования). 

Основными инвестиционными районами являются Симферополь, Ялта и Керчь. Для 

потенциальных инвесторов эти города также непривлекательны для инвестиций из-за их 

географической удаленности от основных транспортных маршрутов [8]. 

Прямые иностранные инвестиции являются неотъемлемой частью инвестиционного 

развития любого региона. В течение 2010–2013 годов наблюдался устойчивый рост пря-

мых иностранных инвестиций в экономику Крыма, и по состоянию на 31.12.2013 г. они со-

ставили 1608,9 млн. долларов США. Самые высокие темпы роста иностранных инвестиций 

были зафиксированы в 2011 году (43,0% или 350,7 млн. долларов США). В 2013 году рост 

прямых иностранных инвестиций составил 9,9% или 145,2 млн долларов [16]. В течение 

2014 года наблюдалось резкое сокращение прямых иностранных инвестиций, вызванное 

объективными причинами переходного периода в Республике Крым как новом субъекте 

Российской Федерации. 

Выводы. Проведенный анализ инвестиционной деятельности в Крымском регионе 

позволяет разработать следующие рекомендации по повышению инвестиционной актив-

ности: 

- улучшение инфраструктуры инвестиционной деятельности, существенно влияет на 

приток инвестиционного капитала. 

- повышение эффективной конкурентной стратегии социально-экономического развития 

(улучшение инфраструктуры социальных, культурных объектов, осведомленность 

общества как определяющей составляющей притока инвестиций); 

- распределение бюджетных средств на основе дифференциального подхода к 

определению необходимости в государственной поддержке; 

- создание благоприятных условий для формирования позитивного инвестиционного 

климата; 

- оптимизация государственной поддержки с целью обеспечения как экономического, так 

и социального эффекта, от реализуемых инвестиционных проектов. 
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определению основных элементов организации экономического анализа предложена ее си-

стемно-процессная интерпретация. Доказана целесообразность изучения организации 

экономического анализа на основе системного и процедурного подходов. По результатам 

их применения определены основные элементы организации экономического анализа и 

предоставлена их характеристика. Использование предложенного подхода к организации 
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избежать дублирования в аналитических функциях субъектов экономического анализа, 

усилить конкурентные преимущества и обеспечить надлежащее информационное обес-

печение устойчивого развития предприятия. 
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Annotation. Based on the analysis of available developments and the authors' proposed 

definition of the main elements of the organization of economic analysis, its system-process in-

terpretation is proposed. The expediency of studying the organization of economic analysis based 

on systemic and procedural approaches has been proven. Based on the results of their applica-

tion, the main elements of the organization of economic analysis are determined and their char-

acteristics are provided. The use of the proposed approach to the organization of economic anal-

ysis will make it possible to organize and establish proper coordination and avoid duplication in 

the analytical functions of subjects of economic analysis, strengthen competitive advantages and 

ensure proper information support for the sustainable development of the enterprise. 
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Постановка проблемы. Современное ведение бизнеса предприятия и функциониро-

вание его системы управления невозможно без оперативной, достоверной, релевантной 

информации и ее аналитической оценки. Аналитическая деятельность, являясь многогран-

ной и сложной по своей структуре, обычно рассматривается в аспекте деятельности науч-

ной, научно-технической и прикладной и имеет свои цели, задачи, логику реализации. В 

результате этой деятельности создаются конечные информационные продукты, опреде-

ленные аналитические документы. Поэтому исследование такого феномена, как аналити-

ческая деятельность, попадает одновременно в поле зрения специалистов по научной ме-

тодологии, управленцев, психологов, педагогов. Также аналитическая деятельность может 

рассматриваться с позиций ее рентабельности, гипотетической стоимости созданного ин-

формационного продукта, спроса на него на рынке информации. 

Объемы современного информационного пространства, уровень его наполняемости, 

быстрые темпы роста позволяют пользователю провести исследования быстро и каче-
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ственно. При таких условиях постепенно возрастает роль аналитических служб предприя-

тия как центров сосредоточения, обработки и подготовки основных потоков информации 

для управленческого использования. Деятельность таких служб заключается в отборе, об-

работке и анализе информации по тематическим запросам, проведении на его основе 

обобщенного аналитического исследования. Исходя из этого актуализируется вопрос дея-

тельности аналитических служб, их основного назначения и задач, основных функций и т. д. 

Анализ последних исследований и публикаций. Организационно-методические 

аспекты регулирования аналитической деятельности и функционирования аналитических 

служб на предприятии стали объектом научного исследование таких ученых, как В. В. 

Наумов, Е. А. Захарова [1], В. Д. Смирнов [2], Е. В. Долженкова, Л. В. Юрьева [3], И. Ю. 

Загоруйко, А. Ю. Плюхин [4; 5], М. А. Шибаева, Э. Ю. Околелова, А. В. Кривотулова [6] и 

др. Однако комплексное исследование по определению и классификации аналитических 

служб, их целей, задач и функций, назначения и т. д., а также мер, направленных на улуч-

шение и совершенствование их деятельности, требует более основательного подхода. 

Цель статьи – выявление организационно-методических аспектов функционирова-

ния аналитических служб предприятий и определение направлений совершенствования их 

деятельности. 

Изложение основного материала. Организация анализа на предприятии охватывает 

большой круг вопросов, включающих в себя организацию аналитической службы, органи-

зацию технологии аналитического процесса, разработку общих принципов и порядка про-

ведения анализа, организационное, методическое, материально-техническое обеспечение, 

общее руководство и прием выполненных аналитических работ, развитие и совершенство-

вание экономического анализа на предприятии с целью улучшения качества управления и 

т. д. (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Направления организации экономического анализа на предприятии. 
 

Фактически организацию рассматривают в двух аспектах: с одной стороны, как орга-

низацию аналитической службы и проведение анализа; с другой – как организацию анали-

тических работ, непосредственно выполняемых при проведении анализа [4–6]. 

Организацию экономического анализа целесообразно рассматривать как систему, со-

стоящую из взаимосвязанных элементов, которые находятся в постоянной связи. Основ-

ными элементами организации экономического анализа как системы являются субъекты 

анализа (инициирующие субъекты организации экономического анализа; субъекты, кото-

рые организуют проведение анализа; субъекты, выполняющие аналитические функции) и 

объекты анализа (хозяйственная деятельность предприятия) [2]. 

В зависимости от целей и задач экономического анализа в дальнейшем будут изби-

раться источники информации и методическое обеспечение проведения аналитических 

процедур. 
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Важной составляющей организации экономического анализа являются различные 
виды обеспечения. 

Методическое обеспечение организации экономического анализа формируется из со-
вокупности приемов и способов, которые применяются на предприятии при исполнении 
аналитических процедур и вычислении основных аналитических характеристик. Лицом, 
ответственным за руководство аналитической работой, могут разрабатываться и утвер-
ждаться методические рекомендации по проведению анализа хозяйственной деятельности 
предприятия, в том числе тематического анализа. Основными элементами методического 
обеспечения экономического анализа должны быть его цель и задачи, совокупность пока-
зателей, которые вычисляются в процессе проведения анализа, взаимосвязь показателей и 
порядок осуществления расчетов, периодичность проведения анализа, источники инфор-
мации, порядок обобщения и оформление результатов экономического анализа. 

В современных условиях хозяйствования аналитическая служба – наиболее гибкое и 
динамичное подразделение субъекта, функции и структура которой зависят от ряда обсто-
ятельств. Безусловно, в каждом конкретном случае должны учитываться размер предприя-
тия, структура управления, характер функциональных связей и автоматизация управленче-
ских процессов, вид деятельности и объемы производства и продаж, кадровый потенциал, 
учетная система и политика на предприятии. 

Информационное обеспечение организации экономического анализа заключается в 
использовании разного типа данных и информации. В частности, в процессе построения 
системы аналитических исследований на предприятии могут применяться данные норма-
тивных документов, плановые и нормативные материалы, показатели финансовой отчет-
ности и информация по системе бухгалтерского учета, информация о внутренней и внеш-
ней среде функционирования компании. 

Техническое обеспечение организации экономического анализа – это комплекс тех-
нических средств и методов, обеспечивающих функционирование системы анализа компа-
нии. К техническому обеспечению относятся технические средства (программное обеспе-
чение для осуществления аналитических вычислений и расчетов, средства передачи ин-
формации, средства накопления и обработки информации), утвержденные на законода-
тельном уровне методические рекомендации по экономическому анализу. 

Эргономичное обеспечение организации экономического анализа базируется на со-
здании надлежащих условий труда в аналитической службе или отделе, формировании 
надлежащего микроклимата и освещении. 

Аналитическое обеспечение – процесс подготовки аналитической информации, кото-
рый можно разделить на несколько ключевых этапов: 
1) сбор, регистрация и обобщение данных; 
2) проверка информации для обеспечения требуемого качества; 
3) аналитическая проработка; 
4) хранение и передача информации; 
5) формирование информационного базиса для разработки решений. 

Обобщенная и проверенная информация подлежит анализу путем применения анали-
тических и экономико-математических методов для исследования динамики, структуры, 
взаимосвязи между явлениями и процессами, определяющими уровень безопасности. Ре-
зультатом функционирования аналитического обеспечения должны быть отчеты, докумен-
ты, справки и исходная информация, которые являются основой принятия решений и кон-
троля за выполнением поставленных задач. Недостаточный уровень информационного 
обеспечения системы управления приводит к росту риска принятия экономически необос-
нованных управленческих решений, неоптимальному использованию внутренних резервов 
предприятия, росту риска предпринимательской деятельности, недооценке уровня спроса 
и предложения на рынке товаров и услуг [1]. Слишком большой объем аналитической ин-
формации может привести к невозможности проработки всей информации, снижению ве-
роятности оценки наиболее целесообразной и достоверной информации, принятию оши-
бочных управленческих решений. 
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Эффективность системы управления напрямую зависит от уровня качества аналити-

ческого обеспечения и аналитической результативной информации, влияющей на выбор 

альтернативных управленческих решений и принятия информационно обоснованных 

управленческих решений. Обеспечение высокого уровня качества аналитической инфор-

мации позволяет своевременно накопить полезную аналитическую информацию, а на ее 

основе – разработать и оценить альтернативные управленческие решения с выбором 

наиболее оптимального и рационального информационно обоснованного решения в кон-

кретных условиях хозяйствования [3]. 

Соблюдение качественных характеристик аналитической информации повышает 

уровень качества аналитических показателей, которые являются исходной базой оценки и 

обоснования основных мер по совершенствованию и повышению результативности управ-

ления, а от качества аналитической информации зависят качество принятия управленче-

ских решений и оценка деятельности системы управления, а также целенаправленным 

процессом изучения состояния и тенденций развития основных элементов системы управ-

ления. 

Распределение функций, обязанностей и ответственности между субъектами эконо-

мического анализа осуществляется на основе разработанных внутренних регламентацион-

ных документов, должностных инструкций. Субъектам хозяйствования целесообразно 

разработать и утвердить внутреннее Положение об организации аналитической работы, 

которым следует урегулировать основные вопросы распределения обязанностей и анали-

тических функций на предприятии, порядок осуществления аналитических процедур и 

оформление результатов экономического анализа. Указанное положение должно разраба-

тываться с учетом особенностей деятельности предприятия, объектов экономического ана-

лиза и периодичности его проведения. 

Завершающий этап организации экономического анализа базируется на урегулирова-

нии процедур оформления результатов анализа деятельности компании. На данном этапе 

необходимо определить список отчетных и обобщающих результатов анализа документов, 

порядок их оформления и предоставление заинтересованным пользователям. 

Одними из необходимых условий являются утверждение формы, периодичность со-

ставления и процедуры утверждения, предоставления обобщающих форм документов, ко-

торые оформляются по результатам анализа. Шаблоны указанных документов целесооб-

разно утвердить приказом предприятия с целью установления единых подходов к оформ-

лению результатов аналитической работы. После предоставления результатов анализа 

необходимо урегулировать порядок внедрения предложений и результатов анализа, отсле-

живания эффективности внедренных предложений. Внедрение предложенных рекоменда-

ций по организации экономического анализа позволит сформировать действенную систему 

информационно-аналитических потоков, которые будут способствовать эффективной об-

ратной связи между элементами и составляющими системы управления. 

Выводы. На основе проведенного исследования и проработанных литературных ис-

точников считаем, что ниже представлены мероприятия, способствующие улучшению и 

совершенствованию деятельности аналитических служб и аналитиков: 

- профессиональное образование специалистов подразделения, что будет способствовать 

качественному выполнению их обязанностей; 

- разработка и введение документов о деятельности аналитической службы и аналитиков 

(положение об аналитической службе, программа работ по проведению экономического 

анализа, план экономического анализа деятельности предприятия, табель аналитиче-

ских работ и материалов, группировка аналитических работ (заданий) по отделам и 

службам предприятия и т. п.); 

- внедрение автоматизированного анализа на предприятии, активное использование про-

граммного обеспечения с тем чтобы рассчитывать разные аналитические показатели, 

строить таблицы, графики, диаграммы и т. п.; 

- использование в деятельности новейших технологий; 
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- использование передовых методов мониторинга и обработки информации, усиление 

аналитической и прогнозной составляющей в информационно-аналитических материалах; 

- выработка у аналитиков способности прогнозировать возможные результаты и послед-

ствия деятельности. 
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МИР В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСАХ, ЗАВИСЯЩИХ 

ОТ РАЗМЕРА СТРАНЫ. III. ИНДЕКС АБСОЛЮТНОЙ МОЩИ 

Аннотация. В статье на плоскости {Население, ВВП} с помощью математическо-

го преобразования введены два новых экономических индекса. Один из них является нор-
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мализованным среднегеометрическим из пары индексов: «Продуктовый Индекс» PI и 

«Демографический Индекс» DI. Этот новый индекс, названный «Индекс Абсолютной Мо-

щи» q, равновзвешенно оценивает возможности страны, зависящие от величины ВВП и 

населения страны. Второй индекс из этой пары, названный «Продуктивность» r, пропор-

ционален корню квадратному из Индекса Экономической Продуктивности EPI. Описано 

распределение стран на плоскости экономических индексов {r, q} с использованием ста-

тистических данных 2021 г. Это распределение исследовано «методом увеличительного 

стекла» при пошаговом увеличении масштаба по оси q. Разработана шестиуровневая ин-

тервальная шкала уровней «Абсолютной Мощи» q и аналогичная шестиуровневая шкала 

уровней «Продуктивности» r. 

Ключевые слова: мировая экономика, экономические индексы, Индекс Абсолютной 

Мощи, Продуктивность, интервальная шкала. 

 

Introduction. Papers [1] and [2] describe the world economy on the plane of economic in-

dices {PI, DI}. The index PI (Product Index) is defined for each country as follows [1]: 

, (1) 

where GDP is the Gross Domestic Product of a given country in some year, expressed in current 

US dollars, and max{GDP} is the maximum GDP value reached in some country in the world in 

the same year, also expressed in current US dollars. The index PI is expressed as a percentage, 

but we will usually omit the symbol (%) in the PI record. The United States has been the champi-

on-country in terms of GDP for many years. In 2021, the US GDP was $22975.5 billion [3]. 

The Demographic Index DI is defined for each country as follows [1]: 

,  (2) 

where POP is the population of a given country in some year, and max{POP} is the maximum 

population that some country has in the same year. The index DI is expressed as a percentage, but 

the symbol (%), as a rule, we will omit. The champion-country in terms of population for many 

years is China. In 2021, the population of China was 1412.60 million people [3]. 

In this paper, using some mathematical transformation of a pair of economic indices {DI, 

PI}, we will construct a new pair of economic indices {q, r} and a new two-dimensional interval 

scale of scales for objects of the world economy. One of these two economic indices, the q index, 

is proportional to the geometric mean of the indices DI and PI ( ). We assume that for 

a certain range of problems this index could be a convenient reference point in the analysis of the 

external manifestations of the country’s size (for example, in assessing the country’s military ca-

pabilities). 

The second economic index in the pair {q, r}, the index r, is proportional to the square root 

of the economic productivity index EPI ( ). The pair of indices {q, r} generates a two-

dimensional mixed “absolute/relative” index space for describing the world economy: the index q 

depends very much on the size of the country (i.e., it belongs to the class of “absolute” indices); 

the index r does not depend on the size of the country (i.e. it belongs to the class of “relative” in-

dices). 

The purpose of this study is to identify one-dimensional and two-dimensional structural 

components of the world economy. This purpose structures the following tasks: 1) justification of 

the change of a pair of economic indices {DI, PI}{q, r} by studying the distribution of coun-

tries on the logarithmic plane {lg(DI), lg(PI)}; 2) derivation of an index identity linking the eco-

nomic indices r, q and DI; 3) study of the distribution of countries on the plane of economic indi-

ces {r, q} using the “magnifying glass” method by stretching the scale along the vertical coordi-

nate q of a certain horizontal strip located along the coordinate r; 4) creation of a two-

dimensional interval classification of countries on the plane {r, q}. 
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Distribution of countries on the plane {lg(DI), lg(PI)}. In the paper [1], we used the 

“magnifying glass method” to examine the details of the distribution of countries on the plane of 

economic indices {DI, PI}. We zoomed in 2500 times to see the details of this distribution for the 

smallest countries, at the smallest DI and PI. Obviously, when using a logarithmic scale – i.e. 

when using the logarithms of the indices DI and PI instead of the indices DI and PI themselves, 

such a huge zoom is not required to study the details of the distribution of countries: the entire 

distribution of countries can be seen at the same scale in one figure (see fig. 1). On the fig. 1 the 

names of the seven largest countries with lg(PI)>1.0 are inscribed (abbreviated according to ISO 

3166-1 alpha-3 [4]) and the five smallest countries with lg(PI)–3.0. 

The distribution shown in the fig. 1 is worthy of study in itself. For example, it is easy to 

see that there are some “domains of avoidance” on it, i.e. gaps in which there is no country: is the 

location of these gaps random, or does it carry some important information about the global 

economy? 

 
 

Fig. 1. Distribution of countries on the plane {lg(DI), lg(PI)} in 2021. 
 

However, we use the fig. 1 only as some mathematical hint to perform a mathematical 

transformation of a pair of indices {DI, PI}. 

The dots representing the countries in the fig. 1 are rather densely concentrated in some 

closed area, elongated along the main diagonal of the pattern and flattened in the orthogonal di-

rection. It is convenient to rotate the coordinate axes in this figure by 45º (and possibly rescale 

along the new axes), so that this point cloud will be extended along one of the new coordinate 

axes. On the fig. 1 coordinates are lg(DI), lg(PI). After rotation by 45º, one new coordinate (up to 

a scale factor) will be proportional to the difference lg(PI) – lg(DI), which is equal to lg(PI/DI) 

and, in accordance with the index identity (4), is equal to the difference lg(EPI) – lg(EPIc). The 

second new coordinate orthogonal to the first coordinate axis up to a scale factor is equal to the 
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sum lg(DI) + lg(PI), which is equal to lg(PIDI). Accordingly, getting rid of the logarithm opera-

tion, we find that one of the new coordinates is the well-known index of economic productivity 

EPI (or some power of this value, since the scaling factor in logarithmic variables corresponds to 

the exponentiation of the variable itself). The second coordinate generated by such a rotation of 

the logarithmic axes is, after getting rid of the logarithm operation, a new unusual economic in-

dex equal to the product of the indices PIDI (or some power of this product). In itself, this prod-

uct of the indices PI and DI is not very convenient as an economic value: the maximum and min-

imum values of this product, calculated according to the statistical data of 2021 [3] using formu-

las (1) and (2), differ by 11 orders of magnitude. Instead of multiplying PI by DI, it is convenient 

to use the square root of this product. It is convenient, as for other economic indices, to normalize 

this new variable so that its maximum value is 100 (%). As a result, we get for the new variable, 

which we will denote q, the following expression: 

.  (3) 

The denominator under the radical sign contains the maximum value of the product PIDI, 

achieved in one of the countries of the world. In 2021, such a PIDI champion country was China 

(max{PIDI}=7591.276). 

The quantity q introduced using formula (3) has a very simple mathematical meaning: it is 

the (normalized in a certain way) geometric mean of PI and DI. We will call this new economic 

index the “Absolute Power Index”. 

The second variable in such a change of variables on the {DI, PI} plane is proportional to 

the square root of the index EPI. Denoting this variable as r and imposing the conditions for nor-

malizing the maximum value of r by 100(%), we get 

. (4) 

The economic index r will be referred to as the “Productivity”. It carries the same infor-

mation as the index EPI, but is somewhat more metrically convenient for small EPI: the square 

root procedure “stretches” the scale for small EPI. The maximum value EPI (100%, Luxem-

bourg) and the minimum value EPI (0.2%, Burundi) differ by a factor of 500. The correspond-

ing values r differ only by a factor of 22.4. 

The pair of new economic indices r and q introduced here generates a certain plane of eco-

nomic indices, the {r, q}-plane. The study of the distribution of the countries of the world on this 

plane is of particular interest: to what extent and how are the Productivity r and the Absolute 

Power q interrelated? 

Index identity linking economic indices q, r and DI. In the paper [1], an index identity 

was derived linking the economic indices PI, DI and EPI: 

 (5) 

where EPI is the Economic Productivity Index [4]: 

. (6) 

In formula (6), GDP/PC is the Gross Domestic Product Per Capita, expressed in current US 

dollars, and max{GDP/PC} is the maximum value of GDP/PC achieved in the same year in some 

country in the world and also expressed in current US dollars. In 2021, the champion-country in 

terms of GDP/PC is Luxembourg (max{GDP/PC}=$136701.396 [3]). 

Formula (5) contains the global economic parameter EPIс: 

 (7) 

where 

. (8) 
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According to the statistics of 2021 [3]  = 8,397, EPIc = 11,909 %. The critical value of the 

economic productivity index EPIc separates “cold” (or “low productive”) economies from 

“warm” and “hot” economies (i.e., from “highly productive”) [1]. 

With the help of elementary mathematical transformations, the index identity (5) can be 

turned into another index identity connecting the indices q, r and DI: 

  (9) 

where 

. (10) 

To obtain identity (9), identity (5) must be multiplied on the left and on the right by the in-

dex DI; then divide left and right by max{PI∙DI}, take the square root and multiply by a normali-

zation factor of 100 (%). 

Formula (10) determines some critical demographic index DIc. Using the previously given 

values of the four quantities appearing under the sign of the radical in (10), we can calculate that 

DIc = 30.067 (%). 

This value of DIc would correspond to a population of 424.7 million people. Such a large 

value of the DIc parameter makes it of little use for the analysis of the global economy. Only two 

countries in the world have an index DI greater than DIc (China and India). 

The form of the index identity (9) demonstrates a certain usefulness of moving from the in-

dex EPI to the index r: the relationship between the pair of new economic indices q and r is line-

ar. On the {r, q}-plane, the lines of the constant value of the demographic index DI are radial 

straight lines passing through the origin with a slope DI/ DIc. 

Distribution of countries on the plane of economic indices {r, q}. Fig. 2 (a-f) shows the 

distribution of countries on the plane of the new economic indices r and q introduced by us. Each 

subsequent figure is obtained by the “magnifying glass” method by stretching along the vertical 

coordinate of some horizontal strip at the bottom of the previous figure. Figures 2a and 2f differ 

in scale along the vertical axis q by about 1500 times. But the scale along the horizontal axis r 

does not change with this “stretching”: the distribution of countries by the “Productivity” r is 

much more uniform than the distribution by the “Absolute Power” q. 
 

 

a 
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Fig. 2. Distribution of countries on the plane of economic indices {r, q} in 2021. 
 

Each figure 2 (a-f) shows the three-letter ISO [4] abbreviations for some countries. The 

names of only three huge countries are on the fig. 2a: China (CHN), USA and India (IND). In the 

paper [2], while examining the distribution of countries according to the index PI, we developed a 

certain interval classification that reflects this distribution. Three countries with the largest indi-

ces PI, we classified as “SuperGiant”. Duplicating the terminology introduced in [2], we will call 

these three countries “q-SuperGiants”. The upper limit of the “q-SuperGiants” class is obviously 

100 (%). As a lower bound for the “q-SuperGiants” class, it is natural to choose the maximum 

value of the Absolute Power Index outside this trio of “q-SuperGiants”. This is the q value for 
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Japan (JPN, q = 15.852). Accordingly, the band “q-SuperGiants” of the {r, q}-plane is described 

by the inequality qJPN < q ≤ 100. 

On the fig. 2b the abbreviated names of the countries belonging to the band 2 < q ≤ qJPN are 

inscribed. There are 31 countries in this band. Duplicating the terminology of the paper [2], we 

will call these countries “q-Giants”. 

On the fig. 2c the abbreviated names of all countries belonging to the band 0.6 < q ≤ 2.0 are 

inscribed. There are 42 countries in this band. Duplicating the terminology of the paper [2], we 

will call this class of countries “q-Big”. 

On the fig. 2d the abbreviated names of all countries belonging to the band 0.25 < q ≤ 0.6 

are inscribed. There are 38 countries in this band. Duplicating the terminology of the paper [2], 

we will call this class of countries “q-Medium”. 

On the fig. 2e there are inscribed abbreviated according to the ISO standard names of all 

countries belonging to the index q band 0.065 < q ≤ 0.25. There are 37 countries in this band. 

Duplicating the terminology of the paper [2], we will call this class of countries “q-Small”. 

The fig. 2f shows the band 0 ≤ q ≤ 0.065. This figure is labeled with the names of all coun-

tries that have a q value in this range. There are 42 such countries in total. Duplicating the termi-

nology of the paper [2], we will call this class of countries “q-VerySmall”. 

Two-dimensional interval classification of countries on the plane {r, q}. Table 1 gives a 

description of the six interval levels of the “Absolute Power Index” that we have introduced here. 
Table 1. 

Interval levels of the “Absolute Power” Index. 
 

Level number Level name Interval values of index q 

1 q-SuperGiant qJPN < q ≤ 100 

2 q-Giant 2 < q ≤ qJPN 

3 q-Big 0.6 < q ≤ 2.0 

4 q-Medium 0.25 < q ≤ 0.6 

5 q-Small 0.065 < q ≤ 0.25 

6 q-Very Small q ≤ 0.065 
 

It is convenient to supplement this one-dimensional classification of countries according to 

the Index of Absolute Power q with a similar six-level interval classification according to the 

“Productivity” r. The concept of the EPI-groups introduced by us earlier can be taken as a basis. 

The papers [5–7] describe seven EPI-groups based on 2019 data on the distribution of countries 

according to the index EPI. In this list of the EPI-groups, there are two groups that are adjacent 

along the axis EPI: the EPI-group UpperWarm and the EPI-group LowWarm are smaller in num-

ber of countries than the rest of the EPI-groups. For the purposes of our classification, we will 

merge these two EPI-groups into one “Warm” Productivity level. Table 2 provides a description 

of the six interval levels of the “Productivity” r. The names of these levels reproduce the names 

of the EPI-groups that we used earlier [5–7]. The abbreviation LDC stands for the “Least Devel-

oped Countries”. 
Table 2. 

Interval levels of the «Productivity» r (2021). 
 

Level number Level name Interval values of «Productivity» r 

1 Hot rJPN ≤ r ≤ 100 

2 Warm rc < r < rJPN 

3 UpperCold 20 < r ≤ rc 

4 MiddleCold 14.14 < r ≤ 20 

5 LowCold 10 < r ≤ 14.14 

6 LDC r ≤ 10 
 

In the table 2 rJPN is the “Productivity” of Japan (JPN, r = 53.645); . 

There were 28 countries present at the r-level Hot in 2021. There were 24 countries in our 

list of the EPI-group Hot of the last pre-COVID year [6]. According to the data for 2021 [3], San 
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Marino (SMR, r = 60.75; q = 0.00486), Macao SAR (MAC, r = 56.58; q = 0.091) and Andorra 

(AND, r = 55.34; q = 0.0104) are added to this list. They were absent from the lists of 2019 [6], 

because for these countries, the Corruption Perceptions Index CPI and the Budget Index BLI 

were not known, which are necessary to study the position of the country in the three-dimensional 

index space {EPI, CPI, BLI}, which we used in the article [6]. In addition to these “aliens” at the 

Hot-level in 2021, another state of Brunei Darussalam appeared, which in 2019 and 2020, was in 

the EPI-group UpperWarm [8]. This state, for some reason, in 2021 very effectively “healed” its 

“Productivity” after the pandemic shake-up of 2020. 

There were 28 countries at the productivity level Warm in 2021. In total, in the EPI-groups 

UpperWarm and LowWarm in 2017–2020 there were also 28-29 countries. There were 43 coun-

tries at the Productivity level UpperCold in 2021. In the “pre-Covid” years, the EPI-group Up-

perCold was also the most “populated”, including about 40 countries. 38 countries were at the 

Productivity level MiddleCold in 2021. There were 25 countries at the Productivity level Low-

Cold in 2021. 31 countries met the Productivity level LDC in 2021. 

It should be noted that our analysis of the world economy for 2020 [8], and for 2019 [6], 

and for earlier years, was attended by approximately 170 countries annually. Approximately this 

number of countries have known the EPI, CPI and BLI indices. The database [3] for 2021, which 

we used in this article, contains 193 countries, but this database does not contain information 

about the CPI and BLI indices. 

When using the one-dimensional classification levels shown in table 1 and table 2 together, 

a two-dimensional (matrix) interval classification of countries on the {r, q}-plane arises, which is 

an addition to the previously introduced two-dimensional interval classification on the {DI, PI} 

index plane. This matrix classification we are going to present in the next paper. 

Conclusions. In this paper a new pair of economic indices {r, q} is introduced using the 

mathematical transformation of economic indices {DI, PI}. The index q is the normalized geo-

metric mean for the indices DI and PI. This index is called the “Absolute Power Index”. A visual 

study of the distribution of countries according to the index q made it possible to propose a six-

level interval scale of levels according to the Absolute Power index q. With the involvement of 

the previously used concept of the EPI-groups, a six-level interval scale of productivity levels by 

the index r is also proposed. These two one-dimensional classifications generate a two-

dimensional (matrix) interval classification of the countries of the world according to Absolute 

Power q and Productivity r. 
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THE WORLD IN ECONOMIC INDICES DEPENDING ON A COUNTRY’S SIZE. 

IV. THE ABSOLUTE POWER / PRODUCTIVITY MATRIX 

Annotation. The purpose of the study is to identify the distribution of countries on the plane 

of economic indices {the “Absolute Power” q, the “Productivity” r}. To achieve this goal, the 

concept of the matrix Rαβ “Absolute Power / Productivity” was introduced. This matrix has di-

mension 6×6. Each country belongs to one of the 36 elements of the matrix. This affiliation is de-

termined by the values of the “Absolute Power Index” and the “Productivity” of the country. 

These indices are calculated on the basis of data on the GDP and population of the country. The 

paper describes both those properties of the Rαβ matrix that bring it similar to a randomly filled 

matrix, and those properties that demonstrate the presence of some non-random aspects of the 

relationship between a country’s Productivity and its Absolute Power. The detailed description of 

the Rαβ matrix is presented, both as a numerical matrix (an element of such a matrix is the num-

ber of countries with economic indices q и r belonging to certain intervals of values), and as a 

matrix of country lists (an element of this matrix is a list of countries with economic indices q and 

r which determine their belonging to this element). 

Keywords: world economy, economic indices, Absolute Power Index, Productivity Index, 

Absolute Power / Productivity matrix. 

Сейдаметова З. С. 

МИР В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСАХ, ЗАВИСЯЩИХ ОТ РАЗМЕРА 

СТРАНЫ. IV. МАТРИЦА «АБСОЛЮТНАЯ МОЩЬ / ПРОДУКТИВНОСТЬ» 

Аннотация. Статья посвящена изучению распределения стран на плоскости эко-

номических индексов {«Абсолютная Мощь» q, «Продуктивность» r}. Для достижения 

этой цели введено представление о матрице Rαβ «Абсолютная Мощь / Продуктивность». 

Эта матрица имеет размерность 6×6. Каждая страна принадлежит одному из 36 эле-

ментов матрицы. Эта принадлежность определяется значениями «Индекса Абсолютной 

Мощи» и «Продуктивности» страны. Индексы вычисляются на основании данных о ВВП 

и населения страны. Описаны как те свойства матрицы Rαβ, которые ее сближают со 

случайно заполненной матрицей, так и те свойства, которые демонстрируют наличие 

некоторых неслучайных аспектов связи между Продуктивностью страны и ее Абсолют-

ной Мощью. Представлено детальное описание матрицы Rαβ как в качестве числовой 

матрицы (элементом такой матрицы является число стран с экономическими индексами 

q и r, принадлежащим некоторым интервалам значений), так и в качестве матрицы 

списков стран (элементом этой матрицы является список стран, экономические индексы 

q и r, которых определяют их принадлежность этому элементу). 

Ключевые слова: мировая экономика, экономические индексы, Индекс Абсолютной 

Мощи, индекс Продуктивности, матрица «Абсолютная Мощь / Продуктивность». 
 

Introduction. In the previous paper two one-dimensional six-step interval scales were in-

troduced for the Absolute Power Index q (table 1 of the previous paper) and Productivity  (Table 

2 of the previous paper). If these two scales are used simultaneously, then a two-dimensional 

(matrix) interval scale appears on the {r, q} plane. These economic indices are introduced using a 

mathematical transformation of a pair of economic indices {DI, PI}. The “Demographic index” 

DI and the “Product index” PI were introduced in the paper [1]. 

A two-dimensional interval scale on the plane {r, q} can be represented as a matrix Rαβ of 

dimension 66 (16; 16). The first index  numbers the levels of the Absolute Power. The 

second index  numbers the Productivity levels. The matrix Rαβ can be interpreted in two ways. 

The first way: the matrix Rαβ is considered as a numeric object. Each element of the numerical 

matrix Rαβ is equal to the number of countries with economic indices q and r belonging to an in-

terval number  on the scale of the Absolute Power q and interval number  on Productivity r. 
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The second way of interpreting the matrix Rαβ is the interpretation of each element of the 

matrix Rαβ as a list of countries that, according to their economic indices q and r, belong to the 

interval number  on the scale of absolute power q and the interval number  on the productivity 

scale r. 

The purpose of this research is to study the distribution of countries on the plane of the 

economic indices “Absolute Power” and “Productivity”. This goal structures the following tasks: 

1) the description of the matrix Rαβ as a numerical object; 2) revealing such properties of the ma-

trix Rαβ, which bring it closer to a randomly filled matrix; 3) identification of such properties of 

the matrix Rαβ, which indicate the existence of some non-random aspects of the relationship be-

tween the Productivity of the country and its Absolute Power; 4) description of the matrix Rαβ as 

a matrix of country lists. 

Matrix “Absolute Power/Productivity” as a numeric object. In table 1 the “Absolute 

Power/Productivity” matrix is presented as a numeric object. Each “cell” of this matrix contains a 

number. This is the number of countries whose economic characteristics belong to this element of 

the matrix according to the 2021 statistics. The names of the levels of the Absolute Power are 

used as they were introduced in the previous paper. The names of the Productivity levels are also 

borrowed from the previous paper. As the Absolute Power level number increases, the Absolute 

Power Index q decreases. As the number of the Productivity level increases, the Productivity of 

the country r decreases. The abbreviation LDC stands for the “Least Developed Countries”. 

In this table attention is drawn to the relative uniformity of the filling of the matrix Rαβ. 

With the exception of the first line of q-SuperGiant (there are only 3 such countries), the matrix is 

filled fairly evenly. It is significantly different from the Global Scale Matrix Qαβ given in the pa-

per [2]. In the matrix Qαβ the countries are distributed according to the intervals of the PI and DI 

indices (that is, according to GDP and Population). This Global Scale Matrix Qαβ obeys the “Law 

of Diagonal Dominance” described in the paper [2], the economic meaning of which is the ap-

proximate correspondence between the scale of the country (measured by the DI index) and the 

scale of its economy (measured by the PI index). The “Absolute Power/Productivity” matrix, due 

to its uniform filling, does not have a diagonal dominance. This matrix indicates that there is no 

significant relationship between the Productivity r and the Absolute Power q for many countries. 

Table 1. 

Matrix “Absolute Power / Productivity” as a numeric object. 
 

A Productivity  

Level 

An Absolute  

Power Level 

1 

Hot 

2 

Warm 

3 

UpperCold 

4 

MiddleCold 

5 

LowCold 

6 

LDC 

1 

q-SuperGiant 
1 0 1 0 1 0 

2 

q-Giant 
7 7 9 4 3 1 

3 

q-Big 
13 4 6 6 7 6 

4 

q-Medium 
1 7 6 9 5 10 

5 

q-Small 
2 5 9 7 4 10 

6 

q-VerySmall 
4 5 12 12 5 4 

 

If we exclude from consideration the first row of the matrix Rαβ containing three supergiant 

countries, then the remaining 190 countries available in the database [3] are distributed among 

the remaining thirty elements of the matrix. The average number of countries per element of the 

matrix  is 190:30=6.33. With random and equiprobable filling of these thirty elements of the 

matrix, the root-mean-square spread of the number of countries in one element is 

. Therefore, in case of random and equiprobable filling of these thirty elements 
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of the matrix, most of the numbers in it should be contained in the interval from n = 4 

( ) to n = 9 ( ). The matrix Rαβ (Table 1) is quite consistent with this behav-

ior of a randomly filled matrix. 

In the matrix Rαβ (without the first row), twenty-one elements out of thirty (ie 70%) actually 

contain four to nine countries. And nine of these elements (30%) contain the most probable num-

ber of countries (6 or 7 countries). 

At the same time, in the Rαβ matrix, one can see some signs of a significant deviation from 

the random filling of the matrix elements. In the first column of the matrix (the highest productiv-

ity level, a level Hot), thirteen of the 28 countries in this column belong to element R31. There-

fore, almost half of the “hot” economies belong to the “q-Big” level of the Absolute Power. 

Twenty of the twenty-eight “hot” countries (70%) are at two levels of the Absolute Power: the 

“q-Giant” level and the “q-Big” level. These facts testify to the existence of a statistically signifi-

cant relationship between the highest level of the Productivity and certain levels of the Absolute 

Power of the country. 

In the sixth column of the matrix Rαβ (the lowest level of Productivity, the level LDC) there 

are 31 countries according to the statistics of 2021 [3]. Twenty of them (65%) are focused on 

two adjacent levels of the Absolute Power (the level q-Medium and the level q-Small). This fact 

also indicates the existence of a statistically significant relationship between the lowest level of 

Productivity and some levels of the Absolute Power. 

There are 42 countries in the sixth row of matrix R21. Twenty-four of them (67%) belong 

to two Productivity levels (the level UpperCold and the level MiddleCold). Here, too, a certain 

statistical preference is noticeable. Of course, it is not a functional, binding relationship. Among 

the countries with the lowest level of the Absolute Power, there are also “hot” economies and 

LDC economies. 

Comparison of the matrix Rαβ with a random matrix using the local Laplace theorem. 

Somewhat more rigorously and formally, one can investigate this mixture of random and non-

random in the matrix Rαβ by comparing it with a randomly filled matrix. A randomly filled matrix 

can be constructed using the local Laplace theorem (see, for example, [4; 5]). 

Imagine the following process of generating a random filling of the matrix: we scatter n = 

190 balls-countries into thirty identical elements-boxes, so that the probability p of a ball hitting 

any box is the same: p = 1/30. The probability that exactly k balls fall into some box according to 

Laplace's theorem is approximately equal to Pn(k): 

, (1) 

where 

, (2) 

. (3) 

Since p is much less than one (there are quite a lot of boxes), then the value 1 – p can be re-

placed by one and the expression for the probability Pn(k) can be written in a simpler form: 

,  (4) 

where  – average number of countries in a box. 

Multiplying the probability (4) by the number of boxes equal to 1/p, and taking the integer 

part of this expression, we get the most probable distribution of balls in the boxes: 

,  (6) 

where N(k) is the number of elements of the matrix containing k countries (“a fill density”), and 

the square brackets denote the nearest integer to the expression inside these brackets. 
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Fig. 1 shows the most likely fill density distribution in a 5×6 random matrix containing 190 

countries. This distribution is calculated by formula (5). The same figure shows the distribution 

of the filling density in the real matrix Rαβ. 
 

 
 

Fig. 1. Comparison of the Rαβ matrix with a randomly filled matrix: 

 is filling density in a randomly filled matrix;  is the filling density in the matrix Rαβ. 
 

The distribution of the filling density in the matrix Rαβ is quite close to the distribution of 

the filling density in a random matrix. A statistically significant difference between these two ma-

trices is the distribution spike in the real matrix Rαβ for large numbers k (k = 12 and k = 13). 

The appearance of two elements with k = 10, available in the real matrix Rαβ, is also possi-

ble in a random matrix. But in the real matrix Rαβ these two elements are in the same column of 

the matrix (the Productivity level LDC). When the elements of the matrix are randomly filled, the 

probability of being in the same column for these elements is five times less than the probability 

of being in different columns of the matrices. Accordingly, we can argue that the matrix Rαβ has 

certain features of a matrix with random filling (which means that for many countries there is no 

statistically significant relationship between the Productivity r and the Absolute Power q), and at 

the same time demonstrates some aspects of the existence of such a relationship for the most and 

least productive economies, as well as for countries with very little Absolute Power. 

In this discussion, the three q-SuperGiants in the first row of the matrix Rαβ (USA, China, 

India) are taken out of the analysis. These supergiant countries obey to some special rules. 

The Matrix “Absolute Power/Productivity” as a matrix of lists of countries. For refer-

ence purposes in the table 2, the elements of the matrix Rαβ are given below in the form of lists of 

countries belonging to each element. The elements are sorted in ascending row number , and 

within a row in ascending column number . In each element, the countries are ordered in de-

scending order of the Absolute Power Index q. For each country, after its name in parentheses, 

the abbreviated three-letter name of the country according to the ISO 3166-1 alpha-3 standard [6] 

is given, as well as its economic indices q and r. The elements of Rαβ with empty lists – i.e. ele-

ments that do not contain countries – in this “list of lists” are absent. 
Table 2. 

Lists of countries belonging to the elements of the matrix “Absolute Power/Productivity”. 
 

Element of 

the matrix 
List of countries 

R11 {United States (USA, 55.657, 71.165)} 

R13 China (CHN, 100, 30.068)} 

R15 {India (IND, 41.437, 12.644)} 

R21 {Japan (JPN, 15.852, 53.645), Germany (DEU, 11.940, 60.957), United Kingdom (GBR, 

9.343, 58.762), France (FRA, 8.826, 57.281), Canada (CAN, 5.555, 61.722), Australia 

(AUS, 4.126, 68.171), Netherlands (NLD, 2.687, 65.301)} 
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R22 {Italy (ITA, 7.104, 50.940), Islamic Republic of Iran (IRN, 7.011, 35.040), Korea (KOR, 

6.139, 50.456), Spain (ESP, 5.236, 46.916), Saudi Arabia (SAU, 3.462, 41.468), Poland 

(POL, 3.216, 36.100), Taiwan Province of China (TWN, 2.736, 49.706)} 

R23 {Brazil (BRA, 11.774, 23.522), Russia (RUS, 10.237, 29.872), Mexico (MEX, 8.229, 

27.100), Turkey (TUR, 5.263, 26.400), Thailand (THA, 3.815, 23.166), South Africa 

(ZAF, 3.193, 22.549), Argentina (ARG, 3.014, 27.923), Colombia (COL, 2.551, 21.221), 

Malaysia (MYS, 2.223, 28.877)} 

R24 {Indonesia (IDN, 11.443, 17.852), Philippines (PHL, 4.194, 16.164), Egypt (EGY, 4.094, 

16.946), Vietnam (VNM, 3.821, 16.506)} 

R25 {Nigeria (NGA, 6.152, 12.361), Pakistan (PAK, 5.602, 10.690), Bangladesh (BGD, 

4.907, 12.533)} 

R26 {Ethiopia (ETH, 2.003, 8.534)} 

R31 {Switzerland (CHE, 1.690, 82.800), Belgium (BEL, 1.677, 61.602), Sweden (SWE, 

1.631, 66.266), Israel (ISR, 1.352, 61.329), Austria (AUT, 1.316, 62.482), United Arab 

Emirates (ARE, 1.261, 56.009), Hong Kong SAR (HKG, 1.051, 60.313), Norway (NOR, 

1.029, 80.729), Ireland (IRL, 1.010, 85.106), Denmark (DNK, 0.968, 70.403), Singapore 

(SGP, 0.937, 72.973), Finland (FIN, 0.819, 62.855), New Zealand (NZL, 0.717, 59.517)} 

R32 {Czech Republic (CZE, 1.107, 43.954), Portugal (PRT, 1.022, 42.131), Greece (GRC, 

0.968, 38.494), Hungary (HUN, 0.853, 37.250)} 

R33 {Peru (PER, 1.756, 22.044), Chile (CHL, 1.592, 34.286), Romania (ROU, 1.491, 

32.756), Kazakhstan (KAZ, 1.216, 27.015), Ecuador (ECU, 0.874, 20.913), Dominican 

Republic (DOM, 0.636, 25.639)} 

R34 {Iraq (IRQ, 1.870, 19.293), Ukraine (UKR, 1.817, 18.793), Algeria (DZA, 1.722, 

16.455), Morocco (MAR, 1.391, 16.274), Sri Lanka (LKA, 0.858, 16.546), Guatemala 

(GTM, 0.798, 18.490)} 

R35 {Kenya (KEN, 1.489, 12.700), Uzbekistan (UZB, 0.985, 12.103), Ghana (GHA, 0.984, 

13.363), Angola (AGO, 0.983, 13.057), Côte d'Ivoire (CIV, 0.884, 13.582), Venezuela 

(VEN, 0.721, 11.104), Cameroon (CMR, 0.705, 11.002)} 

R36 {Dem. Rep. of the Congo (COD, 1.473, 6.674), Tanzania (TZA, 1.305, 9.278), Myanmar 

(MMR, 1.189, 9.435), Uganda (UGA, 0.855, 8.555), Sudan (SDN, 0.805, 7.518), Nepal 

(NPL, 0.644, 9.228)} 

R41 {Qatar (QAT, 0.437, 70.830)} 

R42 {Kuwait (KWT, 0.510, 45.723), Slovak Republic (SVK, 0.504, 39.244), Oman (OMN, 

0.394, 36.587), Puerto Rico (PRI, 0.367, 49.998), Croatia (HRV, 0.333, 35.075), Uru-

guay (URY, 0.292, 35.011), Lithuania (LTU, 0.272, 41.438)} 

R43 {Belarus (BLR, 0.509, 23.101), Bulgaria (BGR, 0.473, 29.235), Serbia (SRB, 0.419, 

25.911), Turkmenistan (TKM, 0.398, 27.463), Costa Rica (CRI, 0.367, 30.128), Panama 

(PAN, 0.334, 32.752)} 

R44 {Tunisia (TUN, 0.476, 16.820), Azerbaijan (AZE, 0.473, 19.871), Bolivia (BOL, 0.436, 

15.699), Jordan (JOR, 0.435, 17.975), Honduras (HND, 0.340, 14.285), Paraguay (PRY, 

0.338, 19.517), Papua New Guinea (PNG, 0.313, 14.826), Libya (LBY, 0.297, 18.780), 

El Salvador (SLV, 0.274, 17.829)} 

R45 {Zimbabwe (ZWE, 0.452, 12.401), Senegal (SEN, 0.439, 10.841), Cambodia (KHM, 

0.410, 10.999), Haiti (HTI, 0.319, 11.364), Benin (BEN, 0.297, 10.112)} 

R46 {Yemen (YEM, 0.525, 7.218), Mozambique (MOZ, 0.458, 6.052), Burkina Faso (BFA, 

0.408, 8.056), Zambia (ZMB, 0.405, 8.833), Madagascar (MDG, 0.403, 6.058), Mali 

(MLI, 0.403, 8.203), Niger (NER, 0.390, 6.599), Malawi (MWI, 0.326, 6.440), Guinea 

(GIN, 0.320, 9.486), Chad (TCD, 0.284, 7.142)} 

R51 {Luxembourg (LUX, 0.149, 100), Macao SAR (MAC, 0.091, 56.586)} 

R52 {Slovenia (SVN, 0.229, 46.212), Latvia (LVA, 0.173, 38.801), Bahrain (BHR, 0.153, 

43.725), Estonia (EST, 0.140, 44.674), Cyprus (CYP, 0.100, 47.502)} 

R53 {Bosnia and Herzegovina (BIH, 0.178, 21.705), Albania (ALB, 0.146, 21.595), Botswana 

(BWA, 0.132, 23.293), Jamaica (JAM, 0.130, 20.104), Gabon (GAB, 0.129, 25.624), 

Trinidad and Tobago (TTO, 0.110, 33.347), North Macedonia (MKD, 0.108, 22.161), 

Equatorial Guinea (GNQ, 0.086, 25.293), Mauritius (MUS, 0.075, 25.292)} 
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R54 {West Bank and Gaza (WBG, 0.194, 15.772), Georgia (GEO, 0.168, 19.152), Mongolia 

(MNG, 0.145, 17.977), Armenia (ARM, 0.129, 18.545), Moldova (MDA, 0.120, 19.662), 

Namibia (NAM, 0.113, 18.821), Kosovo (UVK, 0.081, 19.184)} 

R55 {Lao P.D.R. (LAO, 0.236, 13.561), Nicaragua (NIC, 0.194, 12.621), Republic of Congo 

(COG, 0.158, 13.995), Mauritania (MRT, 0.125, 12.551)} 

R56 {Rwanda (RWA, 0.242, 7.927), Somalia (SOM, 0.213, 5.966), Tajikistan (TJK, 0.182, 

8.012), South Sudan (SSD, 0.172, 5.163), Togo (TGO, 0.170, 8.517), Kyrgyz Republic 

(KGZ, 0.152, 9.688), Burundi (BDI, 0.128, 4.462), Sierra Leone (SLE, 0.118, 6.171), 

Liberia (LBR, 0.082, 7.276), Central African Republic (CAF, 0.072, 6.197)} 

R61 {Iceland (ISL, 0.062, 71.063), Brunei Darussalam (BRN, 0.060, 57.252), Andorra (AND, 

0.010, 55.345), San Marino (SMR, 0.00486, 60.755)} 

R62 {Malta (MLT, 0.060, 49.377), The Bahamas (BHS, 0.042, 45.723), Barbados (BRB, 

0.024, 35.135), Aruba (ABW, 0.012, 44.540), St. Kitts and Nevis (KNA, 0.00473, 

34.708)} 

R63 {Guyana (GUY, 0.049, 26.560), Montenegro (MNE, 0.038, 26.153), Maldives (MDV, 

0.028, 31.062), St. Lucia (LCA, 0.011, 26.713), Antigua and Barbuda (ATG, 0.00765, 

32.775), Seychelles (SYC, 0.00763, 33.049), Grenada (GRD, 0.00715, 26.852), St. Vin-

cent and the Grenadines (VCT, 0.00627, 24.005), Dominica (DMA, 0.00412, 23.719), 

Palau (PLW, 0.001253, 29.858), Nauru (NRU, 0.000837, 27.234), Tuvalu (TUV, 

0.000530, 20.658)} 

R64 {Eswatini (SWZ, 0.046, 17.338), Fiji (FJI, 0.041, 19.404), Djibouti (DJI, 0.038, 16.185), 

Bhutan (BTN, 0.027, 15.263), Suriname (SUR, 0.027, 18.504), Cabo Verde (CPV, 0.021, 

15.899), Belize (BLZ, 0.018, 17.479), Vanuatu (VUT, 0.011, 14.926), Samoa (WSM, 

0.00799, 16.993), Tonga (TON, 0.00451, 19.130), Micronesia (FSM, 0.00416, 16.848), 

Marshall Islands (MHL, 0.00237, 18.069)} 

R65 {Timor-Leste (TLS, 0.036, 11.339), Comoros (COM, 0.022, 10.141), Solomon Islands 

(SLB, 0.021, 12.980), São Tomé and Príncipe (STP, 0.00686, 13.057), Kiribati (KIR, 

0.00320, 11.171)} 

R66 {Eritrea (ERI, 0.058, 6.792), Lesotho (LSO, 0.046, 9.293), The Gambia (GMB, 0.045, 

7.709), Guinea-Bissau (GNB, 0.035, 8.016)} 
 

Conclusions. The paper describes in detail the matrix “Absolute Power/Productivity” as a 
numerical object. This matrix gives a fairly complete picture of the state of the global economy in 
2021. The paper notes those properties of the matrix that bring it similar to the matrix, in which 
the elements are filled almost uniformly randomly. This “randomness” of the elements of the ma-
trix Rαβ indicates the absence for many countries of a statistically significant relationship between 
the Productivity of the country r and its Absolute Power q. At the same time, the paper notes non-
random statistical preferences that exist in this Rαβ matrix. 

For reference purposes, the matrix Rαβ is presented as a matrix of lists of countries belong-
ing to each non-empty element of the matrix. Studying these lists is a separate task. The solution 
of this problem will make it possible to identify geographic and/or civilizational ties between 
countries belonging to the same element of the matrix. For example, out of twelve countries be-
longing to R63, ten are small island states. All five States belonging to element R62 are also small 
Island States. Of the ten countries belonging to element R56, eight are African countries. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАРЬЕРОЙ МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В данной статье раскрываются ключевые аспекты формирования си-
стемы управления карьерой менеджера в организации. Рассмотрены теоретические ос-
новы понятия «карьера» и основополагающие причины ее руководства, а также различ-
ные виды карьер. Подробно описаны этапы развития карьеры менеджера, выделены ее 
возрастные рамки. Выделены функции карьерного самоуправления и факторы эффектив-
ного развития карьеры. 

Ключевые слова: карьера, управление карьерой, карьера менеджера, факторы раз-

вития карьеры. 

Sokhtaev M. K., Ilyasova M. K. 

FORMATION OF A MANAGER'S CAREER 

MANAGEMENT SYSTEM IN THE ORGANIZATION 

Annotation. This article reveals the key aspects of the formation of a manager's career 
management system in an organization. The author considers the theoretical foundations of the 
concept of "career" and the fundamental reasons for its leadership. Various types of quarries are 
considered. The stages of career development of managers are described in detail, its age limits 
are highlighted. The functions of career self-management, as well as the factors of effective ca-
reer development are highlighted. 

Keywords: career, career management, manager's career, career development factors. 
 

Постановка проблемы. В системе основополагающих ценностей каждого человека 
немаловажное значение имеет карьера, в силу того что она существенно влияет на удовле-
творенность жизнью и работой. Качество карьеры обеспечивает материальное благополу-
чие, возможность удовлетворять физические и психологические потребности, включая по-
требность в самореализации, развитии, уважении, власти и т. д. Карьера менеджера сего-
дня в рамках функционирования экономики имеет большие возможности профессиональ-
ного развития и продвижения по карьерной лестнице. В силу глобальных изменений в 
субъективном отношении общества к различным профессиям меняются требования к лич-
ностным и профессиональным качествам менеджера. В частности, наблюдается давление 
на профессию с позиции возрастных ограничений. В отличие от прошлого, когда важней-
шими критериями продвижения по службе были стаж работы и профессиональный опыт 
(так называемый стаж работы), сейчас молодые специалисты имеют максимальные воз-
можности для осуществления управленческой карьеры, соответствующей их реальным 
навыкам и личностным качествам. Поскольку круг задач руководителя очень широк, он 
разнообразен и требует определенных навыков, организаторского таланта и высокой сте-
пени личной ответственности. 

Анализ последних публикаций. Сегодня к исследованию тематики основ формиро-
вания системы управления карьерой менеджера в организации уделяется особое внимание 
ввиду актуальности данной темы в современных условиях экономических реалий. Иссле-
дования выбранной темы рассмотрены в трудах следующих авторов: Э. М. Абдулхаиро-
вой, Е. В. Каштановой, А. Н. Малюгиной, С. Ю. Масловой, Ю. Одегова, А. Ю. Селезневой, 
С. И. Сотниковой и др. 

Цель статьи состоит в определении формирования системы управления карьерой 
менеджера в организации. 

Изложение основного материала. Карьера – это субъективно осознанное суждение 
работника о своей будущей занятости, ожидаемых способах самовыражения и удовлетво-
ренности работой. Это продвижение по однажды выбранному пути бизнеса. 

Важность построения и развития карьеры для работника и его руководства формиру-
ется рядом причин [1]. 
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Для человека как личности с набором определенных потребностей в различных жиз-

ненных сферах полноценная карьера обеспечивает взаимосвязь движения в рамках соци-

ального пространства и внутренних процессов развития. При этом важно отметить, что 

под внутренним развитием следует понимать наличие и совершенствование профессио-

нальных знаний, навыков и умений, усиление его влияния в рамках коллектива, организа-

ции, общества, увеличение уровня благосостояния. Под внешним движением следует рас-

сматривать прохождение человеком по карьерной лестнице, продвижение по квалифика-

ционной лестнице, рост материального и нематериального вознаграждения по результатам 

работы [2]. 

Качество и уровень развития карьеры может измеряться как в качественном, так и в 

количественном объеме. В итоге построения и анализа карьеры человека принимаются во 

внимание содержание процесса и образ результата процесса как сущность и наполнение 

качества развития человека в обществе, а также форма развития, вектор развития, этап-

ность и их временные характеристики. 

Человек проводит значительную часть жизни в общественном пространстве, социу-

ме, в силу чего важным становится построение качественного организационного про-

странства вокруг себя. Организационное пространство имеет множество характеристик, 

одной из которых является многомерность. Многомерность организационного простран-

ства заключается во множестве векторов развития потенциала человека, включая профес-

сиональное развитие, статусное развитие, служебное развитие, финансовое развитие и т. д. 

Развитие каждого из векторов формирует единую картину формирования и развития лич-

ности. Вектор должности формируется по должностным уровням, профессиональный – по 

квалификационным разрядам, статусный – по статусным разрядам, денежный – по уров-

ням заработной платы. 

В теоретических работах современных авторов выделяются несколько ключевых 

векторов продвижения человека: в рамках профессиональной деятельности, в рамках од-

ной организации [3]. 

Профессиональная карьера в теории подразумевает под собой совершенствование 

знаний, навыков и умений. Развитие профессиональной карьеры может продвигаться по 

линии специализации или по линии транспрофессионализации. Разница выделенных типов 

заключается в углублении в знания в рамках одной профессии или в рамках нескольких 

профессий). 

Внутриорганизационная карьера понимается как карьера работника, восходящая 

внутри организации. Карьера может строиться в следующих направлениях [4]: 

- вертикальный вектор – карьерный рост по иерархии; 

- горизонтальный вектор – карьера строится на одном иерархическом уровне, например, 

меняются должности в различных отделах; 

- центростремительный вектор – стремительное продвижение к управляющему центру 

принятия решений в организации. 

Карьера менеджера включает в себя несколько последовательных этапов, который 

имеет взаимосвязь служебного уровня в иерархической лестнице и жизненных этапов че-

ловека: вводный этап, этап формирования, этап продвижения, этап консервации, этап за-

вершения. 

Вводный этап включает в себя все этапы образования человека, начиная от школы, 

заканчивая университетом. Вводный этап длится до 25 лет. Этот период характеризуется 

неустойчивостью, поиском. Человек может сменить несколько профессиональных сфер в 

поисках себя. Чем раньше человек находит наиболее подходящий для него вид деятельно-

сти, тем быстрее начинается этап самоутверждения, развития в рамках одной профессии, 

этап формирования. 

Этап формирования имеет временной промежуток около 25–30 лет. В этот период 

работник активно развивает свои профессиональные знания, навыки и умения, формирует 

свою квалификацию, начинает самоутверждаться в рамках профессии. В этот период все 
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еще активно закрываются базовые потребности человека в здоровье и безопасности, воз-

никает потребность в повышении уровня оплаты труда, связанного с появлением семьи и 

другими расходами. 

Стадия продвижения реализуется в рамках от 30 до 45 лет. В сущности стадии про-

движения заложены быстрый подъем по карьерной лестнице с активным развитием про-

фессиональной квалификации, преумножением практических навыков и знаний, процес-

сом приобретения высокого статуса в рамках профессии и т. д. В этот период гораздо 

меньше внимания уделяется удовлетворению потребности в безопасности, усилия работ-

ника сосредоточены на вопросах, связанных с повышением заработной платы и здоровья [5]. 

Этап консервации характеризуется мерами консервации и длится от 45 до 60 лет. 

Наступает пик профессионального развития и роста в результате напряженной деятельно-

сти и специальной подготовки. Сотрудник заинтересован в том, чтобы делиться своими 

знаниями с молодежью. Этот период отмечен творческим самовыражением, возможен вы-

ход на новый уровень служения. Человек достигает вершин независимости и самовыраже-

ния. Есть заслуженное уважение к себе, к другим, добившимся своего положения честным 

трудом. Хотя многие потребности работника в этот период удовлетворяются, его по-

прежнему интересует размер вознаграждения и растет интерес к другим источникам дохо-

да (например, участие в прибылях, акционерный капитал и другие организации) покупка 

акций, облигаций). 

Фаза завершения длится от 60 до 65 лет. Сотрудник готовится к выходу на пенсию. В 

этот период идет активный поиск достойного преемника и подготовка кандидата на ва-

кантную должность. Хотя этот период отмечен карьерным кризисом (работник менее удо-

влетворен своей работой и испытывает состояние психологического и физиологического 

дискомфорта), кульминацией становятся самовыражение и уважение к себе и другим. Ра-

ботник заинтересован в поддержании уровня заработной платы, но стремится увеличить 

другие источники дохода, которые заменят заработную плату при выходе на пенсию и 

станут хорошим дополнением к пособиям по социальному обеспечению. 

Завершающий этап – стадия выхода на пенсию. На этом этапе карьера приобретает 

логическую завершенность и заканчивается. В этот период человек может позволить себе 

больше времени уделять другим видам деятельности, что было ограничено в период рабо-

ты (рисование, садоводство, работа в общественных организациях и т. п.). Уважение к себе 

и к людям своего круга стабилизируется. Но финансовые условия и состояние здоровья 

могут заставить постоянно беспокоиться о других источниках дохода [6]. 

Карьера в рамках предпринимательской деятельности формируется с появлением у 

человека понимания требований к своей будущей карьере, потенциально желаемого мето-

да самовыражения, уровня удовлетворенности трудом. Иными словами, карьера – это ин-

дивидуально осознанная позиция и поведение человека, связанные со стажем работы и де-

ятельностью на протяжении всей трудовой жизни человека. 

В основе профессионального самоуправления лежат следующие основные функции: 

1) самоанализ; 

2) планирование; 

3) самоорганизация; 

4) саморегулирование; 

5) самоактивация; 

6) самоконтроль. 

Многие факторы, влияющие на развитие карьеры, определяют ее сложность. Про-

блематика систематизации факторов эволюции карьеры менеджера в литературе еще недо-

статочно разработана. Поэтому здесь будут перечислены только некоторые из них. 

1. Стартовые факторы – уровень прогрессирования при обучении, творческая и про-

фессиональная активность; социо-демографические факторы. 

2. Факторы профессиональной квалификации – образование, уровень профессиональ-

ной компетентности; опыт управления, уровень творческой активности в процессе работы. 
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3. Стаж управленческой деятельности. 

4. Психологические факторы – уровень развития познавательных процессов (память, 

внимание, мышление, воображение), эмоционально-волевые состояния (воля, стрессо-

устойчивость и эмоциональная устойчивость), управленческие способности (способность 

своевременно принимать решения, способность обеспечить контроль их исполнения, уме-

ние быстро ориентироваться в сложной обстановке и разрешать конфликтные ситуации, 

умение владеть собой, смелость и решительность в поддержании и внедрении нововведе-

ний, мужество идти на обоснованный риск и др.), личностно-деловые качества (уровень 

инициативности, степень ответственности, преобладающий тип мотивации, система базо-

вых ценностей, уровень самоорганизации). 

5. Психофизиологические факторы: темперамент, врожденное состояние органов 

чувств, речи, общее состояние здоровья и работоспособность [7]. 

Таким образом, анализ показал, что на развитие карьеры менеджера влияет множе-

ство различных факторов, в том числе социально-демографические, профессионально-

квалификационные, психологические, психофизиологические факторы. Особое значение 

имеют личные и деловые качества руководителя. Личные качества руководителя не долж-

ны сильно отличаться от качеств других сотрудников, которые хотят, чтобы их уважали и 

ценили, и обладание ими является лишь одним из требований успешного руководства, ибо 

не профессиональные или личные качества, а деловые качества делают человека лидером. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается важность изучения опыта построения 

отечественных и зарубежных моделей управления персоналом, их сравнение и перенятие 

опыта. Раскрыты особенности российской системы управления персоналом, включая ее 

положительные и отрицательные аспекты. Также представлены особенности амери-

канской, европейской и японской систем управления персоналом и сравнительный анализ 

их с отечественным опытом. Сформированы выводы о важности наличия у системы 

управления персоналом таких особенностей, как гибкость, интуитивность, инновацион-
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DOMESTIC 

AND FOREIGN MODELS OF PERSONNEL MANAGEMENT 

Annotation. This article reveals the importance of studying the experience of building do-

mestic and foreign models of personnel management, their comparison and adoption of experi-

ence. The features of the Russian personnel management system, including its positive and nega-

tive aspects, are disclosed. The features of the American, European and Japanese personnel 

management systems and their comparative analysis with domestic experience are also present-

ed. Conclusions are formed about the importance of the presence of such features in the person-

nel management system as: flexibility, intuitiveness, innovation, mobility, etc. 

Keywords: personnel management, innovative management, prospects, labor potential. 

 

Постановка проблемы. Эффективное управление организацией или предприятием 

невозможно без создания в ней такой атмосферы, когда все сотрудники заинтересованы в 

достижении общей цели, каждый чувствует личную заинтересованность в победах и не-

удачах коллектива. Сегодня успех или неудача в бизнесе во многом зависят от творческой 

активности сотрудников организации, их готовности брать на себя ответственность за 

принимаемые решения. Важно понимать, что общий высокий уровень управления может 

развиваться только в том случае, если каждый работает над максимальным раскрытием 

своего потенциала. 

Анализ последних публикаций. Сегодня к исследованию основ управления персо-

налом уделяется особое внимание ввиду актуальности данной темы в современных усло-

виях экономических реалий. Зарубежные и отечественные модели управления персоналом 

рассмотрены в трудах следующих авторов: М. Армстронг, Б. Н. Герасимов, Н. В. Городно-

ва, Н. А. Климов, Е. Б. Моргунов, В. П. Пугачев, Г. Г. Руденко. 

Цель статьи состоит в проведении сравнительного анализа отечественной и зару-

бежной модели управления персоналом. 

Изложение основного материала. Развитие науки и практики человеческого ме-

неджмента в России на протяжении многих лет имеет существенные отличия от управле-

ния людьми в Европе. Российское управление персоналом формировалось на основании 

исторических событий, формировавших российское общество и государство, что при-

внесло свои коррективы в процесс управления людьми в стране. Однако важно сказать, 

что такое обособленное развитие практики управления людьми послужило задержке об-

щей системы управления по сравнению с европейскими странами. 

В настоящее время во всем мире трансформируются системы управления персоналом 

в соответствии с актуальными догматами развития экономики. Толчком к такому измене-

нию послужило, в частности, активное технологическое развитие во всех сферах деятель-

ности общества. 

В прошлом столетии произошли знаковые трансформации во всем мире, изменившие 

скорость развития экономики: информационная и коммуникационная революции. Что по-

влияло на изменения (иногда радикальные) в реализации бизнес-процессов и методах 

управления персоналом во всех сферах. 

Изначально важно представить характерные особенности российской системы 

управления персоналом: 

1) преобладание общества над личностью; социоцентризм проявляется в доминиро-

вании организационной группы людей над отдельной личностью в силу влияния системы, 

слабо поддающейся трансформации; данная черта активно затрагивает кадровые управ-

ленческие отношения [1]; 

2) важность и ценность коллектива; данная черта в некотором отношении вытекает из 

социоцентризма; она проявляется в ожидании поддержки коллектива, лидера, организации, а 

руководство ориентируется на результаты работы коллектива в целом, а не личности. 
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Среди отрицательных моментов российского управления персоналом можно выде-

лить следующие [2]: 

- горизонтальная структура подчинения, организационная иерархия во всех уровнях ор-

ганизации, недооценка горизонтальных связей; 

- авторитаризм как способ управления в организации встречается в российской практике 

в большинстве случаев; 

- инициатива простых работников зачастую игнорируется, подавляется; 

- игнорирование менеджерами мнений сотрудников при управлении организацией и ее 

подразделениями; эта проблема довольно значительна, так как зачастую руководство не 

осведомлено в полной мере о потребностях и проблемах коллектива изнутри; 

- низкий уровень субординации в отношениях руководства и подчиненных, в отношениях 

партнеров, среди сотрудников, что порождает дополнительные проблемы; 

- прямая зависимость отношений между руководителем и подчиненными от условий и 

оплаты труда, наличия родственных и дружеских отношений, панибратство и раболеп-

ство [1]. 

Нельзя обойти стороной и не выделить положительные черты системы управления 

персоналом в российской практике: 

- креативность менеджеров в процессе решения возникающих вопросов, проблем, спо-

собность творчески мыслить и проявлять смекалку; направленность на поиск новых пу-

тей достижения целей, новаторская деятельность управленцев; 

- стремление к формированию благоприятного климата в коллективе; 

- высокая стрессоустойчивость, работоспособность в процессе реализации своего трудо-

вого потенциала; 

- желание работников и работодателей непрерывно совершенствовать свои профессио-

нальные знания, навыки, умения. 

Анализ российской системы управления персоналом позволяет сформировать общее 

мнение о ее сущности. Рассмотрим зарубежный опыт управления персоналом, проведем 

сравнительный анализ и сформируем пути минимизации проблем в российской практике 

[4]. 

Анализ зарубежного опыта управления людьми в организации позволяет выделить 

три ключевые группы, в которые объединены страны по особенностям управления – евро-

пейскую, американскую и японскую. Рассмотрим каждую из них более подробно. 

Для европейской модели управления характерно установление высокого уровня со-

циальных стандартов для своих сотрудников в качестве цели работы менеджера. 

Европейская система предполагает в своей основе прозрачную структуру задач для 

всех сотрудников компании, а значит, прозрачную организацию работы для всех членов 

команды. Важно отметить, что отбор на должность реализуется исключительно в соответ-

ствии с профессиональными качествами потенциального работника. 

Сравнивая российскую и европейскую модели управления персоналом следует отме-

тить существенное сходство их между собой. Важной чертой, которую российской прак-

тике стоит перенять у европейской, является прием на должность по профессиональным 

знаниям и чертам. 

Японская модель управления персоналом в своей основе имеет прием сотрудников 

на работу «пожизненно». Такая модель лежит на традиционных ценностях, где лидер ор-

ганизации становится в некотором смысле отцом для сотрудников, а сотрудники должны 

поддерживать уважение и традиции философии ведения бизнеса. В японской модели есть 

опыт принятия во внимание и реализация личных идей сотрудников, решение проблем в 

соответствии с их инициативой, горизонтальные связи преобладают над вертикальными, 

важным является корпоративное социальное развитие. 

Российской модели стоит перенять опыт японской модели – умение сотрудников вы-

сказываться и генерировать идеи, что последует за собой повышение эффективности пред-

приятия [5]. 
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Американская модель предполагает ориентированность на индивидуализм. Акцент в 

данной модели ставится на значимости личности лидера, что формирует существенную 

социальную пропасть между руководителем и работниками. Как правило, в американской 

модели соблюдается деловой этикет и этика отношений с партнерами, контрагентами. 

Для решения проблемы российской модели управления, связанной с игнорированием 

правил и делового этикета, следует перенять опыт американских менеджеров при условии, 

что эти критерии достаточно значимы в деловой среде. 

Так, выделенные модели управления персоналом имеют свои как положительные, 

так и отрицательные черты, в чем-то модели имеют значительное сходство, в чем-то глу-

бокую пропасть. Анализ позволил выявить особенности функционирования европейской, 

японской и американской модели управления поведением персонала. 

Поскольку современное общество невозможно представить без использования раз-

личных электронных гаджетов (мобильных телефонов, ноутбуков, планшетных компьюте-

ров), организация также требует наличия носителей информации и средств их обработки. 

В эпоху информационных технологий работа с персоналом должна быть направлена на 

решение двух задач: внедрение современных компьютерных технологий в процесс сбора и 

анализа данных. Создание виртуального офиса – это система прямого доступа и активного 

взаимодействия людей, находящихся на расстоянии друг от друга. К основным технологи-

ям, основанным на использовании программного обеспечения и программных приложе-

ний, относятся [6] такие: 

1) удаленный доступ и интерактивное взаимодействие для решения типовых задач управ-

ления персоналом – собеседования по скайпу, заполнение электронных анкет, выдача 

электронных копий личных документов, дистанционное обучение и т. д.; 

2) создание баз данных для учета и контроля кадровой статистики (трудовая дисциплина, 

кадровая динамика, анализ качества персонала и т. д.); 

3) проведение видеоконференций с участием сотрудников удаленных подразделений; 

4) передача актуальной информации (новостей) на личную почту сотрудников и т. д. 

Исследования зарубежных и отечественных авторов привлекают к себе внимание, 

поскольку они показывают, что организации, подверженные инновациям, используют в 

своей работе такие методы управления персоналом [7]: 

1) повышение квалификации в связи с развитием потенциала сотрудников; 

2) довольно высокая заработная плата; 

3) привлечение и удержание эффективных сотрудников; 

4) обеспечение планирования и развития карьеры в организации; 

5) поощрение и поддержка персонала, что дает высокий результат деятельности; 

6) необходимый обмен информацией для достижения высоких организационных результа-

тов; 

7) содействие инициативе и независимости, ответственности работников; обеспечение ба-

ланса интересов между компанией и работником. 

Исходя из вышеперечисленных характеристик в управлении персоналом, отчетливо 

видна важная роль работника в инновационной деятельности в управлении персоналом. 

Основной тенденцией в управлении персоналом является индивидуальный подход к каж-

дому работнику с учетом его особенностей, поэтому одобрение любого нововведения 

напрямую зависит от принятия или неприятия его работниками. Но инновации могут быть 

восприняты персоналом как неудача и сопротивление. В связи с этим большинство авто-

ров считают, что перед их внедрением персонал должен быть подготовлен к инновациям 

[7]. 

Таким образом, инновационный менеджмент персонала дает четкое представление о 

том, что основное место в управлении персоналом занимает работник организации. Все 

действия, направленные на увеличение прибыли, основаны на удовлетворении потребно-

стей и развитии персонала, взамен получая от каждой организации эффективную работу с 

творческим подходом. Каждая организация определяет свой собственный стиль управле-
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ния и предпринимает свои шаги для реализации инновационной политики в сфере кадро-

вых услуг. Важнейшим аспектом успешного организационного развития является отноше-

ние к человеку в рабочей группе. Трудно мотивировать сотрудников к работе, если у них 

нет прямого намерения заниматься инновациями. Анализ и тестирование персонала также 

необходимы для выявления схожих личностей внутри конкретной команды для достиже-

ния организационных целей. Только при желании работать, обеспеченном комфортом и 

подходящих людей рядом для профессиональной деятельности, организация может 

успешно функционировать. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Аннотация. В данной статье раскрыты особенности формирования кадрового по-

тенциала в сфере гостеприимства. Определено понятие кадрового потенциала в гости-

ничной сфере. Отражены особенности построения инновационного кадрового потенциа-

ла в сфере гостеприимства. Выделены компоненты структуры кадрового потенциала, 

характерные для сферы гостеприимства, раскрыты их особенности и влияние на дея-

тельность предприятия гостеприимства. Представлены ключевые черты, необходимые 

для формирования кадрового потенциала в сфере гостеприимства. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, инновационный потенциал, компоненты кад-

рового потенциала, работники, эффективность. 

Stefanenko M. N., Zilyaev N. E. 

FORMATION OF HUMAN RESOURCES IN THE FIELD OF HOSPITALITY 

Annotation. This article reveals the features of the formation of human resources in the 

field of hospitality. The concept of personnel potential in the hotel industry is revealed. The fea-

tures of building innovative human resources in the field of hospitality are reflected. The compo-

nents of the personnel potential structure characteristic of the hospitality industry are highlight-

ed, their characteristic features and their impact on the activities of the hospitality enterprise are 

revealed. The key features characteristic of the formation of human resources in the hospitality 

industry are presented. 

Keywords: human resources, innovation potential, components of human resources, em-

ployees, efficiency. 
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Постановка проблемы. В современных условиях персонал организации характери-

зуется сильным динамизмом развития, что проявляется в ускорении процесса обновления 

профессиональных знаний, навыков и умений, в постоянном повышении роли профессио-

нальных качеств работников. Уровень развития профессиональных навыков, личностных 

качеств кадров и их подготовки сегодня является ключевой характеристикой квалифици-

рованного работника. Люди играют особую роль в любой современной организации – они 

являются важнейшим ресурсом, используемым всеми организациями для достижения соб-

ственных целей. Персонал индустрии гостеприимства является важнейшей составляющей 

конечного продукта, основным источником конкурентного преимущества. Чем выше уро-

вень информированности и мастерства персонала, тем выше качество обслуживания в гос-

тинице. В сфере услуг именно вежливость персонала и его отзывчивость играют ключевую 

роль в удовлетворении потребностей клиентов. 

Анализ последних публикаций. Зарубежные и отечественные основы формирова-

ния кадрового потенциала в сфере гостеприимства рассмотрены в трудах таких авторов, 

как Б. Н. Герасимов, Д. И. Глик, Н. А. Горелов, Н. А. Климов, М. В. Ловчева, В. П. Пуга-

чев, П. П. Чуваткин, О. Л. Чуланова. 

Цель статьи состоит в определении основ формирования кадрового потенциала в 

сфере гостеприимства. 

Изложение основного материала. Под кадровым потенциалом специалистов гости-

ничного сервиса следует понимать совокупность качеств, образующих систему и связан-

ных с работой социально-профессионального сообщества специалистов гостиничного сер-

виса, а также стремиться ориентироваться на сотрудников, способных оказать существен-

ное влияние на эффективность основной деятельности гостиницы. Данное наблюдение яв-

ляется существенным в отношении гостиничных компаний, поскольку аутсорсинг (пере-

дача несущественных функций или производственных процессов специализированной в 

этой области аутсорсинговой организации) получает все большее распространение в сфере 

гостиничных услуг [1]. 

В сфере гостеприимства на уровне микропредприятий возможности сервисного об-

служивания определяются внутренними факторами и ближайшей внешней средой (факто-

ры политические, социально-экономические, правовые и др.). 

Синтез возможностей и действительности обеспечивает осуществление и эффектив-

ное использование персонала гостиничного бизнеса, опираясь на рост качества предостав-

ления услуг размещения и сервиса. Социальная сущность выделенной особенности описы-

вается самореализацией членов социально-профессиональной общности, усилением их 

адаптации к изменениям и возможности изменения социально-профессиональной структу-

ры отрасли. Ключевым моментом для объяснения единства возможности и действительно-

сти является то, что «развитие нового превращает возможное в реальную реализацию зна-

чительной части людей». Отсюда вытекает необходимость задействования персонала гос-

тиничных служб в инновационном процессе в ходе реализации их кадрового потенциала. 

Способность и желание осваивать и создавать что-то новое – это инновационный по-

тенциал. Выражение инновационного потенциала персонала гостиничной службы можно 

зафиксировать таким показателем, как качество обслуживания. Устойчивое улучшение ка-

чества обслуживания свидетельствует об инновационном потенциале гостиничного пред-

приятия, и наоборот [2]. 

Таким образом, инновационный потенциал используется в процессе непосредствен-

ного выполнения персоналом своих трудовых обязанностей, откуда следует, что иннова-

ционный потенциал составляет важную часть общего трудового потенциала работников и 

относится к конкретному виду экономической деятельности. Исследование и анализ тео-

ретических и практических основ инновационного потенциала социальных групп, занятых 

различными видами экономической деятельности на уровне города, региона, страны пред-

полагают рассмотрение навыков и возможностей (проявленных и непроявленных) как со-

ставляющих человеческого потенциала. 
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Формирование кадрового потенциала в сфере гостеприимства допускает наличие в 

структуре кадрового потенциала следующих компонентов: психофизиологический, цен-

ностно-ориентированный, нормативно-ролевой, адаптационный, статусный. При изучении 

потенциала специалистов гостиничного сервиса следует ориентироваться на ценностно-

ориентированный, нормативный и адаптационно-ролевой компоненты. Специфика трудо-

вой деятельности в сфере гостиничного обслуживания предполагает также определенный 

уровень психофизиологического потенциала: стрессоустойчивость, физическую выносли-

вость, хорошее самочувствие, способность разрешать конфликтные ситуации и др. 

Ценностно-ориентированная составляющая кадрового потенциала специалистов гос-

тиничного хозяйства является частью личностного потенциала и одной из общих характе-

ристик: совокупностью представлений о допустимом и недопустимом в трудовой деятель-

ности, целях и средствах их достижения и т. д. В отличие от заявленных нормативных 

корпоративных ценностей ценностно-ориентированный потенциал напрямую влияет на 

качество гостиничных услуг, так как определяет формат профессионального поведения в 

соответствии с личными представлениями каждого сотрудника о том, что является пра-

вильным и желательным [3]. 

Нормативно-аграрная составляющая кадрового потенциала также коррелирует с 

субъективными признаками социально-профессиональной общности, наличие которых 

фиксируется при реализации этой потенциальной составляющей (осознание принадлежно-

сти к общности, наличие социальной солидарности, предполагающей социально-профес-

сиональную роль). Для специалистов гостиничного сервиса нормативным элементом явля-

ется умение усваивать и осваивать определенные нормы и социально-профессиональные 

роли. Часть квалификационного потенциала можно также отнести к нормативной состав-

ляющей человеческого потенциала, ведь условием включения человека в социально-про-

фессиональную среду является наличие у него определенных квалификаций, знаний, уме-

ний и навыков. 

Адаптивный компонент человеческих ресурсов включает социально-профессиональ-

ную активность, потенциал профессиональной мобильности, творческий и инновационный 

потенциал. Использование адаптационного компонента трудового потенциала личности 

отражает возможности саморазвития на уровне гостиничного бизнеса к повышению каче-

ства гостиничных услуг и обслуживания. 

Поскольку существует объективная специфика трудовой деятельности каждой из 

указанных групп персонала гостиницы, характеристики кадрового потенциала основных 

групп специалистов должны несколько различаться. Руководящий состав некоторых бес-

контактных служб (горничные, рабочие по ремонту бытовой техники, мусорщики, посу-

домойщики), ежедневная работа которых связана с проявлением двигательной активности 

на рабочем месте, в большей степени признает психофизиологическую составляющую 

трудового потенциала. Следовательно, психофизиологическая составляющая кадрового 

потенциала гостиницы также включена в систему и оказывает существенное влияние как 

на другие составляющие трудового потенциала, так и на качество услуг. Для специалистов 

других бесконтактных служб (ИТ-специалистов, сотрудников службы безопасности, бух-

галтерии) может быть необходима реализация компонента кастомизации (творческий и 

инновационный потенциал), нормативно-ролевого компонента (развитие квалификацион-

ных компетенций и навыков) [4]. 

Для персонала бесконтактных услуг критерием ценностно-ориентированной состав-

ляющей трудового потенциала будет готовность оказывать услуги «до звонка» бескон-

тактно. 

Нормативно-ролевой компонент трудового потенциала персонала бесконтактных 

служб можно обозначить следующим образом: 

- возможность освоить выполнение операций на требуемом уровне качества, учитывая, 

что он может быть разным и меняться, например, в зависимости от потребностей заказ-

чика; 
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- стремление к повышению качества самостоятельно и коллективно проводимых опера-

ций в соответствии с принятыми ценностными ориентациями – элементами реальной 

организационной культуры, к обеспечению максимально комфортного временного пре-

бывания клиентов, близкого или превышающего обычный домашний комфорт; приори-

тет потребностей и желаний гостей над продолжительностью рабочей смены; 

- возможность оценить качество работы и услуг, которое постоянно меняется в зависимо-

сти от потребностей гостей не только с точки зрения соблюдения стандартов их выпол-

нения, но и с точки зрения идеи клиента. 

Критериями ценностно-ориентированной составляющей трудового потенциала кон-

тактных служб можно считать такие [5]: 

- коммуникативные навыки, а также умение регулировать время, тему, способ общения в 

зависимости от возможностей исполнителя и потребителя услуги; 

- способность определять потребность во времени, способе и предмете общения в зави-

симости от воли клиента; 

- умение привлечь гостя, вызвать его доверие, возможность смены ролей в течение рабо-

чего дня или в случае возникновения нестандартных ситуаций, постоянная готовность 

обслуживать различных клиентов с постоянно меняющимися требованиями к качеству. 

Независимо от степени контакта с клиентом, исполнительному персоналу всех служб 

в рамках ценностно-ориентированной составляющей важно понимание приоритетности 

потребностей клиента, состоящих в комфорте и безопасности временного проживания 

(вдали от дома, а по комфорту и безопасности «как дома» или «лучше, чем дома»). Личные 

потребности обслуживающего персонала и продолжительность рабочей смены по отноше-

нию к потребностям клиентуры гостиницы являются вторичными, принятыми и разделяе-

мыми как корпоративные ценности всеми категориями обслуживающего персонала. 

Специфика трудовой деятельности управленческого персонала гостиницы требует 

наличия опыта, знаний и навыков организации, управления, координации, мотивации дея-

тельности подчиненных, самоорганизации и умения преодолевать нестандартные ситуации 

[6]. 

На формирование и использование кадрового потенциала гостиничного бизнеса вли-

яют внешние и внутренние факторы. К внешним факторам относятся политическая ситуа-

ция в государстве, научно-технический прогресс, социокультурные, экономические, демо-

графические факторы и экологическая ситуация. Внутренние факторы – цели гостинично-

го предприятия, кадровая политика, мотивация и стимулирование труда, технологии, кор-

поративная культура, обучение и развитие персонала, управление карьерой персонала, 

корпоративный стиль управления, культура управления, инновации. Основные проблем-

ные стороны кадрового потенциала специалистов гостиничной службы – возраст и уровень 

образования [7]. 

Таким образом, особенностями формирования кадрового потенциала гостиничных 

предприятий можно считать следующие: 

- единство возможностей, которые задаются внутренней средой предприятия и ближай-

шим окружением внешней среды (потребители, конкуренты) и действительностью – в 

самореализации членов социосообщества – профессиональном, усиливающем их при-

способление к изменениям социально-профессиональной структуры отрасли; 

- взаимообусловленность компонентов потенциала персонала гостиничных предприятий, 

выявляемых в проявлении профессионализма в сфере гостиничного обслуживания, вы-

ражающегося, в том числе, в способности обеспечить комфортные условия временного 

проживания; в общественной и профессиональной деятельности, связанной с проявле-

нием гостеприимства и готовности узнавать новое для удовлетворения потребностей 

клиентов; 

- в зависимости от степени контакта с потребителями и принадлежности к управленче-

скому персоналу, потребность и степень развития отдельных компонентов трудового 

потенциала специалистов различны. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУСОРОВОЗОВ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены пути снижения годовых эксплуатационных за-

трат автотранспортного предприятия, эксплуатирующего специальные автомобили, 

транспортирующие твердые бытовые отходы. Установлено, что при равной годовой 

производительности мусоровоза, но при эксплуатации его в технологическом режиме по 

предлагаемой методике, позволяет снизить как годовые эксплуатационные затраты, так 

и удельные приведенные годовые затраты на 4,6%, что, в свою очередь, при полном ис-

пользовании грузоподъемности мусоровоза снизит затраты на эксплуатацию на 

102,7 тыс. руб. в год на один автомобиль. 

Ключевые слова: затраты, мусоровоз, норма расхода топлива, технологический 

режим, экономическая эффективность. 

Suleimanov E. S., Umerov E. D. 

INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY  

OF THE USE OF GARBAGE TRUCKS DUE TO OPTIMIZATION 

OF THE TECHNOLOGICAL MODE OF OPERATION 

Annotation. The article discusses ways to reduce the annual operating costs of a motor 

transport company operating special vehicles transporting municipal solid waste. It has been es-

tablished that with an equal annual productivity of a garbage truck, but when it is operated in the 

technological mode according to the proposed method, it allows to reduce both annual operating 

costs and specific reduced annual costs by 4.6%, which, in turn, with the full use of the load ca-

pacity of the garbage truck will reduce operating costs by 102.7 thousand rubles. per year per 

vehicle. 

Keywords: costs, garbage truck, fuel consumption rate, technological regime, economic ef-

ficiency. 

 

Постановка проблемы. Развитие рыночной экономики как за рубежом, так и в 

нашей стране требует уменьшения себестоимости транспортной работы автотранспортных 
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предприятий (АТП), в том числе эксплуатирующих специальные автомобили, транспорти-

рующие твердые бытовые отходы (ТБО). 

Повышение эффективности деятельности АТП связано с оптимизацией и сокращени-

ем материальных затрат на эксплуатацию подвижного состава (ПС), 30–35% которых со-

ставляют издержки на горюче-смазочные материалы, в частности на топливо. 

Такой показатель, как норма расхода топлива (НРТ) автомобилем является базовым 

для ведения статистической отчетности, определения себестоимости перевозок и планиро-

вания потребностей предприятия в обеспечении его нефтепродуктами. В работе специаль-

ных автомобилей, применяемых для сбора и транспортирования ТБО, различают два ре-

жима эксплуатации: транспортный (транспортировка ТБО) и технологический (сбор ТБО). 

Существующие нормативные методические рекомендации по расчету НРТ и его корректи-

ровке не предусматривают все особенности эксплуатации специальных автомобилей при 

работе их в технологическом режиме. Следовательно, работники АТП рассчитывают НРТ 

по предельному значению, что не позволяет корректно определять плановый расход топ-

лива и выявить причину его несоблюдения. 

В работе [1] обосновано, что адаптация частоты оборотов двигателя базового шасси с 

созданием достаточного усилия в гидросистеме погрузочного устройства специальных ав-

томобилей позволяет сократить расход топлива при эксплуатации в технологическом ре-

жиме (ТР), что требует пересмотра действующих нормативно-методических рекомендаций 

по определению НРТ. 

Анализ литературы. Исследованиями, посвященными расходу топлива бензиновы-

ми и дизельными двигателями, занимались следующие ученые: А. Н. Медведев, М. А. Ма-

цулевич, Т. С. Аношина, И. А. Петруня и другие [2–5]. А изучением влияния на расход 

топлива специальными автомобилями занимались ученые Н. С. Захарова и И. Ф. Шакиро-

ва [6]. Вопросам влияния на топливную экономичность автомобилей в различных услови-

ях эксплуатации посвящены работы А. С. Иванова, П. В. Евтина, Д. А. Чайникова, Д. А. 

Захарова и других. 

Однако в вышеперечисленных работах не рассматривался вопрос влияния массы за-

гружаемых грузов с помощью погрузочного устройства и подбора соответствующих обо-

ротов двигателя базового шасси на расход топлива в ТР эксплуатации, что непосредствен-

но увеличивает экономическую эффективность работы специального автомобиля и АТП в 

целом. 

Цель статьи – повышение экономической эффективности работы АТП за счет сни-

жения эксплуатационных затрат на топливо при эксплуатации специальных автомобилей 

для сбора и транспортирования ТБО. 

Изложение основного материала. В настоящее время все АТП и другие организа-

ции, независимо от форм собственности, эксплуатирующие автомобили на территории РФ 

с целью списания топлива и бухгалтерского учета, значение НРТ рассчитывают в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями [7]. НРТ на функционирование специального 

оборудования транспортного средства (ТС) определяются заводами-изготовителями или 

научными организациями, занимающимися разработкой подобных норм на основе экспе-

риментальных исследований. Для специальных автомобилей, используемых в жилищно-

коммунальном хозяйстве (ЖКХ), в частности мусоровозов, расчет НРТ в технологическом 

режиме эксплуатации производится согласно методическим рекомендациям Управления 

жилищно-коммунальной сферы Госстроя России [8]. 

На сегодняшний день парк автомобилей, выполняющих работы ЖКХ, обновляется 

более адаптированными к современным условиям эксплуатации ТС. А методические ре-

комендации, разработанные в 2004 году, не учитывают технические характеристики со-

временных типов специальных автомобилей, в связи с чем возникает некорректное списа-

ние топлива и его учет. 

Существующие методические рекомендации не в полной мере учитывают условия 

эксплуатации мусоровоза, то есть таких факторов, как масса загружаемых контейнеров с 
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ТБО и подбор соответствующих оборотов двигателя базового шасси, влияющих на расход 

топлива при работе в технологическом режиме. 

Предложенная в работе [1] методика по определению расхода топлива отличается от 

методических рекомендаций по определению НРТ, утвержденных Госстроем РФ тем, что 

позволяет определить НРТ мусоровоза при эксплуатации в технологическом режиме при 

оптимальном согласовании оборотов двигателя базового шасси в зависимости от массы за-

гружаемых контейнеров ТБО. 

НРТ для мусоровоза определим по зависимости: 

    техн 0 дв0,01 ;ω 1 Д 0,25sQ H S Q m n       , (1) 

где Q – нормативный расход топлива (за сутки), л; 

Hs – удельная норма расхода топлива, л/100 км; 

S – суточный пробег автомобиля, км; 

Qтехн(m0;ωдв) – расход топлива при работе технологического оборудования, л/100 км; 

Д – суммарная относительная надбавка к линейному расходу топлива; 

n – количество выполненных рейсов. 

Адаптация частоты оборотов двигателя базового шасси с созданием достаточного 

усилия в гидросистеме погрузочного устройства специальных автомобилей позволяет со-

кратить расход топлива при эксплуатации мусоровоза в технологическом режиме [1] и по-

высить эффективность работы АТП. 

Для оценки экономической эффективности на единицу ПС был использован ком-

плексный показатель удельных приведенных затрат, учитывающий экономические и тех-

нические показатели специальных автомобилей, позволяющий определить необходимый 

уровень рентабельности и размер прибыли. 

Определим годовые удельные приведенные затраты по формуле [9]: 

эксп
уд

г

Z
Z

П


, руб/т (2) 

где Zэксп – эксплуатационные затраты за рассматриваемый период, руб./г; 

Пг – годовая эксплуатационная производительность мусоровоза, т/г, расчитываемая по 

формуле [10]: 

Пг = Пэ · Т · Kи, (3) 

где Пэ – эксплуатационная производительность механизма, т/ч; 

Т – время эксплуатации механизма в течение года, маш.-ч/год; 

Kи – коэффициент использования механизма. 

Годовой фонд работы мусоровоза определяется по зависимости [11]: 

Т = (365 – tс – tп) · tс / (1 + tс · tТОиТР), (4) 

где tс – дни простоя, связанные с неритмичной работой мусоровоза и влиянием сезонных 

особенностей, сут.; 

tп – количество выходных и праздничных дней, сут.; 

tТОиТР – время простоя мусоровоза в ТО и ТР, приходящееся на 1 ч работы, определяемое 

по следующей формуле [11]: 

ТОиТР
ТОиТР

ПР
t

N
 , (5) 

где ПРТОиТР – суммарная годовая продолжительность простоя механизма в ТО и ТР, ч; 

N – продолжительность работы механизма в течение суток, ч. 

Продолжительность простоя машины в ТО и ТР определим по формуле: 

ТОиР ТО1 ТО1 ТО2 ТО2 ТР ТР КР КРПР ПР n ПР n ПР n ПР n        , (6) 

где ПРТО1, ПРТО2, ПРТР, ПРКР – время пребывания механизма в ТО1, ТО2, ТР и КР часов за 

год соответственно; 

nТО1, nТО2, nТР,  nКР – количество ТО1, ТО2, ТР и КР за год соответственно. 

Полученные показатели подставляем в формулу расчета годового фонда работы му-

соровоза (4). 
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Для определения эксплуатационных затрат используем следующую зависимость [9]: 

Zэксп = Sг + Ао, (7) 

где Sг – годовые затраты на эксплуатацию мусоровоза (без учета амортизационных отчис-

лений на полное восстановление), руб/г;  

Ао – амортизационные отчисления, руб/г, определяемые линейным методом по формуле: 

м
о

С
А

СПИ
 , (8) 

где См – балансовая стоимость мусоровоза, руб.; 

СПИ – срок полезного использования мусоровоза, лет. 

Расчетные годовые затраты на эксплуатацию мусоровоза определим по зависимости 

[9]: 

Sг = Sзп + Sт + Sсм + Sгж + SТОиТР + Sш + Sд, (9) 

где Sзп – заработная плата рабочих, управляющих техникой, с учетом отчислений на соци-

альное страхование, руб./г; 

Sт – затраты на топливо, руб./г; 

Sсм – затраты на смазочные материалы, руб./г; 

Sгж – затраты на гидравлическую жидкость, руб./г; 

SТОиТР – затраты на ТО и ТР, руб./г; 

Sш – затраты на покупку шин, руб./г; 

Sд – дополнительные затраты, руб./г. 

Сумму затрат на заработную плату определим с учетом ставок на один мусоровоз, 

для чего рассчитаем количество списочных (10) и явочных сотрудников (11) согласно 

[11]: 

Чсп = Чяв · kзам, (10) 

где Чсп, Чяв – численность списочных и явочных сотрудников соответственно, чел; 

kзам – коэффициент замещения кадров (принимаем kзам = 1,12). 

Явочный состав сотрудников, обслуживающих мусоровоз, состоит из двух водите-

лей-операторов, и поэтому затраты на заработную плату определим по формуле [11]: 

Sзп = Чсп · ЗПс + Осоц, (11) 

где ЗПс – средняя годовая заработная плата по региону, руб; 

Осоц – социальные отчисления, руб. 

В сумму затрат на заработную плату также включаются отчисления на социальные 

нужды, которые на 2021 г. составляют 32% от фонда оплаты труда. 

Определим затраты на топливо по формуле [9]: 

Sт = Нгод · Цт, (12) 

где Нгод – годовая норма расхода топлива, л; 

Цт – стоимость 1 литра топлива, руб. 

Затраты по статье смазочные материалы определим по формуле [9]: 

Sсм = ε · Sт, (13) 

где ε – коэффициент перевода затрат на топливо к затратам на смазочные материалы 

(установлен 0,1). 

Затраты на гидравлическую жидкость для специального оборудования определим по 

формуле [10]: 

гж

гжгжгжггж γ
t

T
kЦVS  , руб. (14) 

где Vг – объем гидросистемы, м3; 

γгж – плотность гидравлической жидкости, кг/м3; 

Цгж – стоимость гидравлической жидкости, руб./кг; 

kгж – коэффициент пополнения рабочей жидкости в гидросистему; 

tгж – периодичность замены рабочей жидкости в гидросистеме, маш.-ч. 
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Затраты на ТО и ТР формируются из заработной платы ремонтных рабочих (Sзп.р.), 

социальных отчислений, стоимости материалов и запасных частей (Cто): 

SТОиТР = Sзп.р. + Cто.  (15) 

Явочную численность ремонтных рабочих, занятых ТО и ТР, определим по формуле 

[11]: 

то
то

t
Ч

Т
 , (16) 

где tто – время простоя мусоровоза при выполнении работ ТО и ТР, ч.; 

Т – время рабочей смены одного слесаря по ремонту, ч. 

Фонд заработной платы ремонтных рабочих рассчитывался по формуле (11). 

Стоимость материалов и запасных частей для ТО и ТР мусоровоза зависит от объема 

выполненных перевозок, а также провозной способности (W) ПС, которая определяется по 

формуле [11]: 

то
с п365

24

t
W q y z t t

 
       

  , (17) 

где q – номинальная грузоподъемность мусоровоза, т; 

y – коэффициент использования грузоподъемности; 

z – количество ездок мусоровоза за сутки. 

Тогда годовой грузооборот мусоровоза составит [11]: 

Gг = W · lср,  (18) 

где lср – среднее расстояние одной ездки мусоровоза, км. 

Количество автомобиле-км определим по формуле [11]: 

гG
А

q y


 .  (19) 

Стоимость материалов и запасных частей для ТО и ТР мусоровоза определим соглас-

но [11]: 

то
1000

А
C НРМ 

, (20) 

где НРМ – норма расхода материалов на техническое обслуживание и ремонт, руб./1000 

км. 

Затраты на замену шин определим по формуле [11]: 

ш
ш ш

ш

А n
S C

L


 

, (21) 

где nш – количество колес автомобиля;  

Lш – норма пробега на шину; 

Сш – стоимость шины, руб. 

Косвенные расходы определим по формуле [10]: 

Sк = 0,32∙Sзп + 0,1 (Sэ + Sс + Sгж + SТОиР + Sш). (22) 

Проведем сравнительный анализ экономических показателей работы на примере му-

соровоза с задней загрузкой ТБО марки БМ-53229-1 с использованием действующей мето-

дики расчета НРТ и предложенной в работе [1] (адаптированными оборотами двигателя в 

технологическом режиме работы) при условии равных показателей годового фонда рабо-

чего времени и годовой эксплуатационной производительности. Результаты расчетов при-

ведены в таблице 1. 

Для г. Симферополя норматив накопления ТБО на 1 чел. составляет 2,4 м3/год, при 

численности населения 340540 чел. суммарный объем за год достигает 817296 м3 или 

122594 тонн в год. Следовательно, среднее значение объема груза, приходящееся на один 

мусоровоз, составляет 6,72 тонн в сутки. 

Выводы. Таким образом, если при эксплуатации мусоровоза в технологическом ре-

жиме загрузку и разгрузку ТБО производить на минимально возможных оборотах двигате-
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ля базового шасси, то возможно снизить НРТ и, соответственно, годовые удельные приве-

денные затраты на 4,6%. При использовании постоянных оборотов двигателя в технологи-

ческом режиме годовые эксплуатационные затраты составят 5241,6 тыс. руб., а при адап-

тированных оборотах двигателя – 5138,8 тыс. руб., что позволит при полном использова-

нии грузоподъемности мусоровоза сэкономить до 102,7 тыс. руб. в год на один автомо-

биль. С учетом ежедневного выхода на линию порядка 50 мусоровозов в г. Симферополе 

размер экономии составит 5,13 млн. руб. в год на весь парк. 
Таблица 1. 

Сопоставление изменений годовых удельных затрат мусоровоза. 
 

№ Показатель Ед. изм. 
с постоянными обо-

ротами двигателя 

с изменяемыми 

оборотами 

двигателя 

1 
Годовой фонд работы мусоровоза,  

Тн = 9 ч. 

маш.- 

ч/год 
3540,5 3540,5 

2 Годовые эксплуатационные затраты, Zэксп руб/г 5241623 5138846 

3 
Годовая эксплуатационная 

производительность мусоровоза, Пг 
т/г 2243 2243 

4 
Годовые удельные приведенные 

затраты, Zуд 
руб/т 2336,9 2291,1 
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Постановка проблемы. Регулирование развития экономических процессов, проис-

ходящих в современных условиях интенсификации использования цифровых технологий, 

чрезвычайно затруднено обилием факторов влияния, носящих в основном случайный ха-

рактер своего проявления. Это вызвано глобальным проявлением влияния цифровизации, 

которая не только охватила экономику, но и создала цельную социально-цифровую среду, 

вобравшую в себя все направления жизни и деятельности человека. Задача по обновлению 

и развитию инструментария организационного управления, способствующего принятию 

правильных решений в условиях случайной неопределенности проявления различных фак-

торов, становится как никогда важной. 

Анализ публикаций. Тема особенностей и проблем управления, возникающих в 

условиях цифровизации экономики, рассматривается во многих работах различных авто-

ров, например [1–6]. Однако рассмотренные проблемы в основном касаются общих вопро-

сов обеспечения, квалификации участников, социальных составляющих и так далее, не за-

трагивая конкретный инструментарий, обеспечивающий получение рекомендаций по при-

нятию управленческих решений, объективно отражающих реально складывающиеся усло-

вия функционирования экономических систем и их составляющих. Проблемы управления, 

связанные с развитием трудовых ресурсов, несмотря на их значимость в условиях гло-

бальной цифровизации экономики и общества [1–3], также страдают теми же недостатка-

ми [6]. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение возможностей факторного анализа 

в процессе проведения модельного эксперимента с применением апробированной эконо-

мико-математической модели количественной оценки потенциала трудового ресурса в ка-

честве современного компонента системного инструментария управления системой вос-

производства трудового ресурса населения региона. 
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Изложение основного материала. 
Общие замечания. Факторный анализ принято рассматривать как один из наиболее 

важных математических методов общего анализа данных. Он позволяет снизить размер-

ность данных, совместно описывающих некоторый процесс, путем выделения ограничен-

ного числа наиболее существенных компонентов, достаточных для объяснения основных 

закономерностей наблюдаемого явления. 

Социально-цифровая среда, формируемая в процессе глобальной цифровизации эко-

номики и общества, представляет собой систему современного общества. Она характери-

зуется множеством компонентов, охватывающих все стороны жизнедеятельности совре-

менного человека [3]. Анализируя содержательные характеристики компонентов системы 

социально-цифровой среды, можно рассматривать воспроизводство главной производи-

тельной силы общества – трудовых ресурсов – как целенаправленный процесс формирова-

ния потенциальных возможностей и способностей населения к производительному труду, 

происходящий под воздействием различного рода объективных факторов, проявление ко-

торых имеет случайный характер.  Выявление и систематизация факторов позволяет под-

готовить и провести модельный эксперимент по прогнозированию развития процесса вос-

производства трудовых ресурсов, вызванных предположительным изменением степени 

влияния некоторых факторов. При этом, если выявленное влияние того или иного фактора 

приводит к положительному результату по возрастанию потенциала трудового ресурса, то 

полученный результат можно принять за практическую рекомендацию по созданию соот-

ветствующих условий формирования трудовых характеристик населения. Проводимый та-

ким образом модельный эксперимент представляет собой одну из известных процедур по 

обеспечению поддержки принятия конкретных управленческих решений, реализуемых в 

автоматизированных интеллектуальных информационных системах управления. 

За модель, в которой удалось осуществить рассмотрение динамики процесса форми-

рования и сохранения потенциала трудового ресурса, можно взять динамическую эконо-

мико-математическую модель, представленную в работах [7–9]. Данная модель представ-

лена сложным многофакторным функционалом, динамические параметры которого вклю-

чают в себя множество возможных объективных факторов влияния на процесс воспроиз-

водства потенциала трудового ресурса. 

Система факторов влияния. Анализ сущности и содержательных характеристик 

социально-цифровой среды [3] позволяет рассмотреть комплекс образующихся в ней фак-

торов, влияющих на изменение условий воспроизводства трудовых ресурсов (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Система факторов влияния социально-цифровой среды. 
 

Каждый из рассматриваемых факторов влияния проявляется по-своему. Эти прояв-

ления, формулировки которых предложены ниже, позволяют подумать над формализацией 

показателей, характеризующих уровень влияния каждого фактора. При этом ряд показате-

лей может оказаться общепринятым и используемым, например, в экономической стати-

стике. В противном случае следует представить его в виде, удобном для использования в 

модельном эксперименте. 
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- территориальное перераспределение (структуризация) населения с учетом реализации 
условий цифровой комфортности; 

- повышение миграционной активности с проявлением виртуальной мобильности 
трудоспособного населения; 

- потенциальная предрасположенность к повышению рождаемости и воспитания детей в 
силу повышения комфортности труда в удаленном режиме; 

- уменьшение нагрузки на трудоспособную часть населения. 
Социально-экономические факторы – проявляются как: 

- повышение экономической активности населения; 
- рост инвестиционной активности населения по формированию потенциала собственно-

го трудового ресурса; 
- расширение возможностей трудоустройства за счет появления новых специальностей и 

рабочих мест; 
- повышение динамичности бизнеса и деловой среды; 
- выравнивание уровня занятости населения по половозрастным признакам. 

Социально-психологические факторы – проявляются как: 
- повышение самостоятельности и персональной ответственности работника; 
- большая формализация социально-трудовых, социально-производственных и экономи-

ческих отношений; 
- облегчение адаптации к условиям труда и трудовому коллективу; 
- сочетание исполнительских и управленческих функций. 

Технико-технологические факторы – проявляются как: 
- постоянное обновление технико-технологической и инструментальной базы на 

производстве и в быту; 
- изменения специализации, масштабов и потребительской направленности производства; 
- изменения требований к численности, составу и профессиональной квалификации пер-

сонала. 
Организационные факторы – проявляются как: 

- совершенствование регуляторной функции государства в определении направлений и 
создании надлежащих условий по воспроизводству трудовых ресурсов; 

- изменение условий труда и системы управления предприятием; 
- изменение организации производственной деятельности и подходов к управлению биз-

нес-процессами. 
Информационно-коммуникационные факторы – проявляются как: 

- обеспечение информатизации среды обитания и жизнедеятельности; 
- повышение оперативности принятия технических и управленческих решений; 
- повышение гибкости в анализе ситуации и поиске вариантов решений; 
- повышение эффективности в отборе, обработке и использовании полезной информации. 

Отраслевые факторы – проявляются как: 
- установление условий деятельности предприятия, получение информационной характе-

ристики отрасли, перспектив и темпов развития, фондовооруженности труда (в том чис-
ле цифровой); 

- улучшение условий труда; 
- рост заработной платы, повышение престижа отрасли. 

Образовательные факторы – проявляются как: 
- повышение уровня знаний, профессиональной квалификации и технологической циф-

ровой компетентности. 
Инфраструктурные факторы – проявляются как: 

- улучшение возможности использования объектов инфраструктуры в получении услуг, 
необходимых для формирования требуемых трудовых характеристик. 

Следует отметить, что, несмотря на качественный характер проявлений некоторых 
факторов, следует постараться оформить используемый для него в эксперименте показа-
тель в форме условного коэффициента. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

168 

Пример факторного влияния. Для иллюстрации оценки факторного влияния по ре-

зультатам использования динамической экономико-математической модели количествен-

ной оценки потенциала единичного трудового ресурса [7–9] построена линейная регресси-

онная двухфакторная модель воспроизводственного потенциала населения Республики 

Крым (ТП)(воспр.) в зависимости от фактора Х1 – величины целевых годовых государ-

ственных бюджетных инвестиций, приходящихся на душу населения для сохранения здо-

ровья граждан, и фактора Х2 – величины целевых годовых государственных бюджетных 

инвестиций, приходящихся на душу населения на образование (таблица 1). 
Таблица 1. 

Динамика воспроизводственного потенциала трудовых ресурсов 

населения Республики Крым в зависимости от факторов величины бюджетных 

инвестиций в здравоохранение и образование, приходящихся на душу населения. 
 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Y (ТП) (воспр.), 

млрд. руб. 
47,27 64,31 70,82 77,68 82,76 87,85 93,45 

Х1, тыс. руб. 10,68 9,51 9,56 7,84 8,26 9,25 8,53 

Х2, тыс. руб. 0,95 0,84 1,23 1,02 1,05 1,10 1,23 

Источник: составлено авторами. 
 

Уравнение полученной в расчетах регрессионной модели представляется следующим 

выражением: Y = 119,53 – 10,53 Х1 + 48,2 Х2 при коэффициенте детерминации R2 = 0,87. 

Полученная двухфакторная модель позволяет с достаточной степенью адекватности 

прогнозировать ожидаемую величину ежегодного воспроизводства трудового потенциала 

населения региона с оценкой его величины в млрд. руб. от вариации целевых государ-

ственных инвестиций в здоровье и образование населения в пределах возможностей эко-

номического региона. Как следует из анализа прогнозной регрессионной модели, фактор 

бюджетных инвестиций в образование Х2, рассмотренный в пределах реальных интер-

вальных значений, оказывает более существенное влияние на рост воспроизводственного 

потенциала нежели фактор размера бюджетных инвестиций в здравоохранение Х1. Дан-

ный вывод позволяет рекомендовать повышать инвестиции в образование республики при 

сохранении затрат на здравоохранение, что может оказаться важным при планировании 

экономического развития региона. 

Выводы. Рассмотренные и описанные факторы влияния социально-цифровой среды 

на процесс формирования и сохранения потенциала трудовых ресурсов позволяют форма-

лизовать их в ряде показателей, использование которых обеспечивает возможность срав-

нения влияния каждого из них на ожидаемую величину потенциала в краткосрочной пер-

спективе (2-3 года). Проводимый факторный анализ обеспечит возможность выбора 

наиболее влиятельных из них с дальнейшим прогнозированием получения требуемой ве-

личины потенциала трудового ресурса в условиях модельного эксперимента. Факторный 

анализ позволяет совершенствовать инструментарий количественной оценки трудового 

ресурса населения региона и использовать его в дальнейшем для поддержки принятия 

управленческих решений органами государственного регулирования экономикой региона. 
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мировая экономика, товарная группа, рынок, поставки, внешняя торговля, импорт, то-

варная структура, объем экспорта. 

Fomin M. A., Shatskaya E. Sh. 

FOREIGN TRADE ACTIVITY OF RUSSIA AND CHINA: 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMIC 

COOPERATION BETWEEN THE TWO COUNTRIES 

Annotation. The article analyzes the Russian-Chinese economic cooperation in the field of 

foreign trade. It is established that the modern economy of China is an important issue, since 

within several decades the country has turned into a powerful country. It is noted that Russian-

Chinese economic relations have a long history and have been noticeably developing in recent 

years. The volume of mutual trade is growing, economic cooperation is deepening, and targeted 

contacts are expanding. In the context of the strengthening of Russian-Chinese economic rela-

tions, the prospects for further cooperation between the two countries are predicted. 

Keywords: Russian-Chinese cooperation, international exchange, world economy, com-

modity group, market, deliveries, foreign trade, import, commodity structure, export volume. 

 

Постановка проблемы. Второе десятилетие XXI века ознаменовалось всесторонним 

подъемом и расширением масштабов российско-китайского сотрудничества в политиче-

ской, экономической, военно-технической и культурной сферах. Российско-китайские от-

ношения являются основными источниками финансирования экономики и предпринима-
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тельства, курса обоих государств на проведение самостоятельной и многовекторной внеш-

ней политики. 

В нынешних условиях в мировой экономике в целом и в России, в частности, важно 

правильно относиться к внешней торговле с Китаем по наиболее перспективным экспорт-

ным направлениям, как к источнику экономического роста. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы внешней торговли Рос-

сии и Китая обсуждаются в работах таких отечественных ученых, как А. Г. Коржубаев [1], 

З. Ш. Бабаева [2], А. О. Виноградов [3], А. Ф. Клименко [4], С. Г. Лузянин [5]. 

Целью статьи является выявление особенностей российско-китайской торговли то-

варов, перспектив ее развития на мировом рынке. 

Изложение основного материала. Для развития китайско-российских экономиче-

ских отношений многозначным за последние годы стало утверждение конструктивных от-

ношений стратегического партнерства. Им является новая актуальная модель межгосудар-

ственных отношений, посредством которой уже достигнутые результаты закреплены, а но-

вые шаги для развития сотрудничества в различных сферах еще будут предприниматься. 

Ключевыми факторами международного обмена и сотрудничества являются экспорт и им-

порт товаров, которые будут благоприятствовать развитию и укреплению экономической 

торговли. Китай является торговым партнёром России, рассмотрим тенденции развития их 

взаимоотношений с 2018 по 2020 год (таблица 1). 
Таблица 1. 

Тенденции развития России и Китая в глобальной торговле за период с 2018 по 2020 гг. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Мировой импорт, млрд. долл. США 16621,7 15318,6 19053,8 

Доля России в мировом импорте, % 1,4 1,5 1,3 

Доля Китая в мировом импорте, % 8,7 9,1 10,9 

Мировой экспорт, млрд. долл. США 14345,2 15094,5 18710,8 

Доля России в мировом экспорте, % 2,4 2,6 2,3 

Доля Китая в мировом экспорте, % 9,7 10,5 13,4 

Мировой ВТО, млрд. долл. США 28966,9 30413,1 37764,6 

Доля России в мировом ВТО, % 1,9 2,1 1,8 

Доля Китая в мировом ВТО, % 8,8 9,8 12,1 

Совокупная доля ВТО России и Китая в ми-

ровом ВТО, % 
10,7 11,8 13,9 

*Составлено авторами по данным [6]. 
 

Наблюдается тенденция к значительному увеличению китайской доли, как в мировом 

импорте, так и в мировом экспорте. Китай находится в числе трёх крупнейших импортёров 

в мире и занимает первую позицию в мировом экспорте. Влияние этой отрасли на внешне-

торговый оборот является ключевым, и наблюдается растущая тенденция. По итогам 2020 

года, товарооборот Китая с Россией составил 111,4 млрд. долларов США (таблица 2). 
Таблица 2. 

Особенности тенденций в обороте внешней торговли России и Китая. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экспорт из России в Китай 38,9 56,0 57,3 

Импорт из Китая в Россию 48,1 52,2 54,1 

Доля России в экспорте Китая 1,9 1,9 2,4 

Доля Китая в экспорте России 10,4 12,5 13,4 

*Составлено авторами по данным [6]. 
 

Внешнеторговый оборот России и Китая за анализируемый период показывает рост, 

как в экспорте, так и в импорте, с растущей долей поставок китайских товаров. Тем не ме-

нее, рассматривая поставки в Китай из России, можно выделить следующие группы спе-

цифических товаров (таблица 3). 
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Таблица 3. 

Специфика товарной структуры российского экспорта в Китай. 
 

Наименование товарной группы 
2020 г. (млн. 

долл. США) 

Доля в общем объеме, % 

экспорта в Китай 
Экспорта по 

товарной группе 

Продовольственные товары и сырье для 

их производства 
3187,7 5,7 12,8 

Минеральные продукты, в том числе топ-

ливно-энергетические товары 
42055,4 75,1 15,6 

Продукция химической промышленности 1930,1 3,4 7,1 

Кожевенное сырьё, меха, изделия из них 8,7 0,02 4,3 

Древесина, бумага и изделия из них 4344,8 7,8 34,0 

Текстиль, текстильные изделия, обувь 8,7 0,02 0,6 

Драгоценные камни, драгоценные метал-

лы и изделия из них 
57,9 0,1 0,4 

Металлы и изделия из них 1668,3 3,0 4,4 

Машины, оборудование, транспортные 

средства 
2696,6 4,8 9,7 

Другие товары 19,0 0,03 0,2 

Всего 55977,2 100 

*Составлено авторами по данным [6]. 
 

Рассмотрение структуры российского экспорта в Китай по годам даст понять, что 

значительную долю играли товары топливно-сырьевых материалов. Далее шли нетоварные 

продукты, и в частности готовые пищевые продукты, как потенциал экономического роста 

и потенциал развития данной территории, имеют наименьшую долю в 4,5%, но демон-

стрируют тенденцию к росту [7]. 

Специфика товарной структуры импорта из Китая следующая: на первом месте идёт 

продукция машиностроения (57%), на втором месте – текстиль и обувь (10,8%), далее – 

продукция химической промышленности (10,2%) (таблица 4). 
Таблица 4. 

Специфика товарной структуры российского импорта из Китая. 
 

Наименование товарной группы 

2020 г. 

(млн. долл. 

США) 

Доля в общем объеме, % 

Импорт 

из Китая 

импорт по то-

варной группе 

Продовольственные товары и сырье для их произ-

водства 
1724,8 3,2 5,8 

Минеральные продукты, в том числе топливно-

энергетические товары 
269,3 0,5 5,4 

Продукция химической промышленности 5495,3 10,2 12,6 

Кожевенное сырье, меха, изделия из них 620,4 1,1 48,6 

Древесина, бумага и изделия из них 487,7 0,9 13,2 

Текстиль, текстильные изделия, обувь 5854,5 10,8 38,7 

Драгоценные камни, драгоценные металлы и изде-

лия из них 
104,5 0,2 9,7 

Металлы и изделия из них 4450,6 8,2 24,9 

Машины, оборудование, транспортные средства 30873,5 57 27,4 

Другие товары 4242,4 7,8 44,2 

Всего 54123 100 – 

*Составлено авторами по данным [8]. 
 

В 2020 г. наблюдается наибольший прирост объема китайского импорта, заключаю-

щийся в товарах обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью, в 

том числе товаров для дома, а также продукции машиностроения. Наблюдается сокраще-

ние шести позиций китайского импорта в Россию, включая различные производства и 
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продукты, а также одежду и обувь [9]. Рассмотрим тенденции российского импорта из Ки-

тая по федеральным округам (таблица 5). 
Таблица 5. 

Особенности тенденции российского импорта из Китая в разрезе федеральных округов. 
 

Территория 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения 

2020 г. к 

2018 г. 

Объем 

экспорта 

Доля в об-

щих объе-

мах, % 

Объем экс-

порта 

Доля в об-

щих объе-

мах, % 

Объем 

экспорта 

Доля в об-

щих объе-

мах, % 
О (%) Д 

С РДН ПС ПТ С РДН ПС ПТ С РДН ПС ПТ 

ЦФО 28,7 729,0 59,6 20,4 33,6 853,0 64,3 22,4 34,5 875,4 63,8 22,2 120,5 4,1 

СЗФО 6,0 429,5 12,5 16,7 6,8 483,7 12,9 18,0 7,0 502,5 13,0 18,6 117,2 0,5 

ЮФО 1,3 79,3 2,7 15,3 1,4 86,7 2,7 15,1 1,5 91,4 2,8 18,6 115,5 0,1 

СКФО 0,3 33,4 0,7 28,9 0,3 29,4 0,6 27,6 0,2 21,3 0,4 22,3 64,4 –0,3 

ПФО 1,8 60,7 3,7 13,2 2,4 80,2 4,5 15,9 2,3 79,8 4,3 16,7 130,4 0,6 

УФО 4,9 398,3 10,2 35,2 1,7 140,6 3,3 18,2 2,3 187,6 4,3 21,6 47,1 –6,0 

СФО 2,4 137,5 4,9 31,4 2,7 157,7 5,2 28,1 2,2 128,6 4,1 25,3 92,9 –0,9 

*Составлено авторами по данным [6]. 
 

Значительное место здесь занимает центральный федеральный округ, в основном за 

счет наличия крупных транспортно-распределительных узлов и присутствия на рынке 

ключевых покупателей. Он имеет 63,8% в доле структуры китайского импорта в Россию 

по сравнению с остальными территориями. Также в 2020 г. по сравнению с 2018 г. сразу 

произошло снижение китайского импорта в некоторых регионах. 

При анализе мировой торговли за выбранный период, а также статистики поставок на 

международном рынке были выявлены перспективные направления развития (таблица 7). 
Таблица 7. 

Ключевые перспективные направления развития внешней торговли России и Китая. 
 

Для экспорта России в Китай Для импорта Китая в Россию 

1. Продукция агропродовольственной сферы и пищевой 

промышленности (подсолнечное масло, шоколад и конди-

терские изделия, молочные продукты длительного хране-

ния). 

2. Экопродукция и лесоматериалы. 

3. Машиностроительная продукция (оптические изделия и 

приборы, оборудование, используемое в сфере медицины). 

4. Материал, изделия и товары, используемые в строитель-

стве (стройматериалы). 

5. Фармацевтические изделия и товары, сложные химиче-

ские продукты. 

1. Сложно-технические товары (циф-

ровое оборудование, компьютерная 

техника, электронные приборы и 

др.). 

2. Материалы и товары химической 

промышленности (в том числе пла-

стиковые изделия для многоразового 

использования). 

3. Различные товары и изделия, ис-

пользуемые в потребительском сек-

торе. 

*Составлено авторами по данным [4]. 
 

Выводы. Таким образом, кооперация во всех областях экономики между Россией и 

Китаем представляет собой многоплановый характер, что говорит о важнейшей роли сов-

местных проектов в экономических отношениях двух государств. Решением объективных 

проблем двустороннего партнерства является необходимость перехода к высокотехноло-

гичному научному обмену, необходимость повышения роли инвестиций в реализации 

совместных проектов, развитии банковской инфраструктуры и т.д. 
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Хаирова Э. А. 

МИРОВОЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Статья посвящена анализу основных тенденций и показателей 

развития мирового рынка электромобилей. Обоснована целесообразность увеличения 

продаж на мировом рынке электромобилей в контексте национальных обязательств по 

сокращению выбросов, вытекающих из Парижского соглашения по изменению климата. 

Проанализирована доля электромобилей в продажах новых транспортных средств в мире 

с 2017 по 2021 гг. Определены ведущие страны с наибольшей долей электромобилей в 

продажах новых легковых автомобилей в 2021 г., а также причины государственной 

поддержки рынка электромобилей в данных странах. Проанализированы лидирующие 

рынки электромобилей в мире по общему количеству электромобилей, а также выделены 

основные направления стран-лидеров по стимулированию развития рынка 

электромобилей. Систематизированы проблемы и проанализированы перспективы 

развития мирового рынка электромобилей. 

Ключевые слова: электромобили, мировой рынок, сокращение выбросов, зарядные 

станции, возобновляемая энергия, экологичный транспорт. 

Khairova E. A. 

GLOBAL ELECTRIC VEHICLE MARKET: 

TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Annotation. The article is devoted to the study of trends and prospects for the development 

of the world market of electric vehicles. The main trends and indicators of the development of the 

world market of electric vehicles are analyzed. The expediency of increasing sales on the world 

market of electric vehicles in the context of national commitments to reduce emissions arising 

from the Paris Agreement on Climate Change is substantiated. The share of electric vehicles in 

sales of new vehicles in the world, from 2017 to 2021, is analyzed. The leading countries with the 

largest share of electric vehicles in sales of new passenger cars in 2021 have been identified., as 

well as the reasons for state support of the electric vehicle market in these countries. The leading 

electric vehicle markets in the world in terms of the total number of electric vehicles are 

analyzed, and the main directions of the leading countries to stimulate the development of the 
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electric vehicle market are highlighted. The problems are systematized and the prospects for the 

development of the world market of electric vehicles are analyzed. 

Keywords: electric vehicles, global market, emission reduction, charging stations, 

renewable energy, eco-friendly transport. 

 

Поставка проблемы. В мировой экономике динамика развития электромобилей 

неуклонно возрастает, о чем свидетельствует ежегодное увеличение количества продаж за 

последние десять лет. Этот глобальный сдвиг в первую очередь обусловлен национальны-

ми обязательствами по сокращению выбросов, вытекающими из Парижского соглашения 

по изменению климата, растущими проблемами загрязнения воздуха в городах и продол-

жающейся волатильностью цен на сырую нефть. 

Международное энергетическое агентство (МЭА) с 2013 года ежегодно публикует 

«Глобальный прогноз по электромобилям». В отчете за 2021 год отмечается, что продажи 

электромобилей подскочили на 41% в 2020 году, несмотря на связанный с пандемией спад 

продаж автомобилей, в результате которого мировые продажи автомобилей упали на 16%. 

Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку многие страны мира сейчас меняют 

национальную политику в сторону увеличения количества электромобилей. 

Анализ литературы. Изучению тенденций и перспектив развития мирового рынка 

электромобилей посвящены труды Е. Пресняковой [1], В. Гурского [2], Д. Демидова, 

В. Пугачёва [3], С. Ратнера [4]. 

Целью статьи является определение тенденций и перспектив развития мирового 

рынка электромобилей. 

Изложение основного материала. Современный мировой рынок электромобилей 

неуклонно растет с 2010 года, что обусловлено финансовыми и нефинансовыми стимула-

ми, делающими электромобили привлекательной покупкой для индивидуальных потреби-

телей. В 2020/21 году во всем мире было продано около 3 миллионов электромобилей, 

причем Европа впервые обогнала Китайскую Народную Республику (КНР) и стала круп-

нейшим в мире рынком электромобилей. Регистрация электрических автобусов и грузови-

ков также увеличилась на основных рынках, достигнув общемировых показателей в 

600000 и 31000 соответственно. Согласно прогнозам, к 2030 году 40% всех продаж новых 

автомобилей в Европейском союзе (ЕС) будут приходиться на электромобили, а к 2040 году 

этот показатель вырастет до 80% согласно прогнозам Европейской комиссии [5]. 

Рост спроса на электрические автомобили обеспечивается в разных странах благода-

ря проведению следующих мероприятий [1]: 

- предоставление субсидий покупателям автомобилей (в Японии и США финансирование 

производится на уровне федеральных и региональных властей); 

- снижение/полная отмена разовых налогов при покупке автомобилей и ежегодных транс-

портных налогов; 

- государственные закупки экологически чистых видов транспорта; 

- предоставление бесплатных парковок для электромобилей; 

- возможность пользования выделенными полосами движения и бесплатного пользования 

автодорогами; 

- предоставление субсидий на покупку электромобилей операторам такси и компаниям, 

оказывающим услуги по аренде автомобилей. 

В результате реализации государственных инициатив по развитию экологически чи-

стых видов транспорта и созданию новых технологий, рынок электротранспорта в США, 

Японии, Норвегии, Нидерландах и Великобритании существенно вырос. 

Несмотря на то, что рынок основан скорее на потребительской сознательности, и на 

необходимости государственной политики поддержки и субсидирования, электромобили 

конкурируют с рынком автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Это связа-

но с тем, что первоначальные капитальные затраты на покупку электромобиля остаются 

высокими, в основном из-за стоимости аккумуляторов. Тем не менее общая стоимость экс-
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плуатации в течение всего жизненного цикла электромобиля значительно ниже, чем у ав-

томобилей с ДВС [2]. 

Важность поддержки и субсидий была продемонстрирована в 2019 году, когда сокра-

щение Китаем субсидий для автомобилей на новых источниках энергии (NEV) вызвало 

первый сбой в тенденции непрерывного роста продаж электромобилей. Последствия этого 

решения привели к тому, что Европа впервые обогнала Китай в качестве крупнейшего в 

мире рынка электромобилей. 

Несмотря на проблемы, связанные с COVID-19, в 2021 году наблюдается заметный 

рост продаж благодаря сохранению субсидий и налоговых льгот, которые первоначально 

планировалось отменить в 2020 году (рисунок 1). При этом следует отметит, что на миро-

вые объемы продаж электромобилей пандемия COVID-19 и последующие локдауны, несо-

мненно, повлияли. 
 

 
 

Рисунок 1. Доля электромобилей в продажах новых 

транспортных средств в мире, с 2017 по 2021 гг., % [6]. 
 

Согласно данным рисунка 1, можно сделать вывод, в 2020 году на электромобили 

приходилось не более 4,1% объемов продаж новых транспортных средств, но по итогам 

2021 года их доля выросла до 8,57% и продолжает увеличивается. 

На рисунке 2 показаны страны с самой высокой долей электромобилей с подзарядкой 

(PEV) в продажах новых легковых автомобилей в 2020/21 годах. В 13 странах доля элек-

тромобилей превысила 10% от продаж новых легковых автомобилей в 2020/21 годах. Нор-

вегия продолжает оставаться на первом месте с долей PEV 75%, причем в Норвегии боль-

ше электромобилей на душу населения, чем в любой другой стране. 
 

 
 

Рисунок 2. Ведущие страны с наибольшей долей электромобилей 

в продажах новых легковых автомобилей в 2021 г., % [7]. 
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Согласно аналитическим данным МВФ за 2021 год, Норвегия сохраняет самую высо-

кую долю электромобилей благодаря сильной политике, такой как освобождение от налога 

на выбросы углекислого газа, освобождение от платы за проезд и прочим стимулам. 

Существуют различные причины, по которым правительства данных стран поддер-

живают рынок электромобилей. К ним относятся следующие [2]. 

1. Проблемы качества воздуха в городах. Рост автомобилизации в городах увеличива-

ет загрязнение воздуха, что сказывается на здоровье, видимости и окружающей среде. По-

скольку электромобили не производят прямых выбросов, они могут улучшить качество 

воздуха в городах. Согласно статистике, за год один автомобиль с бензиновым или дизель-

ным двигателем выбрасывает в атмосферу угарный газ (140 кг), углеводородные соедине-

ния (20–25 кг), сернистый газ (3–5 кг), производные азота (30–40 кг). Приблизительное ко-

личество активных автомобилей в мире приравнивается к 900 млн. Таким образом, чтобы 

понять глобальность проблемы загрязнения среды, необходимо хотя бы один из показате-

лей умножить на 900 млн. 

2. Обязательства по сокращению выбросов. Транспортный сектор был определен как 

один из основных источников глобальных выбросов парниковых газов, поскольку он ис-

пользует ископаемое топливо. 15% глобальных выбросов парниковых газов приходится на 

транспортный сектор. 

По состоянию на ноябрь 2021 года Парижское соглашение, обязывающее подписав-

шие его стороны сократить выбросы, было подписано 194 странами и ЕС и ратифицирова-

но 192 странами и ЕС. Электромобили представляют собой альтернативу традиционным 

автомобилям с ДВС, поскольку они могут работать на возобновляемой энергии. 

Климатические цели, установленные для автомобильного сектора к 2030 году, не мо-

гут быть достигнуты без внедрения в транспортную систему низкоуглеродных транспорт-

ных средств, таких как электромобили. Одни лишь усовершенствования ДВС не позволят 

достичь этих целей. 

Электромобили экологичны лишь настолько, насколько экологичен источник энергии, 

используемый для их зарядки, а это предшествующие выбросы. Питание электромобилей с 

помощью электроэнергии из угля или других ископаемых источников топлива является 

контрпродуктивным. Возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, явля-

ются идеальным вариантом и соответствуют глобальному переходу к экологически чистой 

энергии [3]. 

Таким образом, в современных условиях многие страны ищут альтернативы для со-

кращения расходов на импорт сырой нефти и снижения подверженности волатильности 

цен на нефть. Поскольку местное производство электроэнергии, получаемой из различных 

источников, может питать электромобили, они становятся все более привлекательными в 

этом отношении. 

Анализ мирового рынка электромобилей позволяет сделать вывод, что 2020/21 год 

стал знаменательным для электромобилей. По данным Global EV Outlook 2021, мировой 

парк электромобилей достиг 10 миллионов единиц, что на 41% больше, чем в 2019 году 

[5]. В результате многие правительства ввели в действие благоприятные политические 

рамки и механизмы и создали хорошие стимулы для поощрения распространения электро-

мобилей. Ведущие рынки по объему продаж электромобилей представлены на рисунке 3. 

Согласно прогнозам ведущих организаций, ожидается, что в 2021 году мировые про-

дажи автомобилей вырастут до более чем 71 миллиона единиц по сравнению с 

63,8 миллиона единиц в 2020 году. Во всех ключевых экономиках сектор испытал тенден-

цию к снижению на фоне замедления мировой экономики и наступления пандемии 

COVID-19. Электромобили показали резкий рост после первого спада в 2019 году в связи с 

сокращением стимулов в Китае. К началу 2021 года на дорогах мира насчитывалось 10 

миллионов электромобилей после десятилетия быстрого роста, а число регистраций элек-

тромобилей к началу 2021 года увеличилось на 41%, несмотря на связанный с пандемией 

общемировой спад продаж автомобилей, в ходе которого мировые продажи упали на 16%. 
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Рисунок 3. Лидирующие рынки электромобилей в мире 

по общему количеству электромобилей в 2020 г. [7]. 
 

По данным МЭА, в 2021 году расходы потребителей на покупку электромобилей уве-

личились до 120 миллиардов долларов США. Правительства стран мира потратили 14 

миллиардов долларов США на поддержку продаж электромобилей, что на 25% больше, 

чем в 2019 году. В мире было продано около 3 миллионов электромобилей (это 4,6% про-

даж) [7]. 

Наибольшая доля регистраций новых электромобилей в 2020 году приходится на Ев-

ропу – 1,4 миллиона, за ней следуют Китай (1,2 миллиона) и США (295000). Наибольшая 

доля этого мирового рынка приходится на сегмент частного транспорта, а на обществен-

ный транспорт приходится гораздо меньше. Рост числа регистраций электромобилей в Ев-

ропе, где с 2019 года их количество увеличилось более чем в два раза, можно объяснить 

стимулирующими мерами, введенными правительствами многих европейских стран. 

Развертывание общедоступных зарядных станций будет иметь решающее значение, 

поскольку страны, лидирующие по внедрению электромобилей, вступают в стадию, когда 

владельцы электромобилей будут требовать упрощения и повышения автономности. По 

данным IEA Global EV Outlook в 2020 году количество общедоступных зарядных станций 

достигло 1,3 млн. единиц, из которых 30% составляют быстрые зарядные станции. В 

2020/21 году темпы установки общедоступных зарядных устройств составили 45%, что 

медленнее, по сравнению с показателем в 85% в 2019 году, вероятно, вследствие того, что 

на ключевых рынках из-за пандемии работа была приостановлена [7]. 

Согласно представленным аналитическим данным, Китай (45%), Европа (32%) и 

США (16%) являются рынками, лидирующими по глобальному росту числа электромоби-

лей (в пересчете на общее количество электромобилей), что обусловлено удовлетворением 

следующих условий [5]: 

- принятием правительством обязательств по сокращению выбросов парниковых газов; 

- принятием жестких норм топливного регулирования, которые привели к значительному 

стимулированию и субсидированию, что позволило сделать цены на электромобили со-

поставимыми с ценами на автомобили с ДВС; 

- местным производством и экономией на масштабе, что позволяет снизить стоимость 

транспортных средств;  

- обширными сетями зарядной инфраструктуры. 

Европа и США также являются ведущими мировыми рынками, что обусловлено фи-

нансовыми и нефинансовыми стимулами для производителей и потребителей, а также обя-

зательствами правительств соответствующих стран по разработке благоприятной полити-

ческой среды. 
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Таким образом, мировой рынок электромобилей продолжает быстро расти, однако 

некоторые ключевые факторы могут замедлить его развитие, например, такие: 

- цены на аккумуляторы не снижаются, как ожидалось; 

- отсутствие или недостаточная благоприятная политическая среда; 

- сокращение и отмена Китаем некоторых стимулов для электромобилей; 

- дальнейшее снижение цен на нефть вместо их роста из-за снижения спроса на нефть в 

Европе и Китае; 

- ограниченный радиус действия и ограниченность зарядной инфраструктуры. 

Такие препятствия отсрочат паритет стоимости электромобилей и автомобилей с 

ДВС без стимулов и субсидий, тем самым сдерживая быстрое их внедрение. Существую-

щая политика по всему миру предполагает потенциальный рост рынка электромобилей в 

течение этого десятилетия. Рынок электромобилей может значительно увеличиться, если 

правительства ускорят усилия по достижению климатических целей. По оценкам экспер-

тов, в 2030 году глобальный парк электромобилей составит более 230 миллионов единиц, т. 

е. доля парка составит 12%. На сегодняшний день электромобиль – один из наиболее 

успешных и уже реализуемых проектов человечества, направленный на сохранение эколо-

гии от последствий жизнедеятельности человека. 
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Аннотация. В статье проанализированы современные тренды цифровизации ту-

ризма Российской Федерации. Охарактеризована важность цифровой трансформации 

сферы туризма на базе цифровой платформы «Туризм 4.0». Определены направления вли-

яния информационных технологий на конкурентоспособность в сфере туризма. Проана-

лизирована специфика цифровизации туризма РФ с использованием блокчейна, искус-

ственного интеллекта. Изучены цифровые решения и программное обеспечение, использу-

емое туристскими компаниями России. Охарактеризовано мнение населения о примене-

нии современных технологий в сфере туризма. Проанализирована динамика онлайн-

продажи туристских услуг российскими покупателям. Сделаны выводы о результативно-

сти цифровизации туризма РФ. 
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MODERN TRENDS OF DIGITALIZATION 

OF TOURISM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. The article analyzes the current trends of digitalization of tourism in the Rus-

sian Federation. The importance of digital transformation of the tourism sector on the basis of 

the digital platform "Tourism 4.0" is characterized. The directions of the influence of information 

technologies on competitiveness in the tourism sector are determined. The specifics of digitaliza-

tion of tourism in the Russian Federation using blockchain, artificial intelligence are analyzed. 

Digital solutions and software used by Russian travel companies have been studied. The opinion 

of the population about the use of modern technologies in the field of tourism is characterized. 

The dynamics of online sales of tourist services by Russian buyers is analyzed. Conclusions are 

drawn about the effectiveness of digitalization of tourism in the Russian Federation. 

Keywords: digitalization of tourism, tourism 4.0, digital solutions, blockchain, artificial in-

telligence, online sales. 
 

Постановка проблемы. В настоящее время туризм является одним из крупнейших и 

наиболее перспективных секторов мировой экономики, играет важную роль в создании за-

нятости, экспортной выручки для большого количества стран, в общем вкладе ВВП.  Со-

временная цифровая трансформация мировой экономики оказывает значительное влияние 

на туристическую сферу. Использование цифровых технологий позволяет расширить це-

левую аудиторию, масштабы рекламы, повысить качество обслуживания клиентов в инду-

стрии туризма, тем самым повышая ценность туристического продукта. Цифровизация ту-

ризма в Российской Федерации (РФ) является важнейшим условием успешного развития 

туристического сектора государства. 

Анализ литературы. Проблемы и перспективы развития цифровизации туризма ис-

следуются такими отечественными авторами, как М. А. Морозова [1], Л. А.Овчаренко [2], 

О. Е. Пудовкина [3], Ю. С. Рябысько [4], Р. Р. Тимиргалеева [5]. 

Целью статьи является определение современных трендов цифровизации туризма 

Российской Федерации. 

Изложение основного материала. Развитие цифровой экономики в туризме – слож-

ный процесс, предполагающий внедрение новых технологий, подходов и инструментов 

цифровой трансформации. Главным фактором развития отрасли в условиях цифровизации 

является информационная поддержка туристической деятельности. В свою очередь, ко-

нечным результатом деятельности в сфере туризма являются полученные впечатления ту-

ристов во время поездки [5]. 

Однако необходимо понимать, что туристический сектор значительно фрагментиро-

ван, а это значит, что многие компоненты сектора (проживание, общественное питание, 

транспорт) сталкиваются со значительным количеством проблем, когда речь идет о циф-

ровизации отрасли. Это связано с существенными различиями в финансовых возможно-

стях людей, ресурсах, уровнях осведомленности, цифровых навыках. Несмотря на пере-

численные различия, туризм сегодня обладает высоким цифровым потенциалом. 

Цифровая трансформация – это процесс перехода к новым технологиям для повыше-

ния экономической, социальной эффективности и эффективности государственного 

управления. Однако целью является не просто внедрение информационных технологий, а 

постепенная перестройка семейных процессов с целью повышения благосостояния и уров-

ня жизни каждого человека. Опыт развитых стран, добившихся положительных результа-

тов в цифровизации туризма и гостеприимства, показывает, что для реализации туристиче-

ского потенциала страны необходимо формирование обобщенной цифровой платформы 

отрасли. При создании цифровой платформы туризма используется концепция «Индустрия 

4.0» (рисунок 1). 

Цифровая платформа туризма «Туризм 4.0» включает основные принципы концеп-

ции «Индустрия 4.0», а именно: максимальный объем исследований и разработок, стрем-
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ление к максимальной автоматизации всех звеньев отрасли, необходимость создания си-

стемы, автономной с использованием сети Интернета вещей для управления всеми подси-

стемами и звеньями [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Цифровая платформа туризма «Туризм 4.0». 
 

Использование современных информационных технологий в сфере туризма позволя-

ет адаптировать новые цифровые продукты под потребности туристского сектора, обеспе-

чивая конкурентоспособность отрасли. Отметим основные направления влияния информа-

ционных технологий на конкурентоспособность сферы туризма (таблица 1). 
Таблица 1. 

Направления влияния информационных технологий 

на конкурентоспособность сферы туризма*. 
 

Сфера влияния Направления Используемые технологии 

Создание туристического 

потока 

Ускорение процесса создания 

новых туристических продуктов 

GDS и другие системы бронирования, 

Интернет 

Повышение туристиче-

ского продукта 

Появление новых подходов и 

технологий для развития туризма 

Интернет, Вебинары, Мульти-

медийные технологии, GDS 

Маркетинг Формирование новых маркетин-

говых каналов реализации тур-

продукта 

Интернет, система бронирования, элек-

тронная коммерция 

Менеджмент Совершенствование методов 

управления туристическими 

компаниями 

Профессиональные программные про-

дукты для управления компанией в 

сфере туризма 

*Составлено авторами по данным [2]. 
 

Дополняя данные таблицы 1, следует отметить, что на сегодняшний день цифровая 

трансформация туризма позволяет снизить операционные расходы на производство и про-

движение туристских услуг, скорость передачи информации и оплаты услуг и т. д. 

Проанализируем специфику цифровизации туристской деятельности в РФ. Целесо-

образно начать с системы CPM, для туризма это инструмент, обеспечивающий автомати-

зацию многих процессов и помогающий масштабировать компанию. Туризм имеет специ-

ализированные системы, созданные непосредственно для туристических агентств. К ним 

относятся «Officeoff», «TourControl», «My Documents-Tourism», «SAMO-Travel Agent», 

«MyTourists», «Tour Office, Selena», «Things Are Going» и многие другие. Крупные компа-

нии имеют возможность создавать собственные системы. 

Не менее важным направлением для организации внутреннего процесса туристиче-

ской компании является использование блокчейна, включающий применение искусствен-

ного интеллекта для интеграции больших данных в отрасли, обеспечивая при этом высо-

кий уровень защиты конфиденциальности, транзакций и многого другого. Иными словами, 

поскольку система децентрализована, важная информация о клиентах в полном объеме бу-

дет храниться и надежно защищена с использованием блокчейна. 

Для российской туристической отрасли переход на блокчейн не завершен и является 

долгосрочным планом. В зарубежной практике используются такие блокчейны, как 

Winding Tree, Concierge (CGE), Travelflex, Cool Cousin (CUZ), MeetnGreetMe, Go Scuba 

Туризм 4.0 

 

Кибербезопасность Облачные вычисления 

и хранение данных  

Горизонтальная и верти-

кальная интеграция  

Blockchain Моделирование 

и прогнозирование 

Роботизация 

Дополненная реальность «Интернет вещей» Digital Marketing 
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Lodge Club (GO), некоторые из которых являются как всеобъемлющими, так и ограничен-

ными [2]. 

Важным нововведением в отрасли туризма станет искусственный интеллект, как не-

заменимый помощник для туристических агентств. На сегодняшний день в искусственный 

интеллект входят не только чат-боты, отвечающие на определенные вопросы (например, 

Mindsay, который позволяет турагентствам автоматизировать до 80% запросов пользова-

телей на 110 языках), но и Mezi, Lola и другие варианты. Чат-боты анализируют сообще-

ния пользователей, поисковые запросы и другую активность в Интернете на основе дан-

ных о поездках, а затем создают свою «идеальную» модель путешествия. 

В 2019 году американская платформа бизнес-данных Statesman [4] проанализировала 

цифровые решения и программное обеспечение, используемые российскими туристиче-

скими компаниями, что представлено на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Цифровые решения и программное обеспечение, 

используемое туристскими компаниями России в 2019 г. 
 

Согласно рисунку 2, можно проанализировать состояние цифровизации туризма в 

Российской Федерации в 2019 году. Наиболее реализованный проект – создание сайта, 

около 70% российских туристических компаний имели собственный сайт и еще 20% со-

здали бы его [6]. Следовательно, можно сделать вывод, что в России руководители 

турфирм создание вебсайта считают наиболее важным, также упрощение своей работы ви-

дят за счет электронного документооборота. 

Минимум внимания уделяется Интернету вещей, обработке больших данных, блок-

чейну, виртуальной реальности и искусственному интеллекту. Их фактическая и планиру-

емая реализация не превышает 40%, а значит, больше половины потенциала не будет реа-

лизовано. Туркомпании, заботящиеся о данных направлениях развития, часто имеют 

большое конкурентное преимущество на рынке. Также следует тщательно изучить вопро-

сы кибербезопасности, поскольку угроза взлома и кражи данных является одной из самых 

серьезных угроз в цифровом мире. 

Важным аспектом исследования цифровизации туризма в России является проведе-

ние опросов населения об использовании современных технологий. С 2017 по 2022 год 
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Аналитический центр НАФИ [7] ежегодно проводит регулярные идентичные опросы по 

самоорганизованному туризму среди населения 42 регионов России. В таблице 2 пред-

ставлены ежегодные различия между ответами респондентов. 
Taблицa 2. 

Доля ответивших на вопросы о предстоящем отпуске, в %. 
 

Boпpocы/гoдa 2017 2018 2019 2021 2022 

Воспользуетесь ли услугами туроператора / 

турагента 
28 25 27 29 29 

Будете ли самостоятельно искать и поку-

пать билеты на специализированных сайтах 
27 26 28 34 44 

Будете ли самостоятельно искать и брони-

ровать жилье с помощью специализиро-

ванных сайтов 

24 25 26 32 43 

Возьмете ли напрокат автомобиль 5 6 4 12 16 
 

Согласно таблице 2, можно увидеть, что количество людей, пользующихся услугами 

туристических агентств в 2021 и 2022 годах, колеблется незначительно, другие показатели, 

напротив, значительно увеличились. В 2022 году число покупателей билетов, которые их 

искали самостоятельно, увеличилось на 10% по сравнению с 2021 годом и на 16% по срав-

нению с 2019 годом. Доля тех, кто самостоятельно находит и бронирует жилье, увеличи-

лось на 11% по сравнению с 2019 годом и на 17% по состоянию на 2022 год. Количество 

людей, планирующих арендовать автомобиль, увеличилось в четыре раза с 2019 года. Это 

доказывает готовность населения организовать отдых в цифровом формате [8]. 

Необходимо отметить и плавный переход на онлайн-продажи туристских услуг рос-

сийским покупателям (рисунок 3). 
 

 

Рисунок 3. Динамика онлайн-продажи туристских услуг 

российским покупателям 2016–2019 гг., млрд. руб. 
 

Исходя из данных рисунка 3, можно отметить постепенный рост онлайн-покупок на 

российском туристическом рынке. Кроме того, на рынке наблюдается стабильная динами-

ка, однако колебания онлайн-продаж услуг составляет от 20 до 25 процентов в последние 

годы. Проанализируем сегменты онлайн-продаж РФ (рисунок 4). 

Согласно данным рисунка 4, видно, что почти половина онлайн-продаж приходится 

на авиабилеты, и только 4% людей покупают путешествия самостоятельно. Это говорит о 

том, что онлайн-продажами туристических услуг пользуется небольшой сегмент потреби-

телей. Также причиной этого может быть наличие метапоисковиков для поиска и предо-

ставления более дешевых или лучших вариантов со всех доступных ресурсов. Более чет-
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верти всех онлайн-продаж приходится на отели. По данным Бюллетеня конкурентного 

развития Аналитического центра при Правительстве РФ [3], в 2016 и 2017 годах этот пока-

затель составлял всего 16%, а в 2018 году значительно увеличился до 24%. Cлужбы брони-

рования полностью налажены и конкуренция усиливается. 
 

 
 

Рисунок 4. Распределение онлайн-продаж по сегментам в Российской Федерации, 2021 г. 
 

Таким образом, проанализировав современные тренды цифровизации туризма Рос-

сийской Федерации, можно сделать вывод, что российские компании не используют весь 

имеющийся потенциал для цифровизации сферы туризма. Многие процессы не только 

внешние, но и внутренние не достаточно развиты. Однако можно наблюдать и поэтапное 

стремление решить данные пробелы. 

В Российской Федерации, помимо официального перевозчика, единственным извест-

ным и популярным у многих туристов является туристический сервис Яндекс. Другими 

словами, иные популярные сервисы являются иностранными, что скорее негативно, чем 

позитивно, влияет на развитие туризма. Потенциальные конкуренты на рынке онлайн-

бронирования прочно заняли свое место, но в то же время имеют множество недостатков, 

о которых можно судить по рейтингам и отзывам. Несмотря на имеющие недостатки и 

проблемы цифровизации туризма Российской Федерации, в государстве предпринимаются 

многочисленные меры по совершенствованию цифровой трансформации в сфере туризма. 
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Члек Е. С., Адельсеитова Э. Б. 

ТЕХНИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Аннотация. В данной статье раскрыты ключевые особенности техники принятия 

управленческих решений в современном менеджменте. Рассмотрены теоретические ос-

новы понятия «решение», отражены его характерные особенности. Определено управ-

ленческое решение как часть эффективной деятельности субъекта. Представлен ряд 

требований, которые должны соблюдаться при принятии решения. Представлена 

структура управленческого решения, состоящая из восьми фаз. Отражены этапы при-

нятия управленческого решения. 

Ключевые слова: управление, решение, техника приятия решения, альтернатива, 

управленческое решение. 

Chlek E. S., Adelseitova E. B. 

DECISION-MAKING TECHNIQUES IN MODERN MANAGEMENT 

Annotation. This article reveals the key features of the technique of managerial decision-

making in modern management. The author considers the theoretical foundations of the concept 

of "solution", reflects its characteristic features, formulated the definition of "solution" on the ba-

sis of the study. The structure of a management decision consisting of eight phases is presented. 

The stages of managerial decision-making are reflected. 

Keywords: management, decision, decision-making technique, alternative, management decision. 

 

Постановка проблемы. Важнейшим резервом повышения эффективности всего об-

щественного производства является повышение качества принимаемых решений, которое 

достигается совершенствованием процесса принятия решений. Принятие решений являет-

ся неотъемлемой частью любой руководящей роли. Необходимость принятия решения 

пронизывает все, что делает руководитель, ставит цели и достигает их. Поэтому понима-

ние природы принятия решений чрезвычайно важно для любого, кто хочет преуспеть в ис-

кусстве управления. Эффективное принятие решений необходимо для выполнения управ-

ленческих задач. Совершенствование процесса принятия обоснованных объективных ре-

шений в ситуациях исключительной сложности достигается за счет использования научно-

го подхода к этому процессу, моделей и количественных методов принятия решений. 

Анализ последних публикаций. Сегодня к исследованию особенностей техники 

принятия управленческих решений в менеджменте уделяется особое внимание ввиду акту-

альности тематики. Ключевые исследования техники принятия управленческих решений 

представлены в трудах таких авторов: В. И. Бусов, Е. П. Голубков, Н. Н. Ползунова, Ю. А. 

Рязанцева, В. В. Трофимов, Ю. Г. Учитель, М. В. Цыпленкова. 

Цель статьи состоит в определении техники принятия управленческих решений в 

современном менеджменте. 

Изложение основного материала. Среди множества способов повышения эффек-

тивности любой деятельности, в том числе коммерческой, важным выступает обеспечение 

высокого качества принимаемых решений. 
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Трактовать понятие «решение» сегодня можно различными способами, среди кото-

рых можно отметить решение как процесс, решение как акт выбора, решение как результат 

выбора. Определение толкования зависит от контекста использования понятия, области 

исследования [1]. 

Решение можно охарактеризовать как процесс, реализуемый в течение некоторого 

времени, осуществляемый через прохождение нескольких этапов. Среди этапов принятия 

решений выделяют три ключевых: 

1) этап подготовки (сбор информации, анализ информации, разработка вариантов реше-

ния; 

2) этап принятия (выбор наилучшей альтернативы); 

3) этап реализации (реализация принятого решения, приобретение выгод). 

Решение принимается в процессе мыслительной деятельности человека или группы 

людей и выступает как проявление воли человека. 

Выделим характерные особенности решения: 

- возможность выбора среди множества альтернативных вариантов: если нет альтернати-

вы, то нет выбора и, следовательно, нет решения; 

- наличие цели: выбор без цели не считается решением; 

- необходимость добровольного действия человека при выборе решения, так как человек 

формирует решение через борьбу мотивов и мнений; 

- окончательный результат оформления и разработки решения менеджмента. 

Так, анализ понятия «решение» и исследование его особенностей позволяет опреде-

лить сущность управленческого решения, под которым следует понимать поиск и выбор 

наиболее продуктивной, оптимальной альтернативы действий руководителя.  

«Наибольший интерес представляет процесс принятия и реализации решений как по-

следовательная смена связанных стадий, стадий различной деятельности руководителя, 

раскрытие технологии мыслительной деятельности, поиск истины и анализ иллюзий, спо-

собов достижения цели и средства для ее достижения. Только такой подход позволяет по-

нять установленный акт управленческого решения, источник его создания» [2]. 

Управленческое решение как важная часть эффективной деятельности субъекта име-

ет ряд требований, которые должны соблюдаться при его принятии: 

- обоснованность решения с позиции различных ситуаций, процессов; 

- своевременность разработки, принятия и реализации решения; 

- соответствие со стратегией развития; 

- авторитарность. 

Существует множество факторов, которые оказывают прямое или косвенное воздей-

ствие на качество принимаемого решения. Среди ключевых факторов следует отметить: 

применение научных подходов и принципов, методы моделирования к системе управле-

ния, автоматизация управления, мотивация качественного решения и т. д. 

Как правило, принятие управленческого решения сопровождают при важных аспекта 

мыслительной деятельности: интуиция, суждение и рациональность [3]. 

Зачастую управленческие решения принимаются на основании интуиции. Интуитив-

ные решения базируются на ощущении правильности своего выбора. Такие решения могут 

себе позволить принимать представители высшего руководства. Руководители среднего 

звена в принятии решений задействуют еще дополнительную информацию, сопровожда-

ющую решаемую ситуацию. «Несмотря на то, что интуиция обостряется с приобретением 

опыта, стремлением к которому является именно высокая должность, менеджер, ориенти-

рующийся только на нее, становится заложником случая, и с точки зрения статистики его 

шансы сделать правильный выбор не очень высоки» [4]. 

Решения, принимаемые с задействованием суждения и рациональности, также во 

многом полагаются на интуицию. Однако в основе таких решений лежит анализ ситуации 

и информации причастной к ней, в то время как чисто интуитивные решения основывают-

ся на прошлом опыте. 
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Комплексная оценка ситуации, информации, условий, а также интуиция позволяют 

обеспечить более высокую эффективность принимаемого решения, принести больше поль-

зы и эффекта. Тем не менее обычно люди принимают интуитивные решения, в силу их бо-

лее низкой стоимости, более высокой скорости [4]. 

Существенным фактором, который оказывает влияние на качество и скорость приня-

тия современного решения, выступает научно-технический прогресс, а именно современ-

ная организационная техника и компьютерные сети. Их использование требует больших 

знаний в сфере математики, информатики, программирования. Тем не менее процесс при-

нятия решения и способы его принятия в каждом случае будет индивидуален и во многом 

зависеть от личности, его принимающего. Структура принятия управленческого решения 

содержит в себе восемь ключевых фаз, среди которых: 

1) сбор информации о контексте ситуации, требующей решения; 

2) выявление и определение причин появления проблемной ситуации; 

3) формулирование целей; 

4) обоснование стратегии процесса принятия решения; 

5) разработка альтернатив решения; 

6) выбор лучшей альтернативы; 

7) корректировка и согласование решения; 

8) реализация решения и корректировка действий. 

Каждая из фаз включает в себя множество подэтапов, которые направлены на фор-

мирование эффективной альтернативы принимаемого решения. Решение проблем, как и 

управление, – это процесс. Для решения проблемы требуется не одно решение, а набор ва-

риантов. Существует несколько этапов принятия решения, фактическое количество кото-

рых определяется самой проблемой. 

1) Диагностика проблемы. 

Есть два взгляда на проблему. Согласно одного из них, проблемой считается ситуа-

ция, когда поставленные цели не достигаются, т. е. менеджер узнает о проблеме, потому 

что то, что должно было произойти, не происходит. Затем при принятии определенных 

решений сглаживаются отклонения от нормы. Однако подобные проблемы происходят 

слишком часто. 

2) Формулировка ограничений и критериев принятия решений. 

Когда менеджер диагностирует проблему, чтобы принять решение, он должен точно 

знать, что он может с ней сделать. Многие возможные решения проблем организации не 

будут реалистичными, поскольку у руководителя или организации недостаточно ресурсов 

для реализации принятых решений. Ограничения на корректирующие действия уменьша-

ют способность принимать решения. 

Прежде чем перейти к следующему этапу процесса, руководитель должен беспри-

страстно определить суть ограничений и только потом определить альтернативы. Если 

этого не сделать, как минимум много времени будет потрачено впустую. Еще хуже, если 

выбран нереалистичный образ действий. Это усугубит, а не решит существующую про-

блему [5]. 

3) Определение вариантов. 

Следующим шагом является формулировка набора альтернативных решений про-

блемы. В лучшем случае желательно определить все возможные действия, которые могли 

бы устранить причины проблемы и тем самым позволить организации достичь своих це-

лей. Однако на практике у менеджера редко бывает достаточно знаний или времени, чтобы 

сформулировать и оценить каждую альтернативу. Более того, рассмотрение очень большо-

го количества альтернатив, даже если все они реалистичны, часто приводит к путанице. 

4) Оценка альтернатив. 

На следующем этапе оцениваются возможные альтернативы. Если они выявлены, 

требуется некоторая предварительная оценка. Осознание того, что альтернативы должны 

оцениваться многомерно, делает проблему оценки более реалистичной, но ставит сложный 
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вопрос о полноте списка аспектов. Конечно, иногда сама проблема диктует руководителю, 

что именно учитывать, а что отбрасывать. Но чаще всего этот вопрос перерастает в само-

стоятельную проблему. 

5) Выбор альтернативы. 

Если проблема правильно определена и альтернативные решения тщательно взвеше-

ны и оценены, сделайте выбор, т. е. принять решение относительно легко. Менеджер вы-

бирает альтернативу с наиболее благоприятными общими последствиями. Но если про-

блема сложна и нужно учитывать множество компромиссов, или если информация и ана-

лиз субъективны, иногда лучшим выбором не будет никакой альтернативы. В этом случае 

большую роль играют здравый смысл и опыт [6]. 

6) Реализация. 

Процесс решения проблемы не заканчивается выбором альтернативы. Простой выбор 

курса действий не имеет большого значения для организации. Чтобы решить проблему или 

извлечь выгоду из существующей возможности, решение должно быть реализовано. Уро-

вень эффективности реализации решения повысится, если оно будет признано теми, кого 

оно касается. Распознавание решения происходит редко, но оно происходит автоматиче-

ски, даже если оно заведомо хорошее. 

Решение – это выбор альтернативы. 

Принятие решений – это связующий процесс, необходимый для выполнения любой 

управленческой роли [7]. Помимо всего прочего, на принятие решений влияет множество 

внешних и внутренних обстоятельств, таких как ценностная ориентация руководителя, 

среда принятия решений и др. 

Таким образом, принятие решений является центральным элементом управленче-

ской деятельности, по отношению к которому все остальные можно считать вспомогатель-

ными. Более того, принимая решения, следует понимать конкретный вид человеческой де-

ятельности, направленный на выбор наилучшей доступной альтернативы. Оптимальное 

решение – это наиболее эффективное из всех альтернативных решений, выбранных по ка-

кому-либо критерию оптимизации (анализ, прогнозирование, моделирование). 
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АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА 

ЗОЛОТА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Аннотация. В статье исследуются мировой рынок золота и ключевые этапы це-

почки создания стоимости золотодобычи – от добычи до переработки и использования в 

различных целях. Отмечено, что предложение фокусируется на добыче золота и его из-
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влечении из отходов, в то время как спрос фокусируется на использовании производ-

ственного золота в основном в ювелирной промышленности и технологиях, а также для 

определенных инвестиционных целей. Исследование охватывает страны, являющиеся 

крупнейшими производителями и потребителями золота, на долю которых в целом при-

ходится не менее трех четвертей мирового производства золота и спроса на этот ме-

талл. 

Ключевые слова: мировой рынок золота, конъюнктура, экспорт, золотой резерв, зо-

лотодобывающие компании, экономическое влияние добычи золота, инвестиции. 

Shatskaya E. Sh. 

ANALYSIS OF THE GLOBAL GOLD MARKET CONJUNCTURE 

IN THE CONDITIONS OF MARKET COMPETITION 

Annotation. The article examines the global gold market and the key stages of the gold 

mining value chain – from extraction to processing and use for various purposes. It is noted that 

the supply focuses on the extraction of gold and its recovery from waste, while the demand focus-

es on the use of the production use of gold mainly in the jewelry industry and technology, as well 

as for certain investment purposes. The study covers the countries that are the largest producers 

and consumers of gold, which in general account for at least three quarters of global gold pro-

duction and demand for this metal. 

Keywords: world gold market, conjuncture, export, gold reserve, gold mining companies, 

economic impact of gold mining, investments. 

 

Постановка проблемы. Комплексный анализ мирового рынка золота за длительный 

период времени (100 лет) демонстрирует неизбежный рост этого актива в сочетании с 

краткосрочными, но довольно заметными падениями. Поэтому инвестиции в основной 

драгоценный металл часто рассматриваются только как долгосрочные сверхнадежные ин-

вестиции. Такой выносливый актив определенно защищает инвестора от неуклонно рас-

тущей инфляции, которая неизбежно влияет на покупательную способность всех денеж-

ных валют. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ мирового рынка золота 

освещен в работах таких ученых, как А. А. Горохов [1], П. Р. Пайкович, Р. М. Гусейнова 

[2], В. Н. Иванова [3], Д. А. Нагорный [4], О. Н. Пакова, А. В. Саакян [5], И. А. Филлипова, 

Т. С. Баукина [6], М. Н. Шаврова [7]. 

Цель статьи – охарактеризовать состояние мирового рынка золота в современных 

условиях. 

Изложение основного материала. В начале 2021 года один грамм золота на миро-

вом рынке стоил около 42 долларов США. До 70-х годов прошлого века стоимость грамма 

составляла около 1,2 доллара. Однако после отмены привязки доллара США к золотому 

стандарту этот актив начал стремительно расти, достигнув рекордной стоимости XX века в 

1980 году - 2,8 доллара за грамм. Согласно установившимся традициям, стоимость одной 

тройской унции золота (31,1034768 граммов) фиксируется два раза в день на Лондонской 

бирже драгоценных металлов. Котировки акций и всех участников рынка золота основаны 

на этой цифре. 

Следует отметить, что факторы, влияющие на стоимость тройской унции золота, 

также носят глобальный характер. Ключевыми особенностями мирового рынка золота яв-

ляются слабая реакция на значимые события в мире высоких технологий, которые, напри-

мер, могут сильно изменить цену акций Apple или поставить под сомнение размер диви-

дендов Amazon securities. 

Эксперты называют следующие факторы, которые могут существенно изменить сто-

имость главной валюты нашей цивилизации: 

- глобальный экономический кризис, затронувший все развитые страны; 

- появление принципиально новой валюты, привязанной к золотому стандарту; 
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- масштабные войны, политические коллапсы и стихийные бедствия, способные обесце-

нить национальные денежные единицы крупных государств; 

- новые разведанные крупные месторождения, например, в Мировом океане. 

Очевидно, что такие события происходят не каждый день. Однако стоимость трой-

ской унции за 100 лет все равно выросла с 20 до 1400 долларов к началу 2021 года. Такой 

значительный прогресс, как упоминалось выше, был достигнут благодаря отказу США от 

золотого стандарта в 1971 году. С этого момента началась стремительная инфляция долла-

ра со значительной потерей покупательной способности, что привело к впечатляющему на 

первый взгляд росту «желтого металла». 

В XXI веке был достигнут мировой рекорд – 1920 долларов за тройскую унцию. Од-

нако даже этот впечатляющий показатель с учетом общей инфляции американской валю-

ты, если перевести его в цены начала XX века, превратится примерно в 45–50 долларов за 

тройскую унцию. Такие цифры доказывают, что цена выросла примерно в 2,5 раза с уче-

том максимальных инфляционных показателей. 

Мировые продажи от экспорта золота в 2021 году оценивались в 291,6 миллиарда 

долларов США. В то же время стоимость экспорта золота снизилась в среднем на –6,8% 

для всех стран-экспортеров с 2014 года, а с 2020 по 2021 год стоимость мирового экспорта 

золота снизилась на –9,4%. 

Экспорт золота европейскими странами в течение 2021 года составил 110,1 миллиар-

да долларов США, или 37,8% от общемирового объема. Азиатские страны экспортировали 

28,9% золота, в то время как 12,7% было экспортировано из Северной Америки. Постав-

щики золота в Африке занимали 7,9% рынка. 

Среди крупнейших экспортеров золота самыми быстрорастущими с 2014 года явля-

ются следующие: Сингапур (рост на 11,36%), Таиланд (рост на 57,5%), Япония (рост на 

43,9%) и Перу (рост на 21,3%). Среди стран, где экспортные продажи золота сократились, 

были следующие: Гонконг (снижение на 25,5%), Канада (снижение на 18%), Южная Аф-

рика (снижение на 17,4%), Германия (снижение на 16,8%) и Соединенное Королевство 

(снижение на 15,4%). 
Таблица 1. 

Доля золота в структуре экспорта по странам мира, (%). 
 

Страны Объем и доля в экспорте 

Швейцария $64 млрд. (21,9%) 

Гонконг $37,2 млрд. (12,8%) 

Великобритания $31,8 млрд. (10,9%) 

США $20,3 млрд. (7%) 

Австралия $14,2 млрд. (4,9%) 

Канада $12,3 млрд. (4,2%) 

Сингапур $11,1 млрд (3,8%) 

ОАЭ $10,6 млрд. (3,6%) 

Перу $7 млрд. (2,4%) 

Япония $6,3 млрд. (2,2%) 

Гана $6,1 млрд. (2,1%) 

Южная Африка $5,5 млрд. (1,9%) 

Германия $4,6 млрд. (1,6%) 

Таиланд $4,4 млрд. (1,5%) 

Мексика $4,3 млрд. (1,5%) 

Источник: Metal Focus. 
 

Золото используется практически всеми государствами в качестве страхового и ре-

зервного фондов. Зарегистрированные государственные запасы золота, сосредоточенные в 

центральных банках и резервах МВФ, сегодня составляют более 34000 тонн. Объем золо-

тых резервов различных стран по состоянию на июнь 2021 года (без МВФ) представлен в 

таблице 2. 
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Таблица 2. 

Объем золотых резервов различных стран (без МВФ), июнь 2021 года. 
 

№ Страны В тоннах %, от резерва 

1 США 8133,46 74,6 

2 Германия 3367,92 69,9 

3 Италия 2451,84 65,5 

4 Франция 2436,04 59,8 

5 Россия 2183,45 18,3 

6 Китай 1900,41 2,5 

7 Швейцария 1040 5,3 

8 Япония 765,215 2,4 

9 Индия 612,567 6,1 

10 Голландия 612,454 66,0 

11 Тайвань 423,626 3,6 

12 Португалия 382,539 57,7 

13 Казахстан 366,567 55,9 

14 Узбекистан 354,888 55,0 

*Источник: Metal Focus. 
 

Объем чистых покупок золота центральными банками различных стран мира, по 

данным Всемирного совета по золоту, в 2018 году составил 651,5 тонны, что стало макси-

мальным значением с 1967 года. По данным WGC (отраслевой организации, созданной ве-

дущими производителями золота), объем закупок золота мировыми центральными банка-

ми в 2021 году увеличился на 74% по сравнению с 2021 годом (374,8 тонны). 

Банк России стал ведущим покупателем золота среди мировых центральных банков в 

2021 году, приобретя 274,3 тонны драгоценных металлов – 42% от общего объема золота, 

приобретенного Центральным банком в прошлом году. По оценкам WGC, это была круп-

нейшая ежегодная покупка золота мировыми центральными банками в истории. По дан-

ным Всемирного совета по золоту, Россия продолжает покупать золото в рамках дедолла-

ризации своих резервов, увеличивая свои запасы золота более чем на 200 тонн 4-й год 

подряд. В то же время Центральный банк Российской Федерации продолжает совершать 

чистые покупки (то есть покупает больше, чем продает) в течение последних 13 лет. За 

этот период объем золотых запасов России увеличился на 1726 тонн, достигнув значения 

2113 тонн в 2021 году. 

Помимо России, Казахстан и Турция также стали крупнейшими покупателями золота 

в прошлом году – центральные банки этих стран купили 50,6 и 51,5 тонны золота соответ-

ственно. На Россию, Казахстан и Турцию пришлось 58% от общего объема золота, куп-

ленного мировыми центральными банками в 2018 году. Чистые продажи золота рядом 

центральных банков мира в прошлом году составили всего 15,6 тонны. Среди стран, про-

давших наибольший объем золота в 2021 году, были отмечены Австралия (4,1 тонны), 

Германия (3,9 тонны), Шри-Ланка (2,4 тонны), Индонезия (2 тонны). По оценкам консал-

тинговой компании Metals Focus, центральные банки различных стран мира купят около 

600 тонн золота в 2021 году. 

Среди краткосрочных факторов, побуждающих Центральный банк увеличивать свои 

резервы, эксперты отмечают замедление темпов роста и усиление неопределенности в ми-

ровой экономике. Центральные банки отреагировали на растущее макроэкономическое и 

геополитическое давление увеличением своих золотых резервов. Эти действия согласуют-

ся с недавним опросом, проведенным Всемирным советом по золоту: 76% центральных 

банков считают роль золота как актива-убежища очень актуальной, а 59% назвали золото 

эффективным средством диверсификации портфеля. И почти пятая часть центральных 

банков объявила о своем намерении увеличить закупки золота в течение следующих 12 

месяцев. 
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Производство и добыча золота в Российской Федерации в 2021 году могут составить 

340 тонн. Прогнозируемый рост в годовом исчислении составляет 4%. Крупнейшим золо-

тодобытчиком в России является Публичное акционерное общество (ПАО) «Полюс». 

Раньше компания называлась «Полюс Голд» (Polyus Gold International Limited). Здесь про-

изводится около 20% желтого металла в стране. Пятое место в мире по объемам добычи и 

место в первой десятке ведущих мировых золотодобытчиков делают «Полюс» авторитет-

ным глобальным игроком. 

Важно, что у «Полюса» самая низкая себестоимость продукции в мире. Это связано с 

тем, что 100% добычи полезных ископаемых осуществляется открытым способом, что де-

шевле, чем работа в шахтах (закрытый метод). Руда в основном добывается в золотонос-

ных районах Сибири и Республике Саха (Якутия). Крупнейшие месторождения – Олимпи-

ада, Сухой Лог и Наталка – входят в тридцатку крупнейших на Земле. По подтвержденным 

запасам «Полюс» находится на 3-м месте в мире (64 млн. унций). Средний период добычи 

составляет 26 лет, что выше среднего. За прошедший год акции ПАО «Полюс» выросли в 

цене более чем на 40%. В дополнение к общим рыночным условиям этому способствовали 

и собственные успехи компании в 2021 году. Производство увеличилось на 13%, выручка – 

на 7%, а чистая прибыль – на 31%. Компании помогла девальвация рубля в 2021 году. 

Политика Полюса предусматривает регулярные (каждые шесть месяцев) выплаты 

дивидендов в размере 30% от EBITDA компании. Условием платежа является отношение 

чистого долга к скорректированной EBITDA. Он должен быть меньше 2,5. У «Полюса» 

этот показатель на 2021 год составил 1,7. Тенденция положительная, так как годом ранее 

он составлял 1,8. Учитывая рост капитализации компании за прошедший год, инвесторы 

могли бы заработать почти 50% прибыли. Внимание к золоту подняло котировки акций 

«Полюса» до рекордных значений, и сейчас показатель P/E очень высок для отечественно-

го фондового рынка – 30,6. На десятку крупнейших в мире компаний-производителей при-

ходится около 30% добычи (таблица 3). 
Таблица 3. 

Крупнейшие в мире компании-производители золота*. 
 

Наименование Страна 
Капитализация, 

$млрд. 

Выручка, 

$млрд. 

Изменение цены ак-

ции с начала год, в % 

Barrick Gold Corp. Канада 30,1 7,2 31,3 

Newmont Gold Corp. США 32,5 7,2 15,5 

AngloGold Ashanti Limited ЮАР 8,1 3,9 54,1 

Kinross Gold Corp. Канада 5,4 3,2 33,0 

Newcrest Mining Limited Австралия 17,9 2,5 52,7 

Средний рост 37,3    

*Источник: Metal Focus. 
 

Средний рост цен на акции золотодобывающих компаний составил 37%. Стоимость 

самого золота на рынке Commodities с начала года прибавила 12%. 

В последние годы этот рынок характеризуется активизацией сделок по слияниям и 

поглощениям (M&A). В марте 2019 года два крупных игрока в золотодобыче – Barrick 

Gold и Newmont Gold договорились о создании совместного предприятия. Компании гото-

вы объединить свои операционные процессы. Это принесет им, по предварительным дан-

ным, 40 миллиардов долларов экономии за 5 лет. В результате на мировом рынке появится 

гигант с рыночной капитализацией более 60 миллиардов долларов. 

Выводы. Мировой рынок золота представляет собой совокупность и взаимосвязь 

международных специализированных центров, где ведутся купли-продажи золота. Такие 

центры являются объединениями крупных банков, бирж драгоценных металлов и органи-

заций по торговле золотом. Анализ конъюнктуры мирового рынка золота показал, что этот 

металл продолжает оставаться основным критерием оценки мировых ценностей. Особен-

ностями мирового рынка золота является то, что оно используется фактически всеми го-

сударствами в качестве страхового и резервного фондов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЦЕНАРНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ В РОССИИ 

Аннотация. Современная экономическая система постоянно подвергается различ-

ным изменениям в силу влияния на нее факторов широкого спектра возникновения. На 

этом фоне особенно актуальным становится развитие методов эффективной борьбы с 

рисками, возникающими вследствие нестабильности внешней среды на уровне бизнес-

процессов предприятий. Одним из таких методов является сценарное планирование. В 

статье рассмотрены современные практические и теоретические подходы к сценаро-

технике в России. Установлено, что в рамках практического использования зачастую ис-

пользуется метод пессимистично-оптимистичного сценарного прогнозирования. Приве-

дены перспективные направления развития метода сценарного планирования в отече-

ственной науке, такие как учет «неизбежного будущего», развитие понятия «остаточ-

ная неопределенность» и применение экономико-математического моделирования при 

осуществлении сценарного планирования. 

Ключевые слова: сценарное планирование, методы планирования, сценаротехника, 

сценарный прогноз. 

Shevchenko I. V., Lunev V. D. 

MODERN APPROACHES TO SCENARIO PLANNING IN RUSSIA 

Annotation. The modern economic system is constantly undergoing various changes due to 

the influence of a wide range of factors on it. Against this background, the development of meth-

ods for effectively dealing with risks arising from the instability of the external environment at the 

level of business processes of enterprises becomes especially relevant. One such method is sce-

nario planning. The article considers modern practical and theoretical approaches to screenwrit-

ing in Russia. It has been established that in the framework of practical use, the method of pessi-

mistic-optimistic scenario forecasting is often used. Promising directions for the development of 

the scenario planning method in domestic science are given, such as taking into account the "in-

evitable future", the development of the concept of "residual uncertainty" and the use of econom-

ic and mathematical modeling in the implementation of scenario planning. 

Keywords: scenario planning, planning methods, scenario engineering, scenario forecast. 
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Постановка проблемы. Современная экономическая система постоянно подвергает-
ся различным изменениям в силу влияния на нее факторов широкого спектра возникнове-
ния. Так казалось бы, не столь очевидное ранее влияние биологического фактора (панде-
мия COVID-19) в 2020 году смогло обрушить мировые рынки ценных бумаг и обанкротить 
тысячи предприятий [1]. Начиная с 2014 года экономика России сталкивается с влиянием 
политического фактора, влекущего за собой необходимость ведения макроэкономической 
хозяйственной деятельности в условиях постоянного санкционного давления и ограниче-
ний в сфере международного финансового сотрудничества, исходящих со стороны ряда 
других государств. Проблемы макроэкономики непременно имеют свойство перетекать на 
ее микроэкономический уровень, влияя на всю систему в целом. 

В такой ситуации особенно актуальным становится развитие методов эффективной 
борьбы с рисками, возникающими вследствие нестабильности внешней среды на уровне 
бизнес-процессов предприятий. Одним из таких методов является сценарное планирование. 

Анализ последних исследований и публикаций. Перспективные направления раз-
вития метода сценарного планирования изложены в публикации Н. Ю. Ютанова и С. Б. 
Переслегина [2]. В публикации В. А. Черкасовой разработано понятие «остаточной не-
определенности» [3], а Г. И. Лисогор [4] представлен вариант использования метода с упо-
ром на экономико-математическое моделирование. Рассмотренные исследования по дан-
ной теме предлагают различные элементы улучшения сценаротехники. Это дает возмож-
ность полагать, что на данный момент в России метод находится на ранних стадиях своего 
развития и имеет большой потенциал к практической проработке со стороны предприятий 
или других субъектов планирования, а также разработке его теоретической базы исследо-
вателями. 

Целью статьи является анализ современных практических и теоретических подхо-
дов к использованию и исследованию метода сценарного планирования в России. 

Изложение основного материала. В широком смысле под сценарным планировани-
ем понимается метод стратегического планирования, при котором в рамках анализа буду-
щего развития одного события разрабатываются несколько прогнозов и после на основа-
нии них строятся стратегические планы. Такие отдельно взятый прогноз и разработанный 
на его основании план вместе называются сценарием – моделью развития будущего и 
предопределенными действиями со стороны субъекта планирования при его реализации. 
Эффективное сценарное планирование должно опираться на несколько альтернативных 
сценариев реализации одного события. 

При этом каждый сценарий должен содержать в себе прогноз, опирающийся на оди-
наковый ряд предопределенных элементов (стабильные достоверно известные факторы, 
существующие в момент построения прогноза и с очень низкой вероятностью претерпя-
щие какие-либо изменения после реализации предсказываемого события) и различные 
наборы ключевых неопределенностей (непредсказуемых факторов которые могут иметь 
различные варианты развития в будущем). 

Комбинирование предопределенных элементов с наборами ключевых неопределен-
ностей позволяет строить сценарные прогнозы, приводящие к различному исходу предска-
зываемого события. 

Таким образом, для одного события могут быть разработаны несколько альтернатив-
ных друг другу сценарных планов содержащих различные варианты развития этого собы-
тия и плановые действия предприятия (или другого субъекта планирования) при каждом 
варианте развития. 

На данный момент наиболее популярной в России методикой сценарирования явля-
ется построение прогнозов путем разработки оптимистичного, нейтрального и пессими-
стичного прогнозов. При таком подходе определяется три варианта развития событий, по 
сути, являющихся альтернативными сценариями: 
- оптимистичный; при реализации такого прогноза субъект планирования сможет избе-

жать рисков, вызванных предсказываемым событием и вероятно получит благоприятное 
для своего развития стечение обстоятельств; 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

194 

- нейтральный; при таком прогнозе влияние рисков на субъект планирования или отсут-

ствует, или допускается в незначительной мере; 

- пессимистичный; в прогноз сложены негативные обстоятельства невыгодные и опасные 

для субъекта планирования. 

Например, в сентябре 2022 года сервисом для аналитики и прогнозирования бизнес-

процессов ETNA были даны три варианта развития новой волны COVID-19 в России с 

различной датой ее окончания, при оптимистичном сценарии волна завершится в сентябре 

2022 года, при нейтральном сценарии – в октябре 2022 и при пессимистичном – в ноябре 

2022 года [5]. 

Ранее в 2013 году ПАО «Сбербанк» разработал три сценария развития ВВП России 

на 2014–2018 годы, где в качестве ключевых неопределенностей рассматривались цены на 

нефть и уровень мировой торговли. Оптимистичный сценарий предполагал, что цена на 

нефть Urals поднимется до 115 долларов за баррель, в нейтральный (базовый) сценарий за-

кладывалась цена в 100 долларов, в пессимистичный – до 70 долларов за баррель [6]. 

В 2020 году был опубликован доклад Центра макроэкономического анализа и крат-

косрочного прогнозирования (ЦМАКП) по уровню безработицы в России на фоне панде-

мии COVID-19. При оптимистичном сценарии, если пандемия закончится в 2020 году, 

уровень безработицы составит 5,3–5,6%, при пессимистичном, предполагающем оконча-

ние пандемии в 2022 году, – 10,5–10,7% [7]. 

Таким образом, можно заметить, что в России подход к сценарированию методом оп-

тимистично-пессимистичного прогнозирования используется для попыток предсказания 

совершенно различных аспектов развития экономики.  

Преимуществом данного метода является доступный функционал (разработка 3 сце-

нариев с интуитивно понятными последствиями их реализации), возможность использова-

ния при сценарировании как качественных, так и количественных данных. Также методу 

присуща легкость контроля правильности прогноза – при течении сценариев во времени 

субъект планирования может делать контрольные срезы состояния ключевых неопреде-

ленностей и сравнивать их фактические значения с прогнозными, тем самым, понимая ка-

кой их сценариев наиболее вероятен к реализации в будущем. 

Однако из недостатков метода стоит отметить некоторую ограниченность сценариев. 

Поскольку изначально создаются только три сценария, содержащие конкретные предпо-

сылки (положительную, нейтральную, отрицательную) для субъекта планирования, с точ-

ки зрения логики создается когнитивная модель, в которой полноценное достижение целей 

возможно только при реализации 1/3 (оптимистичный сценарий) разработанных сценари-

ев, в 2/3 (оптимистичный и нейтральный) возможно нормальное существование субъекта 

планирования, а вероятное получение 1/3 сценариев приводит к негативным последствиям, 

при этом не учитываются такие изменения ключевых неопределенностей, которые бы 

обеспечили перетекание сценариев из одного в другой, нарушая при этом логику первич-

ного сценарирования или возникновение новых факторов ключевых неопределенностей, 

что, по сути, не позволяет субъекту планирования оперативно реагировать на условия 

внешней среды, и для ее повторной оценки вновь требует разработки трех сценариев, ос-

нованных на новых данных. При этом для прогнозирования часто используется однофак-

торный или двухфакторный анализ. 

Например, смоделируем ситуацию, когда предприятие «X» разработало 2-летние 

сценарные планы по продаже нефти, используя однофакторный анализ. 

При оптимистичном прогнозе оно будет продавать сырье по 100 долларов, нейтраль-

ном – по 70 долларов и пессимистичном – по 50, все планы предполагают продолжение 

продажи нефти прежним партнерам. Исходная цена на нефть составляла 70 долларов, спу-

стя 1 год в результате влияния политического фактора предприятие потеряло возможность 

продавать нефть прежним партнерам, но ее цена выросла до 100 долларов. Хоть стоимость 

нефти и соответствует оптимистичному прогнозу, тот факт, что предприятие лишилось 

возможности ее продажи, полностью нарушает ранее созданный сценарный план и требует 
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быстрого принятия решений от руководства предприятия в условиях отсутствия новых 

четких планов. При использовании рассматриваемого метода необходимо вновь создать 3 

сценария развития событий будущего и выбрать один из них к реализации, что может 

представлять собой довольно трудоемкую задачу для субъекта планирования. 

Как следствие, можно сделать вывод, что сценарирование методом оптимистично-

пессимистичных прогнозов учитывает ограниченные возможности изменения ключевых 

неопределенностей и не может оперативно корректировать содержимое сценариев при 

резком изменении условий внешней среды. 

Центральный Банк России при сценарных расчетах использует эконометрические 

модели, например, динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE-

модели) с выделением базового сценария развития событий, являющегося наиболее веро-

ятным, и ряда других. 

Для прогнозирования на краткосрочный период ЦБ применяет методы эконометрики 

и экспертный метод, что позволяет учесть обширное количество данных о текущем состо-

янии экономической системы и ожидаемых ее изменениях на базе корректировки внутрен-

них и внешних условий. Полученные результаты применяются для целевой аналитики за-

дач, для которых они были подготовлены, либо применяются как фундамент для построе-

ния среднесрочных моделей [8]. 

В свою очередь, для прогнозирования на среднесрочный период ЦБ применяет вы-

шеупомянутый подход в рамках новокейсианской модели DSGE, что, по сути, совпадает с 

доминирующей методологией, применяемой центральными банками других государств. 

Кроме DSGE-модели, также применяется квартально прогнозная модель (КПМ), поз-

воляющая разрабатывать сценарные прогнозы в достаточно широком спектре вариаций, 

зачастую ЦБ РФ комбинирует подходы, дополняя КМП-модель DSGE-моделью, что поз-

воляет расширить перечень анализируемых факторов. 

Изучив публикации отечественных ученых, можем выделить основные тенденции в 

развитии сценарного планирования в России на академическом уровне. Так, стоит отме-

тить работу авторов Н. Ю. Ютанова и С. Б. Переслегина, где рассматривается классиче-

ская схема сценарного планирования, особенно востребованная на данный момент в мето-

дологии бизнес-планирования, с присущими ей атрибутами [2]. Отнесем к этим атрибутам 

следующие. 

1. Содержание сценарных прогнозов определяется исходя из количества сценарных 

развилок (вариантов исхода событий). Данные развилки в правильном сценарии не явля-

ются произвольными и основываются на амбивалентных трендах их движения в будущем 

и подчинены логике ключевых неопределенностей. 

2. Учитывая то, что один сценарий или их комплекс может содержать в себе много-

вариантные развилки событий, выбор конкретной развилки, на основании которой в даль-

нейшем будет производиться сценарное планирование, зачастую зависит от личного реше-

ния субъекта планирования. 

3. Во внимание субъекта планирования берется ограниченное количество сценарных 

развилок, например 4 сценария с 2 исходами предсказываемого события дадут 16 вариан-

тов его исхода. В реальности же число исходов может быть намного большим. Такой подход 

редуцирует число разрабатываемых сценариев для потребности конкретного заказчика и 

на когнитивном уровне может искажать действительность событий, ограничивая воспри-

имчивость субъекта планирования слишком конкретизированными вариантами действий. 

4. Еще большей абстрактностью обладает процедура определения «окон выбора» 

моментов, когда субъекту планирования необходимо определиться, по какой сценарной 

развилке ему следовать дальше. Поскольку исходное наполнение сценария было изначаль-

но определено гипотезами субъекта планирования и доступными ему исследованиями, на 

этом этапе возникновение аномалий гипотез (событий, не учтенных в первоначальном 

сценарии, но произошедших сейчас) может привести к необходимости полной переработ-

ки сценарных прогнозов, что является весьма трудоемкой задачей. 
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5. Зачастую в сфере бизнеса сценарное планирование воспринимается как размытый 

выбор стратегического направления для дальнейшей деятельности. При этом стратегия не 

содержит в себе конкретных управленческих решений и может быть не реализована. 

Вследствие чего могут искажаться понимание и границы сценария, то есть, находясь в по-

ле конкретного сценария, субъект планирования может не следовать ему, попадая тем са-

мым в событийное поле, не описанное сценарными прогнозами. 

Так, авторы дают адекватную критику сценарного планирования в его общепринятом 

варианте. Понимание сценарирования как процедуры, полностью описывающей некое 

дискретное пространство будущего является недостаточным. 

Предлагается иной подход к восприятию сценарирования, заключающийся в прогно-

зировании в рамках поля «неизбежного будущего», представляющего собой вероятные к 

исходу тренды при когнитивном учете того, что на микроэкономическом уровне они не 

будут зависеть от принимаемых субъектом планирования управленческих решений и те-

кущего его положения в сценарном прогнозе. Наряду с «неизбежным будущим» будет вы-

деляться «невозможное будущее», факторы которого противоречат развитию предопреде-

ленных элементов. 

Таким образом, при прогнозировании можно разработать пространство, которое 

включает в себя «неизбежное будущее», но при этом не пересекается с невозможными со-

бытиями «невозможного будущего». Сценарии, которые имеют пересечение границ, 

должны признаваться нереализуемыми или реализуемыми с крайне малой степенью веро-

ятности. Ассоциация и верификация верных сценариев, которые будут взяты субъектом 

планирования в работу, должна происходить внутри границ «неизбежного будущего». 

Пространство сценарирования внутри поля «неизбежного будущего» может вклю-

чать в себя все допустимые исходы предсказываемых событий и таким образом содержать 

бесконечное число исходов. В этом случае назревает необходимость в периодическом по-

вторном сценарировании в «точках ветвления» (или по другому «окнах выбора») сценар-

ного прогноза и возможном отказе от прежних альтернативных сценариев с разработкой 

новых прогнозов с учетом конкретной специфики сложившихся обстоятельств. 

При разработке содержания «неизбежного будущего» субъект планирования должен 

опираться на систему ортов – наборов факторов, которые могут привести к реализации 

предсказываемого события в рамках сценарных прогнозов. Сами сценарии будут прида-

вать ортогональному пространству структуру, понятную для субъекта планирования. Пра-

вильно построенный сценарий впоследствии может быть раскрыт через развертку системы 

содержавшихся в нем ортов, находящихся в рамках «неизбежного будущего». 

Для субъекта планирования при разработке сценарных планов выделяется две задачи – 

задача прогнозирования и задача управления. 

В рамках задачи прогнозирования необходимо выделить набор ортов, находящихся в 

границах «неизбежного будущего», и внутри него создать сценарные прогнозы, на основа-

нии которых впоследствии будут строиться сценарные планы. 

В рамках задачи управления выбрать наиболее вероятные к исходу в будущем орты и 

выстроить сценарные планы, создав тем самым ряд альтернативных друг другу сценариев, 

на основании которых будут приниматься управленческие решения. При этом может быть 

выделен «базовый сценарий» – тот, который наиболее предпочтителен и ряд альтернатив-

ных ему сценариев. При этом любые возможные пересечения ортов базового сценария с 

альтернативными должны восприниматься как риски для конкретного сценария. 

Исходя из описанной механики, можно сделать вывод, что сценарирование не долж-

но восприниматься как линейно-дискретное описание будущего, сценарирование должно 

охватывать всю полноту возможных исходов событий и являться гибким инструментом 

прогнозирования с возможностью переоценки исходной ситуации, заложенной в прогнозы 

с учетом текущего развития событий. 

Рассмотрим также другие перспективные направления в разработке методов исполь-

зования сценарного планирования в работах отечественных исследователей. 
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В работе В. А. Черкасовой приводится описание остаточной неопределенности. Той 

части сценарного прогноза, непредсказуемость развития которой сохраняется после за-

вершения проведения анализа [3]. Выделяется четыре уровня остаточной неопределенно-

сти. 

Уровень 1. Достаточно точно прогнозируемое будущее. В рамках данного уровня 

остаточная неопределенность не будет оказывать какого-либо существенного влияния на 

прогноз, поскольку развитие событий, на которые она влияет, может быть достаточно точ-

но предопределено субъектом планирования при разработке одного дополнительного про-

гноза, обладающего достаточной точностью и направленного на исследование элементов 

неопределенности. 

Уровень 2. Альтернативные варианты будущего. Для данного уровня характерно та-

кое состояние предсказываемого события, при котором его исходы не могут быть описаны 

одним прогнозом, поскольку будущее кажется субъекту планирования неопределенным. В 

такой ситуации базовый аналитический инструментарий не в силах ответить на вопросы 

прогнозирования и возникает необходимость в применении сценаротехники. При сценари-

ровании будущее будет описано как набор альтернативных друг другу сценариев, содер-

жащих в себе разные степени остаточной неопределенности. На этом уровне субъект пла-

нирования не может определить, какое будущее будет воплощено в реальность, однако 

может выявить определенные наиболее вероятные тренды. 

Уровень 3. Диапазон возможных вариантов будущего. При высокой степени оста-

точной неопределенности, также сохраняется актуальность применения сценарирования, 

однако в силу того что субъект планирования уже не может с достаточной степенью вы-

явить наборы сценарных ортов и варианты исхода предсказываемого события, пропадает 

возможность разработать самостоятельные сценарные прогнозы, поскольку они будут 

иметь недостаточное наполнение. В этом случае субъект планирования может экстраполи-

ровать текущие тренды в будущее, превращая их в переменные, на основании которых бу-

дут строиться общинные низко конкретизированные сценарные направления развития со-

бытий. 

Уровень 4. Полная непредсказуемость. Влияние остаточной неопределенности на 

прогноз становится настолько большим и многомерным, что какое-либо точное прогнози-

рование не представляется возможным. На этом этапе уже нельзя применить сценаротех-

нику вследствие того, что вероятность разработки привязанных к реальности сценариев и 

сценарных направлений становится невозможной (предельно затруднено или невозможно 

выявление, ортов, трендов и переменных). 

В публикации Г. И. Лисогор предлагается использовать при сценарировании эконо-

мико-математическое моделирование. Утверждается, что точное сценарное планирование 

является некорректным без подкрепления сценария математическим аппаратом с соответ-

ствующей расчетной частью. Предлагается использовать для этих целей экономико-

математические модели. Выделяется шесть этапов построения таких моделей: 

1) постановка цели, то есть конечного результата, который необходимо получить после 

разработки модели; 

2) определение параметров; сюда входят все необходимые субъекту планирования заранее 

известные факторы, которые могут влиять на предсказываемое моделью событие; 

3) выявление управляющих переменных; к таким переменным относятся значения, при 

изменении которых станет возможно достижение цели модели; 

4) фиксация области допустимых решений; необходимо конкретизировать ограничения, 

которым должны удовлетворять управляющие переменные; 

5) выявление неизвестных факторов; к таким факторам относятся все необходимые для 

модели величины, которые при развитии событий будущего могут изменяться случай-

ным образом; 

6) выражение цели через управляющие переменные и неизвестные факторы. По сути, на 

этом этапе происходит создание критерия оптимальности задачи. 
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Моделирование, опирающееся на представленный алгоритм, позволяет установить 

причины изменений процессов, закономерности их изменений, последствия их развития, 

корреляции между ними и возможности влияния на их ход [4]. 

В особенности рекомендуется применять экономико-математические модели в круп-

ных производственных организациях для осуществления точного сценарного анализа. 

Таким образом, можно заключить, что метод сценарного планирования применяется 

в России в различных областях экономической деятельности, однако не имеет какой-либо 

четкой методологической основы и структуры, на данный момент субъекты планирования 

используют сценарирование как вспомогательную функцию для составления основного 

прогноза, подготавливаемого классическими методами. Ведущаяся разработка современ-

ных подходов к сценарированию со стороны отечественных исследователей в будущем да-

ет возможность перетекания теоретических наработок в практику использования россий-

ских предприятий и подразделений, занимающихся планово-прогнозной деятельностью. 
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Постановка проблемы. Цифровые технологии способствуют оптимизации многих 

производственных процессов, позволяя экономить время, средства и ресурсы. Они дают 

возможность участвовать во многих финансовых операциях на больших расстояниях. Осо-

бенно остро это проявилось в условиях пандемии COVID-19, когда предприниматели и 

население приобретали и предоставляли товары и услуги посредством услуг связи. Вклю-

чая во внимание тот факт, что цифровая экономика в сегодняшних реалиях охватывает 

многие аспекты человеческой жизни, можно утверждать об актуальности задачи изучения 

цифровой экономики для всех субъектов экономической деятельности. В качестве основы 

цифровой экономики на этапе ее формирования создается большая информационная база, 

требующая контроля и защиты, поскольку, пользуясь различными торговыми сайтами, мы 

зачастую оставляем о себе много информации, которой могут воспользоваться мошенни-

ки, собирающие сведения о различных пользователях, через нелегальные каналы передачи 

информации. 

Анализ литературы. Раскрываемая проблема рассматривалась такими авторами, как 

А. А. Бирюков [1], В. А. Семененко [2], Г. М. Шушков [3] и др. 

Целью данной статьи является проведение анализа развития цифровых финансовых 

технологий в условиях глобализации (опираясь на опыт России и других стран). 

Изложение основного материала. В течение последнего десятилетия цифровые 

технологии оказали большое влияние и на финансовую сферу, платежную, кредитную и 

инвестиционную. 

По данным Всемирного банка, за период с 2011 г. по 2017 гг. был обеспечен доступ к 

счетам свыше 1,2 млрд. людей. Активно стали использоваться мобильные деньги, микро-

кредиты, сберегательные счета, страхование и другое. В Китае более 1,3 млрд. и 900 млн. 

стали активно пользоваться системой Alipay WeChat Pay [4]. 

Цифровые технологии сильно меняют среду финансового сектора экономики. Фи-

нансовые технологии – FinTech (Финтех) – это очень широкое понятие, которое включает 

в себя ещё и сферу инвестиций – InvestTech. Финтех-стартапы банкинга продемонстриро-

вали существенную эластичность по сравнению с традиционными банковскими техноло-

гиями во времена обострения пандемии COVID-19, что сделало их одним из направлений 

совершенствования FinTech уже после пандемии. Глобальные направления развития в 

Fintech представляются как новейшими цифровыми технологиями, так и инновационными 

финансовыми услугами. Такие технологии, как Big Data и искусственный интеллект уже 

изменяют и упрощают работу банков и финансовых организаций. NLP-система обслужи-

вания клиентов, многоступенчатая аунтификация, виртуальные ассистенты и прочие диа-

логовые системы стремительно внедряются в нашу жизнь и демонстрируют мощность и 

скорость трансформационного потенциала для финансового сектора. Если раньше крипто-

валюты, онлайн-кредитование и даже облачные технологии были сервисами, доступными 

только для новаторов, то сегодня эти технологии доступны каждому. 
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Опираясь на положительные прогнозы развития цифровых технологий, российский 

банковский сектор стремится к увеличению вложений в технологии инвестирования. Так-

же свежей и успешной технологией для российского банкинга является система быстрых 

платежей (СБП), которая за достаточно короткий срок уже успела продемонстрировать 

свою эффективность. 

Продвижение цифровых валют и криптовалют – ещё один безусловный тренд рос-

сийских цифровых финансовых технологий. Регулирующие мероприятия по лимитирова-

нию наличных денег в некоторых странах мира, а также пандемия COVID-19 однозначно 

спровоцировали активное использование цифровых валют в больших объёмах. Но не стоит 

упускать того факта, что электронные платежи зачастую порождают целый ряд опасностей 

и рисков, например, угрозы безопасности, сильную зависимость банков от технической 

инфраструктуры, а также высокие проценты комиссии. 

Эксперты в области финансовых технологий выделяют две категории цифровых ва-

лют: централизованные и децентрализованные, каждая из категорий имеет свои превос-

ходства и минусы. Цифровым валютам, которые носят централизованный характер, обыч-

но приписывают быстроту трансакций, заинтересованность регулятора в её развитии и 

стабильную безопасность. Совершенно по-другому функционируют децентрализованные 

валюты. Они не отличаются высокой скоростью транзакций и, как следствие, призывают 

финансовую систему к улучшению сектора финансовых технологий [5]. 

В Индии большое распространение получила цифровая идентификация личности, 

обеспечивающая доступ к банковским счетам и прочим видам услуг. Пик цифровых ин-

дийских технологий пришёлся на непростое время – распространение COVID-19 и станов-

ление пандемии, количество населения, использовавшего банковские счета, возросло с 

10% до 80%, и это было одновременно социальной защитой дистанцирования в неблаго-

приятных эпидемиологических условиях. На Филиппинах в режиме онлайн было открыто 

более четырех миллионов счетов. В Перу стали активно осуществляться платежи через си-

стему Billetera Móvil. Аналогичная ситуация была и в Таиланде путём использования си-

стемы быстрых платежей PromptPay. Конечно, считаем, что это было лучшим вариантом, в 

отличие от США, где расчётные чеки отправляются почтой [4]. 

Ещё одна современная тенденция – технология Open Banking – её концепция рас-

сматривает финтех-компании в качестве создателей своих услуг, опираясь на открытые 

стандарты API. Такие стандарты дают возможность запрашивать информацию у потреби-

теля с его согласия. Сейчас Open Banking стремительно развивается в таких странах, как 

США, Австралия, Гонконг, Великобритания и страны Европейского союза. 

Open Banking не прошёл и мимо специалистов из России, отечественным развитием 

этой технологии занимается основанная Банком России Ассоциация Финтех, именно эта 

ассоциация курирует российский Open API Project, который напрямую устанавливает 

стандарты развития отечественной технологии Open Banking, влияет на ускорение и улуч-

шение качества оказываемых услуг, а также предоставление демократичного доступа для 

абсолютно всех субъектов к сервисам Open API. Соглашение клиентов на работу финтех-

организации с его данными и, как следствие, доверенная среда, в которой находятся фин-

тех-организации, поставщики информационных данных (банк, страховая или брокерская 

компания), а также операторы, контролирующие соблюдение всех требований безопасно-

сти, – это основополагающие принципы развития и функционирования Open Banking. По-

мимо России, в пространстве ЕАЭС развитием Open Banking активно занимаются Казах-

стан и Беларусь. 

В качестве меры поддержки распространения цифровых финансовых технологий 

большинство государств пользуются инструментом снижения платежей за комиссию и по-

вышения количества допустимых операций с деньгами, находящимися в цифровой среде. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день активно развивается цифровое кредитование по 

мере накопления банками и финансовыми компаниями информации о клиентах и даль-

нейшей разработки инновационных методов анализа их кредитоспособности. С каждым 
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годом на платформах для взаимодействия кредиторов с заёмщиками увеличиваются объё-

мы рыночного кредитования. 

Выгодным фактом для общества и государства является расширение доступа к фи-

нансовым услугам. Отталкиваясь от данных последних исследований, можно сделать вы-

вод о связи расширения предоставляемых классических финансовых услуг (например, для 

малого бизнеса и населения с небольшими доходами) с повышением экономического роста 

страны и снижением неравенства доходов. Таким образом, на повышение ВВП может вли-

ять и цифровая финансовая интеграция. 

Не менее популярными стали различные приложения для осуществления платежей в 

мобильных телефонах и двумерные штрихкоды (QR), позволяющие осуществлять финан-

совые операции: предоставление кредитов, размещение средств для медицинского страхо-

вания. 

Для использования цифровых технологий в странах мира необходима система регу-

лирования информационной экономики.  Например, в Европе в 2018 году был введён ре-

гламент по защите данных, что дало свои плоды в регулировании информационной эконо-

микой. Предложенные проекты Закона о цифровых рынках и Закона о цифровых услугах 

имеют свою специфику, позволяющую контролировать социальные данные, электронные 

площадки для торговли и гарантировать защиту от кибератак.  На сегодня ряд стран разра-

батывают меры для развития и контроля за цифровой экономикой, но вследствие глобаль-

ной пандемии данный процесс затрудняется из-за сложности обмена результатами иссле-

дований. Считаем, что странам необходимо усилить действенные меры по защите личных 

данных и обеспечить цифровую безопасность. 

Считаем, что эпоха глобальной цифровизации способствовала появлению нового ви-

да оружия – информационного, а обеспечение информационной безопасности стало одним 

из важнейших вопросов во всем мире. В. А. Семененко определяет информационную без-

опасность так: «Информационная безопасность – это защита интересов субъектов инфор-

мационных отношений. В широком смысле это состояние защищенности национальных 

интересов в информационной сфере, определяемых совокупностью интересов личности, 

общества и государства» [2]. 

Существует и множество других определений информационной безопасности. Так, в 

Законе РФ «Об участии в международном информационном обмене» она трактуется сле-

дующим образом: «это состояние защищенности информационной среды общества, обес-

печивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, организа-

ций, государства» [6]. 

Отечественные ученые Г. М Шушков и И. В. Сергеев выделяют три важных компо-

нента информационной безопасности: конфиденциальность, доступность и целостность 

[3]. 

К конфиденциальным моментам относят, например, пароли, они существуют у мно-

гих компаний и отдельно взятых пользователей. На современной практике реализация мер 

по обеспечению конфиденциальности информационных систем сталкивается с неприят-

ными и почти неконтролируемыми трудностями. 

Доступность располагается на верхушке потребностей обеспечения информационной 

безопасности для любого субъекта информационных отношений. Следом за доступностью 

идёт целостность, ведь в информационной услуге нет смысла, если сведения искажены. 

Современные исследователи разделяют статическую целостность и динамическую. 

Статическая отражает неизменность информационных объектов, а динамическая – выпол-

нение сложных транзакций в правильной форме. Целостность становится главным аспек-

том информационной безопасности в том случае, когда информация является «руковод-

ством к действию». Так как в такой ситуации нарушение информационной целостности 

может носить летальный характер (например, рецептура лекарств, предписанные медицин-

ские процедуры, ход технологического процесса или набор и характеристики комплекту-

ющих изделий). 
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На сегодня угрозы информационной безопасности классифицируются по различным 

признакам наносимого ущерба, угрозам по источникам, по степени воздействия информа-

ции, природе возникновения [1]. Обширная классификация угроз даёт ясно понять всю се-

рьёзность проблем, связанных с нарушением информационной безопасности. Уже давно 

были разработаны и нашли своё применение способ противодействия многочисленным 

угрозам. 

Поскольку проблема информационной безопасности волнует многих предпринима-

телей, она сегодня всегда на слуху. Ведь не только индивидуальные предприниматели, но 

и финансовые институты, многие медицинские учреждения, большие корпорации, воору-

женные силы и даже органы государственной власти одной из своих функций имеют 

накопление больших и малых объёмов конфиденциальной информации о сотрудниках, 

продуктах, клиентах, финансовых результатах и научных исследованиях. А передача кон-

фиденциальной информации в руки киберпреступников или конкурентов совсем нежела-

тельна, так как может повлечь невосполнимые репутационные и финансовые проблемы и 

неблагоприятные юридические последствия. Когда отсутствуют физические угрозы, от-

сутствует потребность в физической защите, а вот информационная защита нужна всегда. 

В начале XIX века Натан Ротшильд – известный банкир – произнёс такие слова: «Кто 

владеет информацией – тот владеет миром». С веками фраза не теряет своей актуальности. 

В университетах всего мира начинают появляться направления, выпускающие специали-

стов в сфере информационной безопасности и кибербезопасности. На сегодняшний день 

получить профессиональные знания в данной области можно в США, Канаде, Сингапуре, 

Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Норвегии [4]. 

Как отмечал Уинстон Черчилль: «За безопасность необходимо платить, а за её отсут-

ствие расплачиваться». Поэтому, если хотим предотвратить возможные угрозы, обязаны 

как сформировать целостное представление об информационной безопасности, так и раз-

бираться в особенностях и нюансах. Это обязательство служит правилом успешного 

предоставления достойного и безопасного информационного пространства для каждого 

отдельного человека и целого государства. 

Таким образом, цифровые и финансовые технологии на сегодня имеют большие 

преимущества перед традиционными технологиями, обеспечивая необходимыми данными 

своих пользователей и предоставляющих различные спектры услуг. Наряду с широким 

продвижением цифровых и финансовых технологий в повседневной жизни необходимо 

обеспечивать и цифровую безопасность. 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 624.9.026  DOI 10.34771/UZCEPU.2022.78.4.041 

Абдулгазис Д. У., Абдулгазис У. А. 

ДВУХЦЕЛЕВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ МАСЛЯНЫХ СОТС 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗНЫМ ШЛИФОВАНИЕМ 

ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация. Проведен анализ литературных источников по способам повышения 

режущей способности рабочих поверхностей алмазного шлифовального круга путем вве-

дения в состав металлических связок абразива твердых смазок в виде наполнителей и 

присадок. В качестве искомой присадки предложены наноглинистые минералы листовой 

структуры. Показаны преимущества, присущие наноглинистым минералам в сравнении с 

традиционно используемыми твердыми смазками, применяемыми как присадки к масля-

ным СОТС. Описаны процессы, способствующие одновременному проявлению триботех-

нических и эндотермических качеств наноглинистых минеральных присадок к масляным 

СОТС при алмазном шлифовании. 

Ключевые слова: алмазное шлифование, адгезия, масляные СОТС, наноглинистые 

минералы, присадки, эндотермия. 

Abdulgazis D. U., Abdulgazis U. A. 

DUAL-PURPOSE MODERNIZATION OF OIL STS 

FOR DIAMOND GRINDING PROCESSING 

HARD-TO-PROCESS MATERIALS 

Annotation. The analysis of literature sources on ways to increase the cutting ability of the 

working surfaces of a diamond grinding wheel by introducing solid lubricants in the form of fill-

ers and additives into the composition of metal abrasive bundles is carried out. Nanoglinaceous 

minerals of leaf structure are proposed as the desired additive. The advantages inherent in 

nanoglinaceous minerals in comparison with the traditionally used solid lubricants used as addi-

tives to oil STS are shown. 

Keywords: diamond grinding, adhesion, oil STS, nanoglinaceous minerals, additives, endo-

thermy. 

 

Постановка проблемы. Износ рабочей поверхности круга (РПК) из различных абра-

зивов при выполнении шливальных операций протекает по-разному. Велико их влияние на 

картину износа и режима шлифования. Появление в 1930–1931 годах металлокерамиче-

ских твердых сплавов востребовало для их обработки алмазные круги [1; 2], но широкое 

применение алмазное шлифование в мировой практике получило после создания искус-

ственных алмазов. 

Вид и прочность связки, используемой для изготовления алмазоносного слоя шлифо-

вального круга, во многом определяет режущие свойства алмазов. Лучшей связкой для 

производства алмазных кругов принято считать [3] композиты на основе меди, железа, 

алюминия, никеля и других металлов. Однако в работе [4] подчеркивается, что примене-

ние металлических связок при производстве алмазных шлифовальных кругов склоняет к 

схватыванию его с обрабатываемым материалом, росту мощности резания, повышению 

температуры в зоне шлифования, в итоге к снижению производительности обработки. 

Анализ литературных источников. Известно [4], что режущую способность рабо-

чей поверхности алмазного шлифовального круга можно повысить путем введения в со-

став металлических связок твердых смазок. В работе [5] подчеркивается, что твердые 

смазки типа графит и дисульфид молибдена способствуют снижению сил трения на по-

верхности связки. Кроме того, эти твердые смазки, по данным работы [6], способствуют 

снижению температуры в зоне резания. 
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Предложен ряд гипотез [7–11] проникновения СОТС в зону резания, каждая из кото-

рых имеет основание на признание. Ч. Ф. Якубов [11] справедливо, на наш взгляд, отмеча-

ет, что все выдвигаемые гипотезы, объясняющие действие СОТС, не являются взаимоис-

ключающими. Вероятно, они действуют как единое целое [12]. 

Действие СОТС при абразивной обработке направлено на снижение теплообразова-

ния и увеличение теплоотвода из зоны резания, образованию защитных пленок, препят-

ствующих адгезионному износу металлической связки РПК, удалению из зоны резания от-

ходов шлифования, улучшению класса шероховатости. Особенно смазочное действие 

СОТС должно проявляться в снижении схватывания, снижении сил трения в зоне резания, 

снижении температуры, вызываемой трением стружки об абразив и металлическую связку 

РПК. 

Для улучшения триботехнических свойств масел и смазок широко используются раз-

личного происхождения наполнители. Они могут быть активными, и тогда рассматрива-

ются в качестве присадок [13–15]. Введение наполнителей в металлической связки, за счет 

поверхностных явлений, возникающих на границе раздела фаз, уменьшает коэффициент 

трения [16]. 

Кроме традиционных наполнителей, в виде графита и дисульфида молибдена, специ-

алистов по трению и износу в машинах привлекают природные геомодификаторы трения. 

Одним из последних, например, был предложен природный серпентин Mg3Si2O5(OH)4, 

дисперсностью 0,001–1,0 мкм. Недостаток геомодификатора усмотрели [17] из-за низкого 

качества получаемого покрытия. 

Приготовление и использование природных геомодификаторов трения, в том числе и 

на основе серпентина, химических соединений в виде дисульфида молибдена, очень тру-

доемкий и сложный процесс, возможный только на крупных производствах, имеющих вы-

сокоточную аппаратуру [18]. 

Учитывая недостатки известных сухих смазок, наши исследования были направлены 

на поиск присадочных наноматериалов с более совершенными триботехническими, а воз-

можно, и эндотермическими свойствами. 

Цель статьи – показать возможность снижения адгезионного контакта между пери-

ферийной поверхностью металлической связки РПК и формируемой поверхностью детали 

в процессе ее шлифования, а также образующейся стружкой путем использования эффекта 

расклинивающего давления между решетками гидрированных наноглинистых минералов, 

введенных в масляную субстанцию СОТС в качестве присадки и сопровождающихся эн-

дотермическим эффектом. 

Изложение основного материала. Привлекательными по своим физико-химическим 

характеристикам в качестве искомой присадки являются наноглинистые минералы листо-

вой структуры – бентониты, имеющие кроме известных положительных качеств, прису-

щих сухим смазкам и обладающих возможностью при их гидрировании за счет гидрорас-

клинивания структурных пакетных слоев обеспечивать гидросмазку между ними, способ-

ствуя повышению триботехнической эффективности. 

При некоторой внешней схожести кристаллических решеток дисульфида молибдена 

и бентонитов, присущей первым, возможность сдвига слоев атомных плоскостей происхо-

дит «всухую», а у наноглинистых минералов, из-за возможности путем гидрирования раз-

рывать межплоскостные связи, происходит в условиях жидкостного трения, что и отража-

ется на триботехнических и эндотермических свойствах. 

В основу предлагаемой наноглинистой минеральной присадки НГМП предлагается 

использовать разновидность бентонитов – минерал монтмориллонит – нанодисперсный, 

листовой структуры алюмосиликат. Толщина его пакетов составляет 1,0–10 нм, а линей-

ные размеры не превышают 50–150 нм. Расстояние между пакетами при гидрировании 

(набухании) может увеличиваться до 2,14 нм [19]. 

Монтмориллонит, будучи частностью бентонитов, обладает очень важным свойством – 

накапливанием в своей структуре молекул воды, увеличивая свой объем (разбухание) до 

15 раз. Это свойство монтмориллонита, особенно чистого, увеличиваться в объеме при 
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введении в систему воды (гидрировании), чрезвычайно важно для использования его эндо-

термических и триботехнических возможностей. В работе [20] была апробирована гипоте-

за авторов по использованию НГМП на примере лезвийного резания. 

Теплофизические параметры наноглинистых минералов: теплопроводность – 

1,3 Вт/м, теплоемкость – 0,85 Дж/г·К, плотность 2200–2800 кг/м3, твердость по минераль-

ной шкале – 1 [21–23]. 

Наноглинистые структуры обладают свойствами, присущими только чешуйчатым 

нанослоям, что связанно с так называемым размерным эффектом. Стремление к равновес-

ному состоянию чешуйчатых поверхностей наноминералов удовлетворяются электроста-

тическим притяжением к себе воды (рисунок 1), которая обладает хорошо выраженной по-

лярностью. Это обуславливает эффект адсорбции, вода концентрируется у межфазовой 

границы, образуя двойной электростатический слой, в котором первый – это слой зарядов 

твердой фазы (минеральные частицы), второй – жидкая фаза (вода). Эти силы электриче-

ского и адсорбционного притяжения двух фаз имеют значительную энергию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Структурное положение воды на активной поверхности наноглины: 

- электростатическая связь 

- молекулярная связь 

 

- катион металла (минеральная частица). 

 

Разрушение сорбционного слоя возможно лишь при приложении внешней энергии, 

то есть когда энергия теплового движения молекул превышает силы сцепления. 

При формировании на поверхности наноглинистой минеральной частицы граничного 

слоя воды выделяется теплота смачивания, которая зависит от типа минерала, и может ко-

лебаться для первого адсорбционного слоя от 5 до 35 кДж/моль, для второго 1,5–

15 кДж/моль, а для третьего и четвертого слоев – от 0 до 4 кДж/моль [24]. 

Естественно, для разрушения адсорбционных слоев требуется поглощение того же 

количества теплоты, то есть проявляется эндотермический эффект. К этому следует доба-

вить энергию испарения адсорбированной воды, составляющей около 43 кДж/моль. В ито-

ге общая энергия на десорбцию воды при стандартных условиях (298 К и 1 · 105 Па) может 

составлять, в зависимости от типа минеральной фазы, в пределах 50–90 кДж/моль. Для 

сравнения отметим, что теплообменный потенциал свободной воды составляет в стандарт-

ных условиях всего лишь 75,3 кДж/моль. 

Температурное воздействие в рабочей зоне РПК на предварительно расклиненные 

сорбированной водой пакеты НГМП ведет к интенсивному испарению влаги, обеспечивая 

для масляной субстанции СОТС охлаждающий эффект [25]. Налицо возможность исполь-

зования НГМП для эндотермии (термопоглащения) в зоне работы алмазных шлифоваль-

ных кругов, единовременно с триботехническим качеством. 

Химическая и термическая устойчивость монтмориллонита в температурных услови-

ях процесса шлифования устойчивая, что исключает вероятность налипания его на обору-

дование и инструмент. 

Рассмотрение дериватограммы монтмориллонита (рисунок 2) [27] показывает, что 

начальный эндотермический эффект, вызванный удалением адсорбированной между паке-
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тами воды, происходит в диапазоне 150–165ºС. Полное удаление межпакетной воды за-

вершается в интервале 400–500ºС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМН – изменение массы навески. 

Рисунок 2. Дериватограмма монтмориллонита. 
 

Диапазон изменения температуры СОТС, замеренный экспериментально путем омы-

вания шлифовального круга при различных режимах шлифования и расходе 0,25 л/мин со-

ставил 96–281ºС. Приведенный расход СОТС принимался из расчета на обратимое исполь-

зование. 

Оценка совместимости рабочей температуры СОТС в зоне резания (96–281ºС), заме-

ренной экспериментально в работах [28; 29] с температурным диапазоном дегидратации 

монтмориллонита, показал достаточную их согласуемость. 

Получив подтверждение целесообразности использования гидрированной НГМП к 

масляным СОТС в эндотермических целях, рассмотрим ее эффективность еще как контра-

дгезионную. На это свойство наноглинистых минералов в научной литературе внимание 

отечественных специалистов по обработке конструкционных материалов резанием не фик-

сируется. 

В порядке возрастания трудности обработки и, следовательно, востребованности 

контрадгезионных свойств СОТС шлифование считают [26] целесообразным располагать в 

числе первых. 

Гидрорасклинивание пакетного монтмориллонита сорбированной водой создает воз-

можность одновременно с эндотермическим эффектом решать вторую поставленную зада-

чу – за счет межпакетного скольжения (вода осуществляет роль гидросмазки) улучшать 

триботехнические показатели масляной СОТС в целом (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Процесс снятия стружки абразивными зернами: 

1 – обрабатываемая деталь; 2 – алмазно-абразивное зерно; 3 – рабочая среда 

(СОТС с НГМП); 4 – алмазно-абразивный инструмент; 5 – вероятные места адгезионного 

контакта металлической связки алмазного шлифованного круга и зерна со стружкой. 
 

В научный оборот понятие о расклинивающем давлении ввел Б. В. Дерягин [30]. Им 

предложена расчетная формула количественного его определения: 

П(h) = P – Pо, (1) 

где P – внешнее давление на стенку, в нашем случае давление на пленку масляной СОТС с 

НГМП; 

Pо – давление в объемной фазе того же состава СОТС и температуры, как и межфазной пленки. 

Толщина расклинивающей пленки (h) и величина расклинивающего давления, по 

Б. В. Дерягину, определяются в первом приближении: 

П(h) =Пc(h) + Пm(h) + Пs(h), (2) 

где Пc – электростатическая составляющая, возникающая в результате перекрытия диф-

фузных ионных частиц;  

Пm – молекулярная составляющая, возникающая в результате взаимодействия твердого те-

ла и жидкости (СОТС); 

Пs – составляющая расклинивающего давления, созданная перекрытием адсорбционных 

слоев жидкости (СОТС) с измененной структурой. 

Расклинивающее давление, действующее в слое СОТС с НГМП в контакте металли-

ческой связки алмазного шлифовального круга и зерна, и зерна со стружкой, будет суще-

ственно уменьшать силы трения, как это имеет место при экспериментально проверенном 

лезвийном процессе [2]. Силы расклинивающего давления Q и Nраск направлены по нормали 

к граничной пленке (рисунок 4). Сила Fпр. раск. направлена вдоль по касательным плоскостям. 
 

Рисунок 4. Схема возможной реализации наноконтакта между периферией металлической 

связки алмазного круга и стружкой, а также зерна со стружкой, при наличии в масляной суб-

станции СОТС: а) сухих смазок; б) гидрированной НГМП. 
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Выводы. 

1. Использование в качестве присадки к масляным СОТС гидрированных 

наноглинистых минералов за счет гидрорасклинивания пакетов сорбированной воды 

создает возможность в них межпакетного скольжения, что улучшает контрадгезионные 

показатели масляной СОТС в целом. 

2. Нагрев в зоне резания гидрированных НГМП, характеризующихся высокой 

теплоемкостью водной фазы граничного слоя, в сравнении с объемной водой, проявляет 

эндотермический эффект масляной СОТС в целом. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКРЕТНОГО ДИФФУЗИОННОГО 

ПОКРЫТИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются физико-химические закономерности фор-

мирования дискретного диффузионного покрытия, предназначенного для упрочнения и 

долговечности инструментальных и конструкционных сплавов. Показано, что насыщение 

поверхности режущих инструментов ионами происходит в результате активации воз-

душного потока положительным коронным разрядом при атмосферном давлении. Обна-

ружено, что оксидирование поверхностных слоев протекает быстрее вследствие боль-

шей активности кислорода, это препятствует сорбции ионов азота и образованию нит-

ридов. Установлено, что локальное диффузионное покрытие имеет поликристаллическую 

структуру и состоит преимущественно из оксидов железа. 

Ключевые слова: коронный разряд, диффузионное покрытие, энергия ионизации, 

сталь быстрорежущая Р6М5. 

Abkhairova S. V., Chekalova E. A., Yagyaev E. E. 

PHYSICO-CHEMICAL REGULARITIES 

OF DISCRETE DIFFUSION COATING FORMATION 

Annotation. The article discusses the physical and chemical regularities of the formation of 

a discrete diffusion coating intended for hardening and durability of tool and structural alloys. It 

is shown that the saturation of the surface of cutting tools with ions occurs as a result of the acti-

vation of the air flow by a positive corona discharge at atmospheric pressure. It was found that 

the oxidation of surface layers proceeds faster due to the higher activity of oxygen, which pre-

vents the sorption of nitrogen ions and the formation of nitrides. It has been established that the 

local diffusion coating has a polycrystalline structure and consists mainly of iron oxides. 

Keywords: corona discharge, diffusion coating, ionization energy, R6M5 high-speed steel. 
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Постановка проблемы. Разработка новых технологий формирования упрочняющих 

покрытий, обеспечивающих высокую стабильность качества деталей машин и инструмен-

тов является актуальной задачей. Нанесение покрытий позволяет решить две технологиче-

ские задачи. Первая состоит в направленном изменении физико-химических свойств ис-

ходных поверхностей изделий, обеспечивающих заданные условия эксплуатации, вторая – 

в восстановлении свойств поверхностей изделий, нарушенных условиями эксплуатации, 

включая потерю размеров и массы. Использование покрытий позволяет значительно повы-

сить эксплуатационные характеристики изделий: долговечность, износостойкость, корро-

зионностойкость, жаропрочность, жаростойкость и др. 

Анализ литературы. В настоящее время продолжается совершенствование и поиск 

новых методов поверхностного упрочнения инструментальных и конструкционных спла-

вов, а также технологических процессов нанесения покрытий [1–3]. Одним из таких спо-

собов является нанесение локального диффузионного покрытия, повышающего долговеч-

ность режущего инструмента по отношению к хрупкому разрушению его режущей кром-

ки. Диффузионное насыщение поверхности молекулами и ионами активированного элек-

трическим коронным разрядом сжатого воздуха обладает существенным преимуществом 

по сравнению с другими методами [2; 4]. 

Цель настоящей работы состоит в установлении роли локального диффузионного 

покрытия и физико-химических закономерностей его формирования. 

Изложение основного материала. Для нанесения покрытия на образцы быстроре-

жущей стали Р6М5 размером 18×18×8 был использован положительный униполярный ко-

ронный разряд, формируемый в привершинной области вольфрамового игольчатого элек-

трода [5]. Морфологию и элементный состав диффузионного покрытия определяли на ска-

нирующем электронном микроскопе «JSM-5610 LV» производства фирмы JEOL (Япония), 

оснащенном системой энергодисперсионного химического микроанализа EDX JED-2201 и 

позволяющем проводить одновременный качественный и количественный анализ до 99 

интересующих участков исследуемой поверхности. Наличие двух типов детекторов позво-

ляет получать изображения в режимах вторичных и обратно отраженных электронов с раз-

решающей способностью 3,0–4,5 нм и увеличением 18–300000 крат. Важной особенно-

стью сканирующей электронной микроскопии является возможность исследования топо-

графии с разрешением и глубиной резкости, значительно превосходящими соответствую-

щие показатели оптических микроскопов. Система химического микроанализа EDX JED-

2201 позволяет производить одновременный автоматический рентгеновский энергодис-

персионный химический анализ поверхности исследуемого объекта на наличие химиче-

ских элементов от В (бор) до U (уран) с концентрацией от 0,1 до 100,0 ат. % [4]. 

Формирование локального покрытия толщиной 600 нм происходило в результате 

диффузионного насыщения поверхности образцов ионами, образующимися при прохож-

дении воздушного потока через коронный разряд при атмосферном давлении (рисунок 

1). 

В состав воздуха входят азот (78,084%), кислород (20,9476%), аргон (0,93%), угле-

кислый газ (0,03%), что позволяет предположить, что при активации воздуха в процессе 

ионизации на поверхности возможно образование нитридов, оксидов и карбидов [6]. Ос-

нову ионной активации составляют процессы ионизации с образованием положительных 

ионов и процессы высвобождения электронов с образованием отрицательных частиц. При 

ионизации воздуха азота N2 (78,084%) в межэлектродном промежутке образуются химиче-

ски активные частицы [6]: 

. 

При ионизации кислорода О2 (20,9476%) на поверхности образуются частицы 

: 
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. 

 
 

Рисунок 1. Физико-химическая модель технологии нанесения локального покрытия [4]. 
 

При ионизации оксида углерода (ІV) образуются частицы : 

. 

Образование отрицательных частиц происходит с высвобождением энергии [6]: 

, 

, 

. 

Таким образом, образование отрицательных ионов происходит на порядок легче, чем 

положительных, кроме того, подвижности отрицательных ионов выше подвижности по-

ложительных ионов, что способствует насыщению поверхности сплава кислородом и уг-

леродом, но не азотом. Следует учитывать, что парциальное давление кислорода в 600–700 

раз выше, это приводит к почти исключительному оксидированию поверхностных слоев. 

Процесс хемосорбции ионов кислорода с образованием оксидной пленки протекает быст-

рее вследствие большей активности кислорода и, следовательно, препятствует сорбции 

ионов азота и образованию нитридов [7]. Диффузионное карбидное покрытие практически 

не образуется из-за незначительного содержания углекислого газа в атмосфере. 
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Из ионизированных частиц вблизи поверхности могут накапливаться молекулы озо-

на, перекиси водорода, образовавшихся в результате реакций рекомбинации, диссоциации. 

Наличие этих химически активных веществ в межэлектродном пространстве может приве-

сти к негативным последствиям: воспламенение, отравление при превышении ПДК. Озон 

довольно токсичен из-за своей высокой окислительной способности, является веществом 

первого класса опасности, с остронаправленным механизмом действия, предельно допу-

стимая концентрация озона в воздухе 0,123 мг/м3 [5]. 

С помощью микрорентгеновского спектрального анализа определен химический со-

став поверхности до (контрольный образец) и после нанесения локального диффузионного 

покрытия с пошаговым сканированием образца электронным зондом в направлении, пер-

пендикулярном боковой поверхности образца в сечении микрошлифа. Распределение эле-

ментов приповерхностного слоя по глубине образца из быстрорежущей стали дает пред-

ставление о динамике насыщения кислородом поверхностных слоев. 

Анализ показал, что полученный на поверхности сплава упрочняющий диффузион-

ный слой имеет поликристаллическую структуру с размером зерна 4 мкм. 

Анализом установлено, что поверхность исследуемых образцов из быстрорежущей 

стали включает элементы Fe, Cr, Мo, W, V, O, C (рисунок 2), при этом содержание хрома, 

молибдена, вольфрама и ванадия в контрольном образце и образце с нанесенным локаль-

ным покрытием практически постоянно. 
 

 
 

а) 
 

 
б) 

Рисунок 2. Распределение элементов на поверхности сплава Р6М5: 

а) до нанесения  локального диффузионного покрытия; 

б) после нанесения локального диффузионного покрытия [8]. 
 

Содержание Fe в контрольном образце составляет 73,45%, а в образце с диффузион-

ным покрытием – 67,67%. Уменьшение содержания железа, вольфрама и молибдена (таб-

лица 1) свидетельствует о протекании процессов окисления и образовании оксидов состава 

FeхОу, МохОу, WхОу в поверхностном слое. Таким образом, можно утверждать, что локаль-

ное диффузионное покрытие состоит преимущественно из оксидов железа ввиду неболь-

шого содержания вольфрама и молибдена в целом. 
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Таблица 1. 

Содержание элементов в поверхностном слое сплава Р6М5. 
 

Элементный состав O V Cr Fe Mo W 

До нанесения покрытия  0,25% 3,84% 4,62% 73,75% 7,52% 10,27% 

После нанесения покрытия 10,41% 3,74% 4,06% 67,67% 5,96% 8,27% 
 

Заключение. 

1. Активация воздуха положительным коронным разрядом интенсифицирует процесс 

образования оксидов с одновременной блокировкой процесса азотирования. Образование 

карбидов протекает крайне незначительно вследствие малых значений парциального 

давления диоксида углерода в воздухе. 

2. Процессы хемосорбции кислородных ионов сопровождаются и усиливаются 

диффузионными процессами, приводящими к увеличению прочности поверхностной 

пленки инструментального материала. 

3. Приведенные явления показывают перспективность применения данного метода 

упрочнения поверхности и заслуживают проведения дальнейших экспериментов с 

расширением круга исследуемых объектов. 
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Алиев А. И., Джемалядинов Р. М., Скакун В. В. 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА БАРБОТИРОВАНИЯ СОТС 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГАЗАМИ НА КОНТАКТНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ ПРИ ЗЕНКЕРОВАНИИ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 45 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние барботирования газами экологически 

безопасных смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС) растительного проис-

хождения на силовую нагруженность контактной зоны и качество обработанной по-

верхности при зенкеровании отверстий инструментом из быстрорежущей стали. В ка-

честве обрабатываемых материалов была рассмотрена конструкционная сталь 45 как 

материал, активно взаимодействующий с окружающей средой. В качестве СОТС были 

использованы экологически безопасные масла растительного происхождения. Подача 

СОТС осуществлялась с помощью дозирующего устройства, позволяющего подавать 

смазочный материал в зону резания порционно, в виде аэрозоля, для обеспечения большей 

проникающей способности и снижения расхода технологической жидкости. В качестве 
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газов для барботирования СОТС выбраны азот и кислород как газы, наиболее активно 

оказывающие влияние на обработку конструкционной стали. Предложена методика 

насыщения газами жидких технологических сред. Показана возможность применения та-

ких технологических сред в производственных условиях с целью снижения сил резания и 

шероховатости поверхности. 

Ключевые слова: зенкерование, смазочно-охлаждающие технологические среды, 

барботирование, сила резания, шероховатость поверхности. 

Aliev A. I., Dzhemalyadinov R. M., Skakun V. V. 

INFLUENCE OF GAS BARBOTATION PROCESS OF CUTTING 

LIQUIDS OF VEGETABLE ORIGIN FOR CONTACT PROCESSES 

WHEN COUNTERSINKING STRUCTURAL STEEL 45 

Annotation. The article considers the effect of gas barbotation of environmentally friendly 

lubricating-cooling technological media of plant origin on the force loading of the contact zone 

and the quality of the treated surface when countersinking holes with a tool made of high-speed 

steel. Structural steel 45 was considered as the processed materials, as a material that actively 

interacts with the environment. Ecologically safe oils of vegetable origin were used as cutting 

liquids. The supply of cutting liquids was carried out using a dosing device that allows the lubri-

cant to be supplied to the cutting zone ins, in the form of an aerosol portion, to ensure greater 

penetrating power and reduce the consumption of process fluid. Nitrogen and oxygen were cho-

sen as the gases for barbotation the cutting liquids, as the gases most actively influencing the 

processing of structural steels. A technique for saturation of liquid technological media with gas-

es is proposed. The possibility of using such technological media in production conditions in or-

der to reduce cutting forces and surface roughness is shown. 

Keywords: countersinking, lubricating and cooling technological media, barbotation, cut-

ting force, surface roughness. 

 

Постановка проблемы. Эффективность механической обработки материалов обес-

печивается целым комплексом факторов, учитывающих в том числе роль смазочно-

охлаждающих жидкостей, их влияние на качество изделий, производительность труда и 

другие технико-экономические показатели процесса обработки резанием [1]. 

Эффективную эксплуатацию металлорежущего оборудования сложно представить 

без применения СОТС, которые являются неотъемлемой частью средств, ее обеспечиваю-

щих [2]. Тем не менее именно СОТС являются одним из главных загрязнителей окружаю-

щей среды и причиной, вызывающей заболевания обслуживающего персонала промыш-

ленных предприятий. Одним из путей удовлетворения возросших требований к охране 

природы и сохранению здоровья людей является переход на экологически безопасные ви-

ды СОТС, к которым в первую очередь относятся растительные масла [3–5]. 

Применение техники минимальной смазки (ТМС) может компенсировать высокую 

стоимость растительных масел по сравнению с другими, традиционно применяемыми 

СОТС, так как ТМС обеспечивает в первую очередь смазывающее действие СОТС. 

Влияние газов, находящихся в результате барботирования ими СОТС во взвешенном 

состоянии, может быть различным при контактировании с конструкционной сталью, 

склонной к образованию оксилов [6]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Еще в XIX веке растительные и 

животные жиры применялись как смазочные материалы. На сегодняшний день их исполь-

зуют в качестве добавок, а самостоятельное применение в качестве СОТС привлекает все 

больший интерес. Тому свидетельство расширение ассортимента предлагаемых как на за-

рубежном, так и отечественном рынках смазочно-охлаждающих средств на растительной 

основе [7]. 

Растительные масла представляют собой сложные смеси эфиров, главным образом, 

моно-, ди- и особенно триглицеридов насыщенных и ненасыщенных высокомолекулярных 
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жирных кислот с примесью этих же свободных кислот. На смазывающую способность рас-

тительных масел положительно влияют присутствующие в них фосфатиды. В рецептуру 

многих современных СОТС на водной и масляной основе в качестве компонента, улучша-

ющего смазывающее и смачивающее свойства, входят такие растительные масла, как рап-

совое, кукурузное, кориандровое, пальмовое, хлопковое [8]. 

Присутствующие в ненасыщенных жирных кислотах двойные связи являются по от-

ношению к кислороду реактивными и поэтому подвержены легкому окислению. С пози-

ции применения растительных масел в качестве СОТС интересным, конечно же, является 

возможность модифицировать растительные масла с целью повышения их смазывающих 

свойств за счет явлений адсорбции и хемосорбции. 

Реальные процессы резания и трения протекают в воздушной среде, играющей ак-

тивную роль в контактном взаимодействии. Наличие в СОТС таких элементов, как кисло-

род и азот, при взаимодействии с ювенильными поверхностями трения в условиях повы-

шенных температур и скоростей деформации создает все условия для образования оксидов 

и нитридов, а также твердых растворов внедрения. 

Цель статьи – определение влияния процесса барботирования растительных масел га-

зами на условия протекания контактных процессов при зенкеровании конструкционной стали. 

Изложение основного материала. Операция зенкерования является случаем несво-

бодного резания потому, что, кроме главных режущих кромок, в процессе участвуют и 

вспомогательные. При обработке отверстия соосного с обрабатывающим инструментом в 

силу симметрии силы Py, направленные к оси зенкера, уравновешивают друг друга. По-

этому практическое значение имеют лишь осевая сила Po и крутящий момент Мкр. 

Малые толщины срезаемого слоя обуславливают более выраженные процессы трения 

инструмента, по сравнению с пластическими деформациями сдвига при резании, что влия-

ет на повышение температуры в зоне резания. Растительные технологические среды на 

данной операции должны обладать более выраженными смазывающими свойствами, что 

позволит снизить влияние вышеописанных явлений. 

Выбор растительных масел для исследования осуществлялся на основе их расхоже-

сти химического состава и ценовой доступности. При этом учитывались преимущества и 

недостатки отдельных групп. Так, на основе обозначенных принципов были выбраны рап-

совое масло и подсолнечное масло. Жирно-кислотный состав этих масел отличается тем, 

что в рапсовом масле преобладает содержание эруковой С21Н41СООН (44,6–47,5%), а в 

масле подсолнечном в большем количестве содержится линолевая кислота С17Н31СООН 

(39,8–60%). 

В качестве обрабатываемых материалов использовались конструкционная углероди-

стая сталь 45. Выбор материала обусловлен ее различной восприимчивостью к воздей-

ствиям внешней среды. 

Инструментальным материалом цельного зенкера была выбрана быстрорежущая 

сталь Р6М5. Конструктивные размеры цельного зенкера: d = 16 мм, длина рабочей части 

зенкера – 120 мм, геометрические параметры инструмента: γ = 12º, α = 6º, φ = 53º. 

В качестве газов, пропускаемых через СОТС, были выбраны кислород и азот. Уста-

новлено [9], что различные компоненты воздуха оказывают неоднозначное влияние на 

процесс резания различных материалов. Лучшие значения характеристик процесса резания 

(силы резания, усадки стружки, условного угла сдвига и др.) и стойкость инструмента при 

обработке среднеуглеродистой стали 45 зафиксированы при превалирующем количестве 

кислорода [10]. Механизмы действия разных компонентов воздушной среды различны. 

Кислород, вступая во взаимодействие с обрабатываемым материалом, образует на границе 

раздела инструмент – обрабатываемый материал пленки оксидов, экранирующих адгези-

онные взаимодействия в контактной зоне [11; 12]. Азот, внедряясь в приповерхностные 

слои, образует химические соединения нитридов, изменяя процесс стружкоотделения и 

переводя его в сторону резания более хрупких материалов. 

При барботировании жидкости газом часть газа растворяется в жидкости до насыще-

ния, а часть находится в жидкости в механической смеси. 
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Механическая смесь газа с жидкостью, в зависимости от размеров пузырьков по-

следнего, обладает меньшей или большей устойчивостью, и при определенных условиях, 

характеризуемых в основном размерами пузырьков (диаметр пузырька равен ~0,4–0,6 мкм) 

и вязкостью жидкости, скорость вытеснения пузырьков газа становится столь малой, так 

что газ может находиться в смеси с маслом в течение многих суток. Обычно в масле, усто-

явшемся после барботирования, содержится примерно 0,5–5% газа в нерастворенном со-

стоянии. Непосредственно после барботирования содержание газа может повыситься до 

10–15% общего объема масла. 

Газ из кислородной подушки 1 поступает в резервуар 2, из которого через компрессор 

3 поступает в распылитель 4, находящийся в емкости 5, наполненной маслом (рисунок 1). 

Производительность компрессора BARBUS-SB-108 составляла 3 л/мин, а объем кислород-

ной подушки фирмы Meridian – 40 л. Объем масла в емкости 5 перед барботированием 

также оставался постоянным – 300 мл. 
 

 

 
 

Рисунок 1. Установка для барботирования: а) схема: 1 – кислородная подушка, 

2 – резервуар, 3 – компрессор, 4 – распылитель, 5 – емкость; б) внешний вид. 
 

На рисунке 2 представлена схема установки, на которой проводились эксперименты 

по определению влияния пробарботированных СОТС на условия протекания контактных 

процессов, выраженных изменением силовой нагруженности и качеством обработанной 

поверхности. В нее входит радиально-сверлильный станок 2К522, на станине которого за-

креплен динамометр трехкомпонентный М30-3-6к с закрепленной в нем заготовкой из 

конструкционной стали 45. Обработка данной заготовки осуществлялась зенкером, за-

крепленным в шпинделе станка. Пробарботированная газами СОТС находилась в предва-

рительно просверленных глухих отверстиях диаметром 15 мм. Зенкерование их до диамет-

ра 16 мм обеспечивает гарантированное попадание СОТС в контактную зону. Это позво-

лило в большей мере оценить действие масел и газов, находящихся в них. 

Учитывая специфику обработки, описанную выше и связь с оценкой влияния различ-

ных СОТС на контактные процессы, нами был проведен ряд экспериментальных исследо-

ваний по выявлению механизма смазочного действия растительных масел, барботирован-

ных газами, по сравнению непосредственно с растительными маслами и сухим резанием 

на высоту микронеровностей обработанной поверхности. 

Сравнительная оценка учитывала семь различных сред: «всухую» (без СОТС), с по-

дачей в зону резания, нерафинированного, низкоэрукового рапсового масла, нерафиниро-

ванного, высокоолеинового подсолнечного масла, подсолнечного масла, насыщенного 

кислородом, рапсового масла, насыщенного кислородом, подсолнечного масла, насыщен-

ного азотом и рапсового масла, насыщенного азотом. 

а) 

б) 

 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

217 

 

Рисунок 2. Схема установки для измерения сил резания и крутящего момента. 
 

Режимы резания при проведении экспериментов оставались постоянными: скорость 

резания – 25 м/мин; глубина резания – 0,5 мм; подача 0,32 мм/мин. Кратность проведения 

эксперимента для каждой из сред с целью получения достоверных данных составляла не 

менее трех опытов. 

Первые же опытные данные, полученные при обработке конструкционной стали 45, 

подтвердили наши предположения о существенном различии в действии растительных ма-

сел, пробарботированных газами, на условия протекания контактных процессов (таблица 1). 

Таблица 1. 

Значения осевой силы Po и крутящего момента Мкр, 

определенные в различных технологических средах. 
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Ро, H 160 190 170 80 200 130 360 

Мкр, H∙м 3,2 3,8 3,2 2,8 3,5 3 5,2 
 

Наибольший эффект, выраженный в снижении силовой нагруженности процесса ре-

зания, был получен при применении подсолнечного масла, предварительно пробарботиро-

ванного кислородом. Барботирование кислородом рапсового масла также принесло поло-

жительные результаты, но в меньшей степени. Применение азота в качестве газа для бар-

ботации не показало значительных эффектов, а полученные значения остались на уровне с 

применением масел без насыщения газом как при применении рапсового, так и при при-

менении подсолнечного масел. 

В качестве показателя эффективности действия СОТС при зенкеровании нами была 

принята шероховатость обработанной поверхности. На рисунке 3 представлены профило-

граммы, полученные при зенкеровании отверстий в заготовке из конструкционной стали 45. 

Рассматриваемые смазочно-охлаждающие технологические средства снизили значе-

ния параметра шероховатости Ra относительно резания всухую, а барботирование подсол-

нечного и рапсового масел азотом привело к ухудшению качества обработанной поверхно-

сти по отношению к этим же маслам, но непробарботированным. 
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1) без применения СОТС, Ra = 3,637 мкм; 

 
2) нерафинированное рапсовое масло, Ra = 1,913 мкм; 

 
3) нерафинированное подсолнечное масло, Ra = 1,682 мкм; 

 
4) рапсовое масло, пробарботированное азотом, Ra = 2,352 мкм; 

 
5) подсолнечное масло, пробарботированное азотом, Ra = 2,191 мкм; 

 
6) рапсовое масло, пробарботированное кислородом, Ra = 1,428 мкм; 

 
7) подсолнечное масло, пробарботированное кислородом, Ra = 1,012 мкм; 

 

Рисунок 3. Шероховатость поверхностей зенкерованных 

отверстий в заготовке из конструкционной стали 45. 
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Наибольшее снижение шероховатостей обработанной поверхности было обнаружено 

при применении в качестве СОТС подсолнечного и рапсового масел, предварительно про-

барботированных кислородом. При этом также необходимо отметить эффективность под-

солнечного масла по сравнению с рапсовым маслом во всех сравниваемых вариантах. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

- процесс барботирования смазочно-охлаждающих технологических средств газами каче-

ственно изменяет их свойства; 

- профилограммы шероховатостей, изменяемые в зависимости от вида применяемой сма-

зочно-охлаждающей технологической среды, свидетельствуют о существенном влиянии 

газов в жидкостях на качество обработанной поверхности, проявляемом в снижении 

значений параметра шероховатости Ra в 1,3–1,7 раза при барботировании кислородом и 

увеличении значений параметра шероховатости Ra в 1,2–1,3 раза при барботировании 

азотом; 

- снижение осевой силы Pо практически в 2 раза по сравнению со средой без барботиро-

вания при зенкеровании, обнаруженное с применением нерафинированного подсолнеч-

ного масла, предварительно насыщенного кислородом, говорит об активном взаимодей-

ствии ювенильных поверхностей с кислородом в процессе обработки. 

Таким образом, растительные масла, рекомендуемые в качестве СОТС, снижают ха-

рактеристики контактных процессов не только физически, за счет содержащихся в них 

ПАВ, но и химическим путем, способствуя окислительным процессам на поверхностях 

контакта. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

В КАЧЕСТВЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ 

Аннотация. Рассмотрена эволюция применения растительных масел для повыше-

ния качества обработки металлических материалов и изделий из них. Использование при-

родных продуктов растительного происхождения и их модернизация различными спосо-

бами зависит от целей и условий их технологического применения. Показано улучшение 

условий обеспечения работоспособности режущих инструментов в процессах обработки 

металлов и их сплавов при соответствующем способе модернизации химического строе-

ния растительных масел и их производных. Основными преимуществами при выборе сы-

рья являются относительная дешевизна, экологическая безопасность и минимизация рас-

хода технологических сред при достижении необходимого качества обработанных по-

верхностей. 

Ключевые слова: растительные масла, механическая обработка, смазочно-охлаж-

дающие технологические среды, этиловые эфиры. 

Ametov I. E., Aliev A. I., Dzhemalyadinov R. M. 

EVOLUTION OF THE USE OF VEGETABLE OILS 

AS LUBRICATING AND COOLING TECHNOLOGICAL 

MEANS WHEN PROCESSING CUTTING METALS 

Annotation. The evolution of the use of vegetable oils to improve the quality of processing 

of metal materials and products from them is considered. The use of natural products of plant 

origin and their modernization in various ways depends on the goals and conditions of their 

technological application. An improvement in the state of the environment, suitability for use in 

the processing of metals and their alloys in the study of the chemical composition of vegetable 

oils and their derivatives is shown. The primary advantages in the choice of resources are the 

relative cheapness, environmental safety and minimization of the consumption of technological 

raw materials with the obligatory high-quality consumption of resources. 

Keywords: vegetable oils, mechanical processing, lubricating and cooling technological 

means, ethyl esters. 

 

Постановка проблемы. Основным препятствием широкому применению раститель-

ных жиров в качестве смазочных материалов до недавнего времени была их относительно 

высокая стоимость и низкая термическая, антиокислительная и гидролитическая стабиль-

ность. Промышленные смазочные материалы имеют важное значение для всех отраслей 

промышленности, таких как машиностроение, химическая, текстильная, деревянная, пи-

щевая или автомобильная. Современные смазочно-охлаждающие материалы превратились 

в сложную смесь химических структур, которые обеспечивают различные функции, а 

именно: уменьшение износа инструмента, снижение тепловой нагруженности контактной 

зоны обработки, а также контроль образования сажи, шлама и прочих отложений в меха-

ническом оборудовании [1–3]. 

При использовании растительных жиров в качестве смазочно-охлаждающих техно-

логических средств (СОТС) важны не только их биоразлагаемость и отсутствие токсично-

сти, но и физико-химические и эксплуатационные свойства. Кроме того, высокая смазоч-

ная способность сложных эфиров дает возможность уменьшить использование химически 

активных присадок, прежде всего хлорсодержащих, что существенно увеличивает эколо-

гические преимущества жиров. 

Входящие в состав растительных и животных масел спирты, сложные эфиры и сво-

бодные жирные кислоты образуют прочную смазочную пленку на поверхности трения. 
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Реологические свойства масел определяются молекулярной массой и степенью ненасы-

щенности молекул триглицеридов. Температура плавления кислот и их триглицеридов 

обычно возрастает с молекулярной массой, наличие кратных связей в молекулах оказывает 

обратное влияние. Значение вязкости возрастает с увеличением молекулярной массы и 

снижается с увеличением количества двойных и тройных связей. 

Анализ литературы. Первым этапом модификации растительных масел с целью по-

вышения их антиокислительной способности около 20 лет назад являлись процессы рафи-

нирования и гидрирования непредельных связей высших карбоновых кислот, входящих в 

состав триглицеридов [4; 5]. Указанные процессы приводят к увеличению вязкости и по-

вышению температуры плавления масел, что в ряде случаев делает невозможным их экс-

плуатацию при температурах подачи масла в рабочую зону, то есть в интервале 15–25ºC. 

Параллельно исследовали некоторые добавки к растительным маслам, которые по-

вышают как срок службы масел, так и некоторые их функциональные свойства. Исследо-

ватели пришли к выводу, что наиболее приемлемой присадкой, препятствующей окисле-

нию непредельных связей углерод-углерод и таким образом повышающей их работоспо-

собность во времени, являются различные производные витамина Е, так называемые токо-

феролы. В литературе достаточно широко представлены проблемы предотвращения окис-

ления растительных масел действием антиокислителей. 

Так, в ряде работ [6–10] исследованы оптимальные концентрации токоферолов, не-

обходимые для подавления процессов окисления различных растительных масел, напри-

мер, подсолнечного, соевого и рапсового. Установлено, что наиболее высокой антиокис-

лительной активностью для соевого масла обладал α-токоферол, для рапсового же масла 

лучшим антиоксидантом является γ-токоферол в такой же концентрации. Кроме того, было 

доказано, что концентрация токоферолов может быть относительно невысока, от 2 до 4 

массовых процентов. Это позволяет отчасти решить проблему образования труднораство-

римых оксидных пленок, из-за которых применение большей части растительных масел в 

качестве СОТС ограничено. 

В качестве добавок, улучшающих другие функциональные свойства, использовались 

такие вещества, как высшие или многоатомные спирты, например, пропиленгликоль и 

глицерин [5]. 

Молекулы растительных масел, являющиеся триглицеридами, то есть тройными 

сложными эфирами высших карбоновых кислот, обладают высокой молекулярной массой 

(от 500 до 900 а.е.м.), а также высокой степенью ассоциации между молекулами благодаря 

их высокой полярности, которая определяет их низкую летучесть даже в вакууме, что поз-

воляет использовать их в качестве СОТС. 

Все растительные масла проявили сравнительно высокие противоизносные, противо-

задирные и антифрикционные свойства. По-видимому, это связано с тем, что основу всех 

масел составляют триглицериды, которые в процессе трения под воздействием повышен-

ных температур в зоне контакта трущихся поверхностей, а также окисляясь кислородом 

воздуха, образуют перекисные соединения, оксикислоты и продукты полимеризации [11]. 

Недостаточность смазывающих свойств исходных масел модифицируется соответ-

ствующими присадками. Например, применялась смесь, содержащая этоксилаты тригли-

церидов и неполные глицериды, а также сложные эфиры в качестве добавок [12]. Тригли-

церидные эфиры жирных кислот могут быть использованы в качестве надежного исходно-

го материала для синтеза различных биоматериалов, которые находят применение в раз-

личных областях, в частности, производство биотоплива или биосмазок [13]. 

Цель статьи – дать практические рекомендации по получению модернизированных 

СОТС на основе сложных этиловых эфиров из отходов природного сырья для операций 

лезвийной обработки резанием. 

Изложение основного материала. Около 10 лет назад были предприняты попытки 

решить целый ряд проблем применения растительных масел в качестве СОТС, таких, 

например, как повышение температуры застывания при модификации природного сырья, 

высыхание масла при высоких рабочих температурах, кратковременность действия приса-
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док и их высокая цена и тому подобные. В частности, нами был химически синтезирован 

жидкий аналог предельного триглицерида на основе октановой кислоты, не содержащего 

кратных связей углерод-углерод [14]. Триглицерид октановой кислоты показал себя в экс-

периментах достаточно перспективно, но из-за своего относительно небольшого молеку-

лярного веса (470 а.е.м.) оказался довольно летучим веществом с ограниченным верхним 

температурным порогом применения около 200ºC. 

В то же время за рубежом растущий спрос на замену токсичных нефтепродуктов не-

токсичными возобновляемыми источниками привел к более широкому использованию 

экологически чистых СОТС, например, метиловые эфиры пальмового масла в качестве 

масляного компонента для производства биосмазок. Пальмовый олеин был обогащен и го-

могенизирован 1%, 10%, 20%, 30% и 40% метиловыми эфирами пальмовых жиров. Изме-

нения смазочных свойств напрямую связаны с предложенной структурной связью метило-

вых эфиров [12; 13; 15]. 

Параллельно изучали эпоксидированные растительные масла, которые позициониро-

вались, как возобновляемое и экологически чистое сырье [16]. Были опубликованы сведе-

ния о разработке методов эпоксидирования, а также о росте их количества. 

С учетом всего вышеизложенного, а также нашего многолетнего опыта по проведе-

нию исследований в данной области, выбор был остановлен на частичной переэтерифика-

ции (получении сложных эфиров) природной смеси триглицеридов, входящих в состав 

растительных масел. В качестве объектов технологического исследования были выбраны 

отходы холодного отжима масел различных эфиромасличных культур, так называемых 

жмыхов, полученных от «Отдела переработки и стандартизации эфиромасличного сырья» 

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». 

Результаты анализа на содержание масел в исходном сырье и жмыхах приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1. 

Анализ на содержание масел в исходном сырье и в жмыхе. 
 

Наименование масла 
Массовая доля жирного масла, % 

исходное сырье жмых 

Кориандр 22,18 17,44 

Анис 14,88 11,98 

Горчица 32,78 16,10 

Лен 45,04 10,31 

Нигелла посевная 36,03 24,06 

Расторопша пятнистая 25,82 6,98 

Виноградная косточка 15,99 6,42 
 

Как известно, в отсутствие катализаторов процесс переэтерификации протекает с за-

метной скоростью лишь при температуре 250ºC и выше. Она обычно сопровождается 

большим или меньшим термическим распадом эфиров. Катализаторы ускоряют переэте-

рификацию и позволяют вести её при более низкой температуре, снижая или даже предот-

вращая термический распад эфиров. В качестве катализаторов применяют серную кислоту, 

сульфокислоты, щёлочи, алкоголяты, некоторые металлы, как цинк, олово, их мыла. В 

присутствии каталитически действующих веществ должна происходить переэтерификация 

их триглицеридов, благодаря которой распределение жирных кислот должно соответство-

вать статистическому [2; 17]. 

Процесс получения смеси исходных триглицеридов и их сложных этиловых эфиров 

практически выглядит следующим образом. На первом этапе был произведен процесс экс-

тракции (извлечения) масел из измельченных жмыхов этиловым спиртом и их фильтрация. 

Далее в присутствии катализатора (2-3 капли концентрированной серной кислоты или 50-

процентного раствора гидроксида натрия) в течение 4-5 часов при температуре около 80ºC 

произошел процесс существенной переэтерификации триглицеридов в этиловые эфиры 

соответствующих карбоновых кислот. 
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Коэффициенты экстракции для разных жмыхов достаточно высоки и зависят скорее 

от степени измельчения жмыха, чем от его химического состава. Степень извлечения рас-

тительных масел показана в таблице 2. 
Таблица 2. 

Степень извлечения масел из жмыха после экстракции этанолом. 
 

Масло 

Массовая доля масла, % Максимальная сте-

пень извлечения сме-

си жирных масел из 

жмыха, % 

Жмых до 

экстракции 

Жмых после экстракции 

фракция 

1,0–1,5 мм 

фракция 

0,2–0,3 мм 

фракция 

0,05–0,1 мм 

Кориандр 17,44 5,11 1,19 0,86 95,1 

Анис 11,98 3,83 1,03 0,85 92,9 

Горчица 16,10 4,76 1,13 0,82 94,9 

Лен 10,31 3,44 0,97 0,80 92,2 

Нигелла  24,06 6,87 1,30 0,92 96,2 

Расторопша  6,98 2,50 0,92 0,82 88,3 
 

Неполнота извлечения масла из жмыха вызвана, вероятно, адсорбцией некоторого 

количества жирных кислот в исследуемом сырье, а также коэффициентом экстракции 

триглицеридов этанолом. 

Далее в присутствии катализатора (2-3 капли 50% раствора гидроксида натрия) в те-

чение 4-5 часов при температуре около 80ºC произошел процесс существенной переэтери-

фикации триглицеридов в этиловые эфиры соответствующих карбоновых кислот (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Реакция получения смеси диацилглицерата натрия 

и этилового эфира жирных кислот из исходных масел. 
 

Полученная жидкая смесь была обработана при перемешивании соответствующим 

раствором (3%-раствором соляной кислоты) до нейтрализации смеси воды, этанола и мас-

ла. Затем произвели отгонку избыточного количества этанола. Отделение эфирно-

масляной смеси от водной части проводили на делительной воронке. Полнота извлечения 

масла из жмыха составила около 90 % (см. таблицу 2). 

Полученная смесь изначально имеет ряд преимуществ. Во-первых, она является мно-

гокомпонентной и полимолекулярной, что позволяет ей сохранять жидкое состояние в до-

вольно широком интервале температур, от отрицательных значений до 300–350ºC. Кроме 

того, она малозатратна по сырью и необходимому оборудованию в процессе ее получения 

и является экологически чистым продуктом. 

Указанные преимущества полученной смеси позволяют использовать их в качестве 

СОТС для ряда технологических операций. Наибольший эффект они будут оказывать в 

процессах, для которых превалирующим действием технологической среды должна оста-

ваться смазывающая функция. 

Вывод. Подводя итоги исследования, следует отметить, что эволюция в области под-

готовки растительных материалов для применения в процессах обработки металлов реза-

нием привела к формированию общего подхода к данной проблеме. На основании анализа 

результатов по выделению смеси масел из жмыхов сельскохозяйственных культур и их 

модификации, можно сделать вывод об эффективности процесса экстракции. Предлагае-
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мый метод позволяет извлекать около 90% жирных масел из основ, присутствующих в ис-

ходных жмыхах. Сами же жмыхи сохраняют от 35% до 60% масел после холодного отжи-

ма самих сельскохозяйственных культур. Смесь масел в процессе экстракции подверглась 

минимальным изменениям и является экологически безопасной для применения. Таким 

образом, полученная смесь триглицеридов карбоновых кислот и их этиловых эфиров соот-

ветствует современным требованиям для применения в качестве СОТС. 

Исследование технологических параметров полученной смеси растительных масел и 

их этиловых эфиров в процессах лезвийной обработки металлических материалов станет 

темой наших дальнейших исследований. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА, СТОЙКОСТЬ АБРАЗИВНОГО 

ИНСТРУМЕНТА И ПАРАМЕТРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ПРИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ШЛИФОВАНИИ 

Аннотация. Как показывает практика применения высокоскоростного шлифования 

на предприятиях, переход на более высокие скорости резания не всегда целесообразен, 

так как увеличение скорости сопровождается рядом не только положительных, но и от-

рицательных явлений. В статье приведены результаты экспериментов, направленных на 

изучение влияния скорости резания при высокоскоростном шлифовании на эффектив-

ность процесса. Полученные результаты показали, что увеличение скорости резания до 

100 м/сек приводит к увеличению стойкости круга и снижению величины износа инстру-

мента, но при дальнейшем росте скорости резания происходит резкое ее снижение. Ше-

роховатость обработанной поверхности при продольном шлифовании практически не за-

висит, а врезном шлифовании определяется скоростью резания. Сделан вывод, что тре-

бования к сбалансированности технологической системы при врезном шлифовании долж-

ны быть выше, чем для аналогичных случаев продольного шлифования. 

Ключевые слова: высокоскоростное шлифование, эффективность процесса обра-

ботки, съем металла, ·стойкость шлифовального круга, шероховатость поверхности. 

Bogutsky V. B. 

ON THE ISSUE OF PROCESS PERFORMANCE, DURABILITY OF ABRASIVE 

TOOLS AND ROUGHNESS PARAMETERS DURING HIGH-SPEED GRINDING 

Annotation. As the practice of using high-speed grinding in enterprises shows, the transi-

tion to higher cutting speeds is not always advisable, since an increase in speed is accompanied 

by a number of not only positive, but also negative phenomena. The article presents the results of 

experiments aimed at studying the effect of cutting speed during high-speed grinding on the effi-

ciency of the process. The obtained results showed that an increase in the cutting speed up to 100 

m / sec leads to an increase in the durability of the circle and a decrease in the amount of tool 

wear, but with a further increase in the cutting speed, its sharp decrease occurs. The roughness 

of the treated surface during longitudinal grinding is not practically independent, and mortise 

grinding is determined by the cutting speed. It is concluded that the requirements for the balance 

of the technological system for mortise grinding should be higher than for similar cases of longi-

tudinal grinding. 

Keywords: high-speed grinding, processing efficiency, metal removal, durability of the 

grinding wheel, surface roughness. 

 

Постановка проблемы. Шлифование – наиболее широко и часто применяемый ме-

тод чистовой и окончательной обработки деталей машин и приборов. При шлифовании 

путем съема малых припусков со скоростью резания 30–35 м/сек получают заданные точ-

ность изделия и качество его рабочих поверхностей. В этом случае производительность 

шлифования (скорость съема металла) обычно не является фактором, лимитирующим про-

цесс обработки [1–4]. Однако нередки случаи, когда возникает необходимость в значи-

тельном съеме, например, при врезном профильном шлифовании предварительно не обра-

ботанных заготовок (ступенчатых валиков, резьб, беговых дорожек колец подшипников, 

шлицев, елочных профилей замков турбинных лопаток и т. д.), при продольном круглом 
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наружном шлифовании длинноразмерных, особенно закаленных деталей (шпинделей, хо-

довых винтов, валков, прокатных валков, мерного стального проката и т. д.), при продоль-

ном плоском шлифовании больших плоскостей (направляющих и базовых поверхностей 

корпусных деталей машин, державок автоматных резцов и т. д.) [4–9]. Во всех этих случа-

ях предъявляются жесткие требования к качеству шлифованных поверхностей.  Поэтому, 

несмотря на очевидную необходимость интенсификации режимов резания, приходится их 

уменьшать, тем самым увеличивая основное время операции, которое достигает иногда 

нескольких смен. 

Анализ литературы. Исследования и практика шлифования последних лет в России 

и за рубежом [9–13] показали, что достаточно действенным способом увеличения эффек-

тивности процесса может служить повышение скорости резания до 60, 80 и даже 100–120 

м/сек (вместо 30–35 м/сек) – метод высокоскоростного шлифования. В то же время опыт 

применения высокоскоростного шлифования на предприятиях показывает, что не всегда 

переход на более высокие скорости резания целесообразен, так как увеличение скорости 

сопровождается рядом не только положительных, но и отрицательных явлений, в частно-

сти увеличением контактной температуры шлифования, центробежных сил и вибраций и др. 

Цель работы – определение влияния скорости резания при высокоскоростном шли-

фовании на эффективность процесса. 

Изложение основного материала. Основными показателями, определяющими эф-

фективность процесса шлифования, являются скорость съема металла Qм и стойкость 

шлифовального круга Т. Зависимость между ними выражается степенной функцией [1–3; 

14; 15]: 

nQ

С
Т

м

Т
, 

где Ст − коэффициент, зависящий от условий шлифования (период стойкости круга при 

Qм= 1 см3/мин); 

n − показатель степени, зависящий от условий шлифования. 

Эта зависимость, изображенная в логарифмических координатах, использовалась при 

определении влияния скорости резания на эффективность процесса шлифования. 

Исследования проводились на образцах Ø30×160мм из сталей 45 (HRC 48–52), Р6М5 

(HRC 60–64) и Х18Н10Т (HRB 65–75) кругами 1 24АF60K7V. Правка круга осуществля-

лась карандашом 3908-0054 ГОСТ 607-80 при скорости, на которой производилось после-

дующее шлифование. Режимы резания: Vk = 35; 70; 100; 120 м/сек; Vk / Vu=60; S = 0,5–

2,6 м/мин; t = 0,005–0,08 мм/ход. В качестве СОТС применяли 5%-ный водный раствор 

эмульсола марки ЭГТ. Подача СОТС осуществлялась под давлением 0,19 МПа через ще-

левое сопло с размером щели 0,2 мм. Жесткость системы «шпиндель круга–изделие в цен-

трах» составляла 8,83 Н/мкм. 

Стойкость круга между правками оценивалась по нарастанию амплитуды автоколе-

баний и появлению прижогов на шлифованных поверхностях. Обработка выполнялась в 

жестких динамометрических центрах на модернизированном круглошлифовальном станке 

модели BUА16. Результаты экспериментов представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 
Таблица 1. 

Значения Ст и n при обработке стали 45 (НRC 48–52) кругом 1 24АF60K7V. 
 

Vk м/с Ст n 

35 79 2,15 

70 140 1,75 

100 150 1,60 

120 57 1,80 
 

Анализ зависимостей T = f(Q) показывает, что при шлифовании стали 45 (HRC 48–

52) увеличение скорости резания до 100 м/сек приводит к увеличению стойкости круга, 

причем более существенно при интенсивных режимах резания (показатель степени n (см. 
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таблицу 1) уменьшается при увеличении Vk). Дальнейшее увеличение скорости резания 

приводит к резкому уменьшению стойкости вследствие значительного увеличения ампли-

туд вынужденных колебаний в технологической системе. Задав приемлемые значения 

стойкости круга по данным, аналогичным, приведенным на рисунке 1, можно определить 

достижимые скорости съема металла Qм. Например, при стойкости Т = 1 мин в условиях 

описываемых экспериментов достигнута на стали 45, скорость съема металла Qм = 22 

см3/мин (Vk = 100 м/сек). 
 

 
Рисунок 1. Влияние скорости съема металла и скорости резания 

на стойкость круга при шлифовании сталей 45: 

HRC 48–52 − сплошные линии и Р6М5 HRC 60–64 − пунктирные линии. 
 

При шлифовании стали Р6М5 в условиях проводившихся экспериментов зависимо-

сти T = f(Q) не показали существенного преимущества увеличения скорости резания. По-

видимому, состав и свойства быстрорежущей стали приводят к быстрому затуплению 

электрокорундового круга, и положительный эффект увеличения скорости резания не вы-

является. Износостойкость шлифовальных кругов оценивается в основном по средней (за 

период стойкости круга) скорости износа. Скорость износа круга Qa рассчитывается по 

формуле: 

T

W
Q a

a
 ,         kсрa RHDW  , 

где Wа – объем изношенной части круга; 

Dср – средний диаметр изношенного кольца круга; 

Н – высота круга; 

ΔRk – износ круга по радиусу за период стойкости. 

Величина ΔRk измерялась от кольцевой базы, проточенной алмазом, на круге с по-

мощью установленного на специальной оправке в центрах станка индикатора 2МИГ с це-

ной деления 0,002 мм. Индикатор устанавливался на специальной оправке в центрах стан-

ка. Измерения проводили в восьми диаметрально противоположных сечениях и в четырех 

точках по длине образующей. По результатам тридцати двух измерений определяли ΔRk. 

Критерий окончания периода стойкости – нарастание амплитуды вибраций, появление 

прижогов и характерного дребезжащего звука. 

Полученные зависимости Qa = f(Qм) представлены степенной функцией вида: 
mQCQ
мQa

 , 

где Qa – скорость износа круга, см3/мин; 

Qм – скорость съема металла, см3/мин. 

Результаты экспериментов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Значения Ст и n при обработке стали Р6М5 (HRC 60–64) кругом 1 24АF60K7V. 
 

Vk м/с Ст n 

35 0,10 1,8 

70 0,04 1,55 

100 0,06 1,54 

120 0,10 1,7 
 

Эти зависимости в логарифмической системе координат показаны на рисунках 2а и 

2б. Как и стойкость шлифовальных кругов, износ инструмента при шлифовании стали 45 

(HRC 48–52) уменьшается с увеличением скорости резания до 100 м/сек во всем рассмот-

ренном диапазоне режимов резания, причем более существенно при интенсивных режимах. 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 2. Влияние скорости шлифовального круга и скорости 

съема металла на износ круга при шлифовании сталей: а − сталь 45 (НRC48–52); 

б − сталь Р6М5 (HRC 60–64); в − Х18Н10Т (HRB 65–75). 
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Несмотря на то, что фактическая скорость съема стали Х18Н10Т на 25–30% ниже, 

чем закаленной стали 45 при значительно меньшей стойкости круга, характер износа абра-

зива при шлифовании обеих сталей с различными скоростями резания аналогичен (см. ри-

сунки 2а и 2в). При этом по абсолютной величине износ достаточно различен. 

В случае шлифования быстрорежущей стали Р6М5 отмеченные закономерности 

нарушаются (см. рисунок 2б): различия в скорости износа при скоростях резания 35 и 

70 м / сек невелики. При повышении скорости до 100 м/ сек значительно увеличивается 

величина Qa, что связано с быстрым затуплением электрокорундового круга, а высокая 

скорость резания затупленным кругом увеличивает износ абразива. 

Для количественной оценки влияния скоростей круга и съема металла на высоту ше-

роховатости шлифованных поверхностей получены эмпирические зависимости вида 

Ra = f(Vk, Qм) для различных по обрабатываемости сталей. Поскольку эксперименты пока-

зали, что при выхаживании (до полного снятия натяга в технологической системе) высота 

шероховатости не зависит от скорости резания, аппроксимирующее уравнение имеет вид: 
-3

kмвых VQСRaRa Ra

 , 

где CRa – постоянная. 

Для случаев шлифования сталей 45, Р6М5 и Х18Н10Т при 1≤Qм≤20 (см3/мин) и 

35≤Vk≤120 (м/с) получены следующие уравнения: 

для стали 45 (HRC 48–52) 
-1,48

кр

0,86

м473,0 VQRa   

для стали Р6М5 (HRC 60–64) 
-1,30

кр

0,97

м7,151,0 VQRa   

для стали Х18Н10Т (HRC 65–75) 
-1,70

кр

1,10

м1195,0 VQRa   

Анализ полученных зависимостей показывает, что положительное влияние увеличе-

ния скорости резания на высоту шероховатости весьма значительно, особенно при шлифо-

вании с большими скоростями съема металла. 

Оценка характера шероховатости поверхности сталей 45, Р6М5 и XI8Hl0T, шлифо-

ванных с выхаживанием и без выхаживания, с различными скоростями резания и съема 

металла, врезанием и с продольным ходом, осуществлялась методом корреляционного 

анализа, основанного на вычислении автокорреляционных функций по профилограммам 

шлифованных поверхностей на ПК. 

Полученные коррелограммы записанных профилей шлифованных поверхностей поз-

волили вычислить коэффициент случайности профилей, равный отношению диисперсии 

случайной составляющей шероховатости 2

γqR , к дисперсии всего профиля 2

qP : 
2

2

γ
γ

q

q

R

R
 , а 

также средние значення шагов между неровностями шероховатости в целом Тр и шагов пе-

риодической составляющей шероховатости Тпер. Полученные результаты представлены на 

рисунках 3 и 4. 
 

 
 

Рисунок 3. Bлияниe скорости круга Vk на коэффициент γ случайности шероховатости 

шлифованной поверхности для сталей 45 (HRC 48–52); Р6М5 (HRC 60–64) и X18H10T  

(HRB 65–75) при шлифовании с различными глубинами резания и с выхаживанием: 

1 − продольное шлифование; 2 − врезное шлифование. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

230 

 
 

Рисунок 4. Влияние скорости круга Vk на средний шаг Тср и шаг периодической 

составляющей Тп шероховатости при шлифовании сталей 45 (HRC 48–52), P6М5 

(HRC 60–614)·и Х18Н10Т (HRB 65–75): 1 − Тср при продольном шлифовании 

с выхаживанием; 2 − Тср при продольном шлифовании с глубиной резания t = 0,05 мм/ход 

без выхаживания; 3 − Тср при врезном шлифовании с выхаживанием; 4 − Тп при врезном 

шлифовании с выхаживанием. 
 

Полученные результаты проведенных экспериментов позволяют сделать следующие 

выводы: 

- увеличение скорости резания до 100 м/сек приводит к увеличению стойкости круга, 

причем более существенно при интенсивных режимах резания; дальнейшее увеличение 

скорости резания приводит к резкому уменьшению стойкости; 

- износ инструмента при шлифовании стали 45 (HRC 48–52) уменьшается с увеличением 

скорости резания до 100 м/сек во всем рассмотренном диапазоне режимов резания, при-

чем более существенно при интенсивных режимах; 

- при продольном шлифовании шероховатость обработанной поверхности вне зависимо-

сти от свойств обрабатываемого материала и режима шлифования, в том числе скорости 

резания, носит случайный характер (γ = const и близка к своему пределу, равному 1), а 

средний шаг шероховатости обработанной поверхности постоянен и не зависит ни от 

режима шлифования, ни от свойств шлифуемого материала; 

- при врезном шлифовании коэффициент γ случайности профиля и шаги средней и пери-

одической составляющей шероховатости обработанной поверхности всех трех сталей 

зависят от скорости резания: с увеличением скорости резания из-за вынужденных дис-

балансных колебаний круга в составе шероховатости появляется периодическая состав-

ляющая с большими шагами, которая уменьшает коэффициент γ случайности профиля 

(высота шероховатости больше на 20–50%, а шаг неровностей в 1,5–3,5 раз больше чем 

при продольном шлифовании в аналогичных условиях). Следовательно, при врезном 

шлифовании требования к сбалансированности системы «шпиндель–круг» и вибро-

устойчивости технологической системы должны быть выше, чем для аналогичных слу-

чаев продольного шлифования. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения : 

в 10 т. / под ред. Ф. В. Новикова и А. В. Якимова. – Одесса : ОНПУ, 2002. – Т. 4: Теория абра-

зивной и алмазно-абразивной обработки материалов. – 802 с. 

2. Malkin S. Grinding technology. Theory and applications of machining with abrasives / S. Malkin, C. 

Guo. − Industrial press Publ., 2008. – 320 р. 

3. Новоселов Ю. К. Динамика формообразования поверхностей при абразивной обработке / Ю. К. 

Новоселов. – Севастополь : СевНТУ, 2012. – 304 с. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

231 

4. Ермолаев В. К. Развитие профильного шлифования / В. К. Ермолаев // РИТМ машиностроения. – 

2019. – № 4. – С. 40–44. 

5. Мубаракшин Р. М. Оптимизация вариантов технологий и методов шлифования лопаток га-

зотурбинных двигателей / Р. М. Мубаракшин // Технология машиностроения. – 2018. – № 2. – 

С. 10–19. 

6. Корчак С. Н. Производительность процесса шлифования стальных деталей / С. Н. Корчак. – М. : 

Машиностроение, 1974. – 280 c. 

7. Webster J. Innovations in abrasive products for precision grinding / J. Webster, M. Tricard // CIRP 

Annals – Manufacturing Technology. – 2004. – Vol. 53. – Iss. 2. – P. 597–617. 

8. Bogutsky V. Building a model of the process of grinding screws for ball-screw transmission / 

V. Bogutsky, L. Shron, Y. Novosyolov // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 

2020. – Vol. 971 022087. 

9. Irani1 R. A. A review of cutting fluid application in the grinding process / R. A. Irani1, R. J. Bauer, 

A. Warkentin // International Journal of Machine Tools & Manufacture. – 2005. – Vol. 5. – P. 1696–1705. 

10. Филимонов Л. Н. Высокоскоростное шлифование / Л. Н. Филимонов. – М.–Л. : Машинострое-

ние. Ленинградское отделение, 1979. – 248 с. 

11. Kopac J. High-performance grinding – A review / J. Kopac, P. Krajnik // Journal of Materials Pro-

cessing Technology. – 2006. – Vol. 175 (1-3). – P. 278–284. 

12. Филимонов Л. Н. Стойкость шлифовальных кругов / Л. Н. Филимонов. – М.–Л. : Машинострое-

ние. Ленинградское отделение, 1973. – 136 с. 

13. Макаров В. Ф. Современные методы высокоэффективной абразивной обработки труднообраба-

тываемых материалов / В. Ф. Макаров. – Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2013. – 359 с. 

14. Jackson Mark J. Machining with Abrasives / Mark J. Jackson, Paulo Davim. − Springer Science Publ., 

2011. – 432 р. 

15. Rowe W. B. Principles of Modern Grinding Technology, Second Edition / W. Brian Rowe. – William 

Andrew Publ., 2013. – 416 p. 

 

 

УДК 629.113  DOI 10.34771/UZCEPU.2022.78.4.046 

Бородин А. Л., Васильев В. И., Шабуров В. Н. 

МЕТОДИКА СИНТЕЗА АЛГОРИТМА ПОСТАНОВКИ 

ДИАГНОЗА АГРЕГАТОВ И СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы разработки алгоритмов 

автоматической постановки диагноза систем и механизмов автомобилей. Приведен ма-

тематический аппарат для количественной оценки информационной ценности реализа-

ций диагностических параметров, которые положены в основу алгоритма постановки 

диагноза. Приведены примеры применения методики при автоматизированном методе 

углубленного диагностирования тормозной системы с пневмоприводом и при углубленном 

диагностировании главного тормозного цилиндра гидравлической тормозной системы 

автотранспортных средств. 

Ключевые слова: Булевы функции, информационная ценность, метод диагностиро-

вания, диагностические параметры, алгоритм постановки диагноза, автомобиль. 

Borodin A. L., Vasiliev V. I., Shaburov V. N. 

METHOD OF SYNTHESIS OF THE ALGORITHM 

FOR DIAGNOSING UNITS AND SYSTEMS OF THE CAR 

Annotation. The article discusses the main issues of the development of algorithms for au-

tomatic diagnosis of systems and mechanisms of cars. The mathematical apparatus for quantify-

ing the information value of the implementations of diagnostic parameters, which are the basis of 

the diagnosis algorithm, is given. Examples of the application of the technique in the automated 

method of in-depth diagnostics of the brake system with pneumatic drive and in-depth diagnostics 

of the main brake cylinder of the hydraulic brake system of motor vehicles are given. 

Keywords: Boolean functions, information value, diagnostic method, diagnostic parame-

ters, diagnosis algorithm, car. 
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Постановка проблемы. Правило обработки измеренных значений диагностических 

параметров с целью получения диагноза проверяемой системы является алгоритмом по-

становки диагноза [1]. 

При диагностировании автотранспортных средств в эксплуатации применяется до-

пусковый контроль технического состояния. В этом случае бесконечное множество значе-

ний диагностических параметров {Sj} преобразуется в конечное их множество {Sj}К по-

средством сравнения измеренной величины параметра Sj с его нормативным значением. 

Данный процесс преобразования в аналитической форме представляется следующим обра-

зом [2]: 

 (1) 

где Ф1 – оператор преобразования, определяемый совокупностью нормативных значений 

диагностических параметров {Sj}K. 

Для постановки диагноза объекта необходимо теперь преобразовать множество {Sj}K 

в конечное множество диагнозов, которое требуется установить: 

 (2) 

где Ф2 – оператор преобразования, определяемый при помощи алгоритма постановки диа-

гноза. 

При помощи данного подхода появляется возможность относить задачу диагности-

рования к классу задач, которые решаются при помощи двухзначных булевых функций. 

Данные функции являются основным инструментом для анализа дискретных систем [3; 4]. 

Однако, если для синтеза оператора преобразования Ф1 наукой предложены соответству-

ющие методики, в частности методики определения нормативных значений диагностиче-

ских параметров [2; 5; 6], то исследований по алгоритмам постановки диагноза, главным 

для которых является синтез оператора преобразования Ф2, проводится явно недостаточно. 

Это создает проблемы при создании систем диагностирования современных автомобилей, 

его сложных агрегатов и узлов. Поэтому тема настоящей статьи является актуальной. 

Анализ литературы. Исследованиями в области создания систем диагностирования 

автомобилей занимались и занимаются практически все автомобильные фирмы-

производители, а также многие научные организации в нашей стране и за рубежом. Это 

МАДИ (ТУ), СибАДИ, НИИАТ, Саратовский ГТУ, Волгоградский ГТУ, Курганский ГУ, 

Оренбургский ГУ, ИрНИТУ и другие. 

В этом направлении работали и работают ученые: В. А. Аллилуев, И. Н. Аринин, 

А. П. Болдин, Е. В. Бондаренко, В. И. Васильев, В. М. Власов, В. С. Волков, А. С. Гребен-

ников, Л. В. Грехов, В. Т. Данковцев, А. С. Денисов, Н. С. Ждановский, Н. С. Захаров, 

Е. С. Кузнецов, В. А. Корчагин, М. И. Левин, В. В. Лянденбурский, Л. В. Мирошников, 

В. М. Михлин, А. В. Николаенко, А. А. Отставнов, Е. А. Павленко, Ю. Е. Просвиров, В. И. 

Рассоха, С. В. Тимохин, Б. А. Улитовский, А. И. Федотов, Б. Н. Файнлейб [2; 5–10] и др. 

Анализ результатов известных работ показал, что исследований в области синтеза и 

оптимизации алгоритмов диагностирования и постановки диагноза автомобильных систем 

и агрегатов проводится недостаточно, что приводит к снижению эффективности диагно-

стирования, снижения его достоверности и в конечном итоге повышению затрат на экс-

плуатацию автотранспортных средств. 

Целью статьи является способствование повышению эффективности и достоверно-

сти диагностирования систем и агрегатов современного автомобиля на основе применения 

на практике предложенной в статье методики синтеза алгоритма постановки диагноза. 

Изложение основного материала. Проблема определения диагноза с использованием 

булевых систем определяется следующим образом: известны логические связи между диа-

гностическими параметрами и диагнозами в виде булевой диагностической функции [4; 5]: 

. (3) 

При измерении диагностических параметров и сравнении их с нормативным значе-

нием образуется булева функция параметров:  Необходимо найти такую 

булеву функцию диагноза f(D1D2D3…Dn), для которой будет выполняется условие G → f при 
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 (4) 

Таким образом, по функции параметров необходимо определить функцию диагнозов 

при условии, что диагностическая функция верна. Следовательно, задача создания алго-

ритма постановки диагноза объекта сводится к формированию булевой диагностической 

функции. На практике это означает, что нужно поставить в соответствие каждому диагно-

зу определенную, отличную от других, комбинацию реализаций параметров комплекса, 

объединенных соответственно логическими знаками булевой алгебры. 

При этом подразумевается, что важную информацию при диагностировании несет не 

только факт выхода параметра за норматив при том или ином диагнозе, но и факт нахож-

дения параметра в норме [4; 5; 7]. Например, при реальном диагностировании по парамет-

ру часто оказывается, что выход его за норматив не имеет существенного значения для 

установления неисправности, тогда как нахождение параметра в норме чрезвычайно важно 

для установления данной неисправности. При различных неисправностях картина может 

меняться. 

Если в результате диагностирования выявлено, что параметр Sj имеет для данного 

объекта значение Sjq, то это значение будем называть реализацией диагностического пара-

метра S̅j. Рассматривая альтернативные реализации параметра после сравнения с нормати-

вом («норма», «не норма»), можно считать, что диагностические параметры с односторон-

ним ограничением сверху или снизу имеют две реализации: Sj и S̅j. Параметр с двухсто-

ронним ограничением, очевидно, можно представить в виде двух отдельных параметров с 

двумя реализациями каждый. 

В практике встречаются следующие основные случаи. 

1. При неисправности Dj наблюдается реализация S̅1 параметра S1 или реализация S̅2 

параметра S2 или реализация S̅3 параметра S3 и т. д. или все реализации одновременно. Та-

кая связь между реализациями параметров комплекса и диагнозом Dj называется дизъюнк-

тивной (логическое сложение) и обозначается так: 

 (5) 

где ˅ – знак логического сложения, связи типа «ИЛИ». 

2. При неисправности Di наблюдаются одновременно реализации S̅1, S̅2, S̅3, … Sν. Та-

кая связь называется конъюнктивной и обозначается: 

 (6) 

где ˄ – знак логического умножения, связи типа «И». 

Возможны также случаи смешанных логических связей, т. е. часть параметров связа-

на конъюнктивно, а часть – дизъюнктивно. 

Выбор вида логической связи в каждом конкретном случае определяется путем ана-

лиза структуры объекта диагностирования, а также взаимосвязей между рассматриваемы-

ми реализациями параметров комплекса при установке данного диагноза. Взаимосвязь 

между реализациями может оцениваться путем определения вероятностей совместного по-

явления каждой из пар рассматриваемых реализаций. Очевидно, что чем больше вероят-

ность совместного появления рассматриваемой пары реализаций параметров комплекса 

при данном диагнозе, тем более обоснованным будет их соединение знаком «И». Чем 

меньше эта вероятность, тем с большей вероятностью можно соединять реализации знаком 

«ИЛИ». 

Наибольшую трудность при синтезе алгоритма постановки диагноза представляет 

выбор одной из двух альтернативных реализаций, предназначенной для включения в логи-

ческое уравнение, определяющее данный диагноз Di [5; 6; 8; 11–13]. 

Этот вопрос может быть решен на основании установленного положения, что в уста-

новление диагноза вносит определенное количество информации как первая, так вторая 

реализация параметра. Из этого следует, что частную информативную ценность комплекса 

диагностических параметров можно представить в виде: 
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  (7) 

где ZDi(Sν/S1S̅…Sν–1S̅ν–1) – количество информации, вносимое реализацией Sν параметра ν в 

установление диагноза Di, при среднем ожидаемом количестве информации от ν–1 пара-

метров; 

ZDi(S̅ν/S1S̅1…Sν–1S̅ν–1) – количество информации, вносимое реализацией S̅ν параметра ν в 

установление диагноза Di, при среднем ожидаемом количестве информации от ν–1 пара-

метров. 

Согласно определению И. А. Биргера [4], величины ZDi(Sν/S1S̅…Sν–1S̅ν–1) и 

ZDi(S̅ν/S1S̅1…Sν–1S̅ν–1) являются условными диагностическими весами реализаций Sν и S̅ν в 

комплексе с ν–1 параметрами и вычисляются по следующей формуле: 

  (8) 

где P(S2ρ/DiS1s) – вероятность появления ρ – реализации параметра S2 совместно с s-

реализацией параметра S1 при диагнозе Di; 

P(S2ρ/S1s) – вероятность появления ρ – реализации параметра S2 совместно с s-реализацией 

параметра S1 по всей системе диагнозов. 

Очевидно, что просчитав последовательно для каждого параметра условные диагно-

стические веса реализаций, можно определить, какая из реализаций (Sν или S̅ν) вносит 

больше информации в установление диагноза Di. Для включения в булевую диагностиче-

скую функцию для Di, таким образом, следует выбирать ту реализацию, у которой больше 

условный диагностический вес. 

Изложенные положения методики использованы при синтезе алгоритма автоматиче-

ской постановки диагноза тормозной системы автомобиля. 

Для определения реализаций, включаемых в диагностические функции, был произве-

ден расчет частных информационных весов диагностических параметров, используемых 

при автоматизированном методе углубленного диагностирования тормозной системы с 

пневмоприводом [5]. Расчет проводился на основе экспериментальных данных. Результаты 

расчета приведены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Частные информативные веса реализаций диагностических параметров (фрагмент). 
 

Реализации 

диагностических 

параметров 

Количество информации, вносимое реализацией параметра в уста-

новление диагноза Di, бит 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Р>Рн 0,025 0,027 0,0003 0,0237 0,006 0,006 0,007 

Р<Рн 0,007 0,073 0,0009 0,006 0,006 0,006 0,129 

Тм<Тмн 0,259 0,047 0,025 0,059 0,006 0,006 0,210 

Тм>Тмн 0,032 0,154 0,038 0,093 0,006 0,006 0,007 

Тб<Тбн 0,267 0,022 0,023 0,061 0,006 0,007 0,223 

Тб>Тбн 0,023 0,020 0,0003 0,143 0,007 0,008 0,007 

Vм<Vмн 0,022 0,235 0,028 0,149 0,006 0,111 0,123 

Vм>Vмн 0,279 0,085 0,248 0,056 0,006 0,211 0,007 

Vб>Vбн 0,300 0,114 0,234 0,043 0,008 0,008 0,009 

Vб<Vбн 0,013 0,231 0,051 0,163 0,006 0,006 0,123 

Рт>Ртн 0,266 0,101 0,324 0,131 0,006 0,078 0,159 

Рт<Ртн 0,047 0,324 0,089 0,118 0,006 0,153 0,056 
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Sм<Sмн 0,056 0,087 0,025 0,095 0,007 0,195 0,123 

Sм>Sмн 0,094 0,084 0,157 0,142 0,006 0,045 0,007 

Sб<Sбн 0,098 0,053 0,329 0,328 0,008 0,006 0,111 

Sб>Sбн 0,330 0,432 0,102 0,014 0,004 0,006 0,007 

А>Ан 0,093 0,062 0,412 0,020 0,324 0,003 0,009 

А<Aн 0,324 0,428 0,017 0,352 0,009 0,004 0,123 
 

В результате была получена следующая система логических уравнений: 

. (9) 

В таблице 1 и в системе уравнений обозначены: D1 – малый зазор между накладками 

и барабаном; D2 – большой зазор между накладками и барабаном; D3 – необходима раз-

борка тормозного механизма; D4 – необходимо заменить тормозной кран; D5 – эллипсная 

выработка тормозного барабана; D6 – необходима замена тормозной камеры; D7 – тормоз-

ная система исправна; индексы «л» и «п» означают, что данные параметры относятся к ле-

вому и правому колесу одной оси автомобиля; индексы «б» и «м» относятся к диагности-

ческим параметрам с двухсторонним ограничением и означают соответственно больше 

верхнего предела норматива и меньше его. Диагностические параметры соответствуют 

комплексу параметров, установленному в [5]: Р – сила на прокручивание незаторможен-

ных колес; Т – время запаздывания привода; V – скорость нарастания тормозной силы на 

колесе; РТ – тормозная сила; А – амплитуда колебания тормозной силы; S – интегральный 

параметр растормаживания. 

По существу, данная система булевых функций представляет собой математическую 

модель алгоритма постановки диагноза. 

В случае превышения силы на прокручивание незаторможенных колес и скорости 

нарастания тормозной силы своих верхних нормативных пределов, а также уменьшения 

времени запаздывания привода ниже нормы ставится диагноз о малой величине зазора 

между тормозными накладками и барабаном у данного колеса. 

Если измеренная скорость нарастания тормозной силы меньше нормы, время запаз-

дывания больше нормы, и к этому сочетанию добавляется малая величина тормозной силы, 

то это свидетельствует об увеличении зазора между накладками и тормозным барабаном. 

При обнаружении в процессе измерения малой скорости нарастания тормозной силы, 

малой величины тормозной силы или же чрезмерно большой величины интегрального па-

раметра растормаживания выносится заключение о необходимости разборки тормозного 

механизма данного колеса. В случае превышения амплитуды колебания максимальной 

тормозной силы верхнего нормативного предела принимается решение о разборке тормоз-

ного механизма с заменой изношенного тормозного барабана. 

При малой величине тормозной силы, малой скорости нарастания тормозной силы и 

величине интегрального показателя растормаживания меньше нормы необходима замена 

тормозной камеры данного колеса. 

Если интегральный параметр растормаживания или время запаздывания привода 

превышают нормативные значения по двум колесам одной оси одновременно, то необхо-

димо заменить тормозной кран. О той же неисправности говорит и одновременное нахож-

дение в ненормативной зоне силы на прокручивание незаторможенных колес или малая 

скорость нарастания тормозной силы. 
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Исправной считается тормозная система, у которой все диагностические параметры 

находятся в норме. 

Аналогичным образом получена система булевых функций, описывающих алгоритм 

постановки диагноза главного тормозного цилиндра легкового автомобиля по методу [12; 

14], разработанному авторами: 

 (10) 

где D11 – воздух в системе; D21 – увеличение диаметра уплотнительного кольца второго 

поршня; D31 – снижение жесткости пружины первого поршня; D41 – износ уплотнительно-

го кольца первого поршня; D51 – главный тормозной цилиндр исправен; D61 – износ 

уплотнительного кольца второго поршня; D71 – диагноз не установлен, требуется разборка 

главного тормозного цилиндра; S2 – время от начала нажатия на педаль тормоза до окон-

чания движения поршня второго контура главного тормозного цилиндра; S3 – время дви-

жения поршня второго контура главного тормозного цилиндра; S4 – усилие на педали тор-

моза в момент начала движения второго поршня главного тормозного цилиндра; S5 – уси-

лие на педали тормоза в момент окончания движения второго поршня главного тормозно-

го цилиндра; i – индекс, обозначающий режим нажатия на педаль тормоза (T1 – время 

нажатия на педаль тормоза составляет 0,2 с; T3 – 1,0 с; T4 – 1,4 с.). 

Выводы. Работоспособность и качество алгоритмов постановки диагноза, синтези-

рованных на основе описанной в статье методики, доказана в ходе экспериментальной 

проверки в эксплуатационных условиях диагностического подразделения транспортного 

цеха предприятия ООО «Кургантрансхолод». 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА ПРОЦЕСС УДАЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА ПРИ ЧИСТОВОМ ШЛИФОВАНИИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

Аннотация. В статье приведены результаты моделирования удаления припуска в 

зоне контакта при внутреннем шлифовании изделий из титановых сплавов для прогнози-

рования и стабилизации параметров качества внутренних цилиндрических поверхностей. 

Описаны особенности и закономерности изменения вероятности удаления материала при 

соприкосновении обрабатываемой поверхности с абразивным инструментом. Полученные 

закономерности справедливы для широкого диапазона режимов шлифования, характери-

стик инструмента и других технологических факторов при условии адекватного опреде-

ления значений коэффициентов стружкообразования материалов заготовки. 

Ключевые слова: шлифование, обработка, титановые сплавы, вероятность удале-

ния материала, коэффициент стружкообразования, пластические деформации. 

 

Problem statement. In modern technology, in industries such as aircraft construction, in-

strument making, automotive, shipbuilding, etc., materials are used for the manufacture of parts 

that have special requirements, such as high corrosion resistance, good manufacturability, i.e. 

good machinability by pressure (rolling, forging, stamping), cutting. In addition, these materials 

must have a relatively high strength. Such materials include titanium alloys. Currently, the actual 

and not completely solved problem is the grinding of these alloys, in which a number of difficul-
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ties arise. Titanium alloys have high chemical activity and viscosity, which leads to the formation 

of growths on the abrasive tool. 

Currently, one of the most common types of final processing is the grinding process. Em-

pirical dependences are mainly used to describe titanium processing processes, and the existing 

analytical models do not take into account the stochastic nature of the grinding operation and the 

combination of micro-cutting and plastic deformation processes during removing material parti-

cles and wear of the surface of the grinding tool. 

The aim of the article – development of mathematical models that take into account the in-

fluence of plastic deformations during grinding of titanium alloys. 

Presentation of the main material. To describe the interaction of the grinding tool with 

the surface of the workpiece, theoretical and probabilistic models have been developed to identify 

the patterns of material removal in the contact zone [1]. The models allow us to trace the patterns 

of interaction of cutting grains on the surface of the workpiece and the process of removing the 

allowance in the contact zone. The probability of removing brittle non-metallic materials during 

grinding is calculated by the formula: 

0 1( ) 1 exp( ( , ))P M a a y     , (1) 

where – a0 an indicator that characterizes the initial state of the workpiece surface in this section 

before the start of the grinding process; a1(y, τ) – an indicator that characterizes the change in the 

area of depressions formed due to the process of mechanical cutting; y – the distance from the 

outer surface of the workpiece to the current level; τ – the time of the event. 

The previously accepted models of grain vertices and densities of their distribution over 

depth [2; 3] allow us to proceed to the establishment of functional relationships between the 

probability of non-removal of the material and technological factors. 

To calculate the indicator characterizing the change in the area of depressions formed due 

to the process of mechanical cutting, the expression is obtained: 
2 3 5

1 3/2

3 2 ( ) ( ) 2 8
( , ) ( )

8 5 153

c z k u z f

y

u u yy

K V V n t y z z
a y z z L

V H LL

          
     

   ,  (2) 

where nz – the amount of grains per unit area of the working layer of the tool; 

Vk – circumferential speed of the tool (wheel); 

Vu – circumferential speed of the workpiece; 

Hu – the thickness of the working surface layer of the tool in contact with the workpiece; 

tf – actual cutting depth; 

Ly – the length of the contact zone from the conditional external surface of the tool to the main 

plane; 

z – the coordinate directed along the contact zone; 

ρz – the radius of rounding the grain vertex; 

Kc – chip formation coefficient. 

To take into account the influence of plastic deformations on the process of material re-

moval, the chip formation coefficient is introduced into the above-mentioned probability-

theoretical model. The chip formation coefficient allows taking into account the influence of plas-

tic deformation on the probability of material removal and surface roughness. The chip formation 

coefficient is not a constant value, its values depend on the cutting depth and the circumferential 

speed of the abrasive tool. 

For practical use of the above model, it is necessary to establish functional relationships be-

tween cutting modes and the chip formation coefficient. 

To experimentally assess the effect of plastic deformations on the chip formation coeffi-

cient and the microrelief of the polished surface, experiments were performed on micro-cutting 

samples of the VT3-1 titanium alloy with an indenter in the form of a diamond pyramid with an 

angle at the top of 136º, a rounding radius of 60 microns and grains of green grade 63C silicon 

carbide with a height of 12 mm, an angle at the top of 50º. During the experiments, the indenter 

element 1 was fixed on a metal disk 2 fixed on the mandrel 3 of an internal grinding machine 

(Figure 1). 
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During micro-cutting to obtain drawings with different depths, sample 4 is made conical (1-2º). 

The experiments were performed at speeds of 10, 20, 25, 30 m/s, with a longitudinal feed Sпр = 

4 m/min. The traces from the touches of the element were arranged in a staggered order, so that 

they did not overlap each other. All the experiments were carried out when the cutting emulsion 

recommended for processing these materials were fed into the cutting zone. The profile of indi-

vidual scratches in the cross section was recorded on a profilometer Mitutoyo Surftest SJ-210. 

The chip formation coefficient was estimated by the ratio of the sum of the cross-sectional 

areas of the bulk S1 and S2 to the cross-sectional area of scratches S (Figure 2). 
 

  

Figure 1. The scheme of setting up the internal 

grinding machine during performing experiments 

on micro-cutting with single abrasive grains and 

an element of the grinding belt: 1 – element of the 

abrasive belt; 2 – a metal disc; 3 – a mandrel; 

4 – a sample. 

Figure 2. Profile of the grinding 

machine with bulk. 

 

Measurement of areas S1, S2, S3 was determined by the results of decoding the profilograms 

taken in the cross section of the scratch and bulk. 

For modeling the values of chip formation coefficients Kc from variable factors, a power-

law regression dependence was used, and a complete factor experiment was conducted 22–4. 

As a result of the experiment, a dependence for calculating the chip formation coefficient 

was obtained for the VT3-1 material Kc: 
6 0,254 0,0710,267 ( 10 )c f kK t V    . (3) 

This dependence shows that the greatest influence on the value of the chip formation coef-

ficients Kc is exerted by the depth of micro-cutting. The cutting speed affects the chip formation 

coefficient to a much lesser extent. 

Plastic deformations during micro-cutting lead to a decrease in the proportion of the re-

moved part of the material. As an example, figure 3 shows a graphical interpretation of the 

change in the chip formation coefficient from the depth of micro-cutting and the speed of the 

grinding wheel. 

 
Figure 3. Effect of the speed and depth of micro-cutting on the chip 

formation coefficient during processing of the VT3-1 material. 
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After substituting the dependence (3) in (2), we get: 
0,071 2 6 0,254 3 5

1 3/2
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     (4) 

We will calculate the probability of not removing and the probability of removing the mate-

rial during grinding holes with a diameter of 150 mm in blanks from VT3-1 with a tool AW 

60×25×13 63C F90 M 7 B A 35 m/s (during of the wheel speed – 35 m/s, the workpiece speed – 

0,25 m/s, the longitudinal feed – 33 мм/с, the cross feed – 0,008 mm/stroke). From the calcula-

tion of the balance of displacements, we determine that for the given processing conditions tf = 

14,63 ∙ 10–6 m. Based on the research data [4–6], we accept: ρz = 7,31 ∙ 10–6 mm; nz = 15,86 ∙ 106 

grains/mm2. For the considered conditions Ly = 0,85 ∙ 10–3 m. The calculation is performed using 

the equations (2), (3), (4) for the level y = 7,3 ∙ 10–6 m during 0,8
2

yL
z    : 
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To determine the indicator a0 profilograms taken from the sample after rough grinding were 

used [7]. The probability of an event that characterizes the removal of the surface layer at the lev-

el of y = 7,3 ∙ 10–6 m at the value of the indicator a0 = 0,476 is calculated by the equation (2): 
0 1( ) 0,476 0,737( ) 1 1 0,703

a a
P M e e

        . 

The probability of the absence of material removal, as an opposite event, can be determined 

from the total probability formula: 

( ) 1 ( ) 1 0,703 0,297P M P M     . 

The obtained calculations show that the probability of deletion at the above values is 0.703. 

This means that 70% of the material will be removed and 30% will remain on the surface in the 

form of micro-dimensions during the abrasive tool and the workpiece come into contact. 

For other levels y  of the example under consideration, the calculated data on the probabil-

ity of material removal are shown in figure 4. 

The analysis of the obtained data (table 1) provides a clear illustration of the regularity of 

material removal along the contact zone at different levels, in two cases:1 – Kc = const; 2 – Kc = 

variable. 

The above analytical models can be used for flat, round external and internal grinding 

schemes. 

Figure 4 shows an example of calculating the change in the probability of material removal 

in the contact zone during grinding a hole in a VT3-1 titanium alloy: solid lines indicate the prob-

ability values taking into account changes in plastic deformations during cutting, dashed – with-

out. 

The analysis of the obtained data shows that plastic deformations depend on the circumfer-

ential speed of the tool and the depth of micro-cutting, which are directly included in the equation 

for calculating the probability of material removal, affect the intensity of material removal. 
Тable 1. 

Values of the probability of material removal during grinding holes in blanks made of VT3-1 alloy. 
 

z  

Chip formation coefficient 

Kc = const  Kc = variable 

Values of the parameters of the contact zone in the radial direction (levels y) 

0,25 fy t 
 

0,50 fy t 
 

0,75 fy t 
 

0,25 fy t 
 

0,50 fy t 
 

0,75 fy t 
 

0,8
2

yL
 

 

0,953 0,756 0,473 0,918 0,703 0,455 
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0,6
2

yL
 

 

0,993 0,879 0,535 0,982 0,829 0,505 

0,4
2

yL
 

 

0,999 0,94 0,589 0,996 0,902 0,551 

0,2
2

yL
 

 

1 0,97 0,637 0,999 0,943 0,593 

0 1 0,985 0,679 1 0,967 0,631 

0,2
2

yL


 

1 0,993 0,716 1 0,981 0,665 

0,4
2

yL


 

1 0,996 0,749 1 0,989 0,697 

0,6
2

yL


 

1 0,998 0,779 1 0,994 0,725 

0,8
2

yL


 

1 0,999 0,804 1 0,996 0,75 

 

The transverse feed also has a significant effect on the removal of the allowance, which is 

not directly represented in equations (2), (3) and (4), but determines the maximum depth of mi-

cro-cutting tf and is calculated using the displacement balance equation, which, taking into ac-

count elastic and temperature deformations for the i–th contact, the equation will take the form: 

( 1)

1 1

n m

fi ik i k i yik qik

k k

t R r A y y

 

          , (5) 

where Δtfi – increment of the actual cutting depth; 

ΔRik – radial tool wear; 

ΔAi – the value of the nominal feed according to the feed limit of the machine; 

Δr(i–1)k – I will eat the material on the previous passage(turn); 
1

n

yik

k

y


  and 
1

m

qik

k

y


  – the sum of 

increments of elastic and temperature deformations of the elements of the technological system. 
 

 

Figure 4. Change in the probability of material removal during grinding of holes in blanks made of 

titanium alloy VT3-1 (hole diameter – 150 mm, tool AW 60×25×13 63C F90 M 7 B A 35 m/s, wheel 

speed – 35 m/s, workpiece speed – 0,25 m/s, tf = 14,6 microns, on the levels: y = 0,25 ∙ tf, y = 0,50 ∙ tf, 

y = 0,75 ∙ tf). 
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Equation (5) describes the flow rate of the transverse feed at the i-th revolution for the in-

crement of the depth of micro-cutting, compensation for the radial removal of the material of the 

previous revolution, wear of the circle, increments of elastic and temperature deformations. At 

the same time, the depth of micro-cutting and the increment of elastic, temperature deformations 

affect the values of radial wear of the tool and radial removal of the material. The equation in-

cludes an aftereffect element Δr(i–1)k, that is determined by the conditions for performing the pre-

vious pass. During expressing the components of an equation through tfi it is solved by the itera-

tion method. 

In order to illustrate the effect of plastic deformations on the process of circular internal fin-

ishing grinding of the hole the balance of movements is calculated. The results of the calculations 

are summarized in table 2. 
Table 2. 

Changes in the cutting depth, wear of the wheel, material 

removal, cutting force during circular internal grinding. 
 

Number 

of contact 
tfi, μm tfi, μm ΔRi, μm Δri–1, μm ΔAyi, μm 

Kc = variable 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

16 

17 

14,56 

10,55 

4,851 

2,89 

0,89 

0 

–14,52 

–6,65 

–3,187 

14,56 

25,11 

29,96 

32,05 

32,94 

32,94 

18,42 

11,77 

8,644 

0 

1,456 

2,511 

2,996 

3,205 

3,294 

3,294 

1,842 

1,177 

0 

5,795 

12,56 

15,8 

17,21 

17,81 

17,81 

8,192 

4,163 

0,045 

0,1 

0,1 

0,1 

0,11 

0 

0 

0,29 

0,14 

Kc = const 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

16 

17 

14,59 

9,96 

4,795 

2,196 

0,99 

0 

–14,44 

–7,012 

–3,41 

14,59 

24,55 

29,34 

31,54 

32,53 

32,53 

18,09 

11,08 

7,669 

0 

1,459 

2,455 

2,934 

3,154 

3,253 

3,253 

1,809 

1,108 

0 

6,392 

12,55 

15,63 

17,05 

17,69 

17,69 

8,508 

4,367 

0,041 

0,11 

0,11 

0,112 

0,113 

0 

0 

0,31 

0,15 
 

Conclusion. The developed mathematical models allow us to trace the effect on the remov-

al of the allowance of the imposition of single sections during grinding holes in the titanium alloy 

VT3-1, taking into account the plastic deformations that occur in the contact zone. The obtained 

regularities of changes in the probability of material removal upon contact of the treated surface 

with an abrasive tool and analytical dependences are valid for a wide range of grinding modes, 

tool characteristics and other technological factors, provided that the values of the chip formation 

coefficients of the workpiece materials are adequately determined. 
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ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ 

КОРАБЕЛЬНЫХ ВАЛОПРОВОДОВ 

Аннотация. В статье приведены теоретические модели анализа надежности под-
шипниковых опор корабельных валопроводов, а также схемы взаимодействия элементов и 
подсистем пропульсивного комплекса корабля. Представлена аналитическая многомерная 
модель для выявления возможных факторов, определяющих входные начальные перемен-
ные исследуемой системы, возмущающие, управляющие воздействия и выходные перемен-
ные. Разработанная математическая модель оценки надежности элементов пропульсив-
ного комплекса корабля на основе размеченного графа состояний с учетом потоков отка-
зов и восстановлений путем решения системы уравнений Колмогорова позволяет опреде-
лить вероятность безотказной работы системы и вероятности отказов соответству-
ющих подсистем. Полученные результаты дают возможность определить наименее 
надежные подсистемы, узлы и элементы, оказывающие существенное влияние на общий 
уровень надежности объекта. Это позволит эффективно организовать мероприятия по 
повышению надежности в первую очередь путем совершенствования найденных уязвимых 
подсистем, узлов и элементов, а также на основе применения прогрессивных технологи-
ческих процессов их изготовления и сборки. 

Ключевые слова: надежность, подшипниковая опора, корабельный валопровод, про-
пульсивный комплекс, размеченный граф состояний, уравнения финальных вероятностей, 
вероятность безотказной работы, вероятность отказов. 

Lysenko D. A., Bratan S. M., 

Kharchenko A. O., Korchevsky S. V. 

RELIABILITY INDICATORS OF SUPPORT BEARINGS OF SHIP SHAFTINGS 

Annotation. The article presents theoretical models for analyzing the reliability of bearing 
supports of ship shafting, as well as the interaction schemes of elements and subsystems of the 
ship's propulsion complex. An analytical multidimensional-multidimensional model is presented 
to identify possible factors that determine the input initial variables of the system under study, 
perturbing, control actions and output variables. The developed mathematical model for evaluat-
ing the reliability of the elements of the propulsion system of a ship based on the labeled state 
graph, taking into account the flows of failures and restorations by solving the Kolmogorov sys-
tem of equations, makes it possible to determine the probability of failure-free operation of the 
system and the probability of failures of the corresponding subsystems. The results obtained 
make it possible to determine the least reliable subsystems, nodes and elements that have a sig-
nificant impact on the overall level of object reliability. This will make it possible to effectively 
organize measures to improve reliability, primarily by improving the found vulnerable subsys-
tems, assemblies and elements, as well as through the use of advanced technological processes 
for their manufacture and assembly. 

Keywords: reliability, bearing support, ship shafting, propulsion complex, labeled state 
graph, final probability equations, probability of failure-free operation, probability of failures. 
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Постановка проблемы. Вопросы повышения надежности технических систем – ма-

шин и механизмов различного назначения – являются одними из важнейших для отече-

ственного производства. Наука о надежности, выросшая из проблемы надежности под-

шипников качения, в дальнейшем развивалась главным образом в применении к радио-

электронным системам и в направлении математической теории [1]. Между тем надеж-

ность машин, например, технологических, а также судовых и корабельных систем имеет 

свою специфику, связанную с преобладанием износовых и усталостных отказов и влияни-

ем большого многообразия факторов. 

Анализ литературы. В России и за рубежом опубликовано множество научных ра-

бот по надежности, большинство из которых имеет математическую направленность [2–4]. 

Однако до настоящего времени не уделяется достаточного внимания совершенствованию 

технических расчетов надежности с учетом потоков отказов и восстановлений подсистем и 

агрегатов машин, случайным процессам при их технической эксплуатации, в частности, 

при исследовании надежности подшипниковых опор корабельных валопроводов и взаимо-

действии элементов и подсистем пропульсивного комплекса корабля. 

Цель статьи – формирование у исследователей и проектировщиков комплексных 

теоретических и практических знаний по оценке надежности при решении задач разработ-

ки и модернизации элементов и подсистем пропульсивного комплекса корабля, выявления 

характерных причин, приводящих к выходу из строя рабочих элементов подшипниковых 

опор, а также поиска рациональных путей повышения надежности. 

Изложение основного материала. Объектом данного исследования является про-

пульсивный корабельный комплекс, служащий силовым механизмом передачи крутящего 

момента от источника энергии (главного двигателя) через валопровод на гребное винтовое 

устройство. 

Анализ статистических данных по эксплуатационным отказам элементов пропуль-

сивного комплекса корабля (рисунок 1) показывает, что в общей доле отказов системы су-

щественную долю составляют отказы подшипниковых опор редукторов и участков вало-

провода, испытывающие большие радиальные и осевые нагрузки. В подсистеме валопро-

вода по процентному удельному весу отказов наименее надежным выступает опорный 

подшипник (8%). Данный подшипник является радиальным гидродинамическим, кон-

струкция его приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 1. Анализ эксплуатационных отказов подсистем 

и элементов пропульсивного комплекса корабля. 
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Рисунок 2 – Схема радиального гидродинамического подшипника: 

1 – верхний вкладыш; 2 – антифрикционный слой; 3 – смазочная канавка; 

4 – нижний вкладыш; 5 – маслоподающий канал; 6 – диск; 7 – корпус. 
 

В общем плане техническая система конструкции корабля взаимодействует с окру-

жающей средой, а ее подсистемы (см. рисунок 1) – между собой в виде схемы прямого и 

обратного взаимодействий. На систему пропульсивного корабельного комплекса, струк-

турная схема которого представлена на рисунке 3, в процессе эксплуатации накладывается 

совокупность воздействий (рисунок 4). Это входные переменные X1, X2, X3, X4 – начальные 

состояния соответственно винто-рулевого комплекса, редуктора, главного двигателя, ва-

лопровода; возмущающие воздействия Ψ2, Ψ3, Ψ4 – соответственно амплитуда морского 

волнения, вибрации от других механизмов, загрязнение элементов механизма, силы сто-

ронней нагрузки; возможные управляющие воздействия U1, U2, U3 – соответственно под-

держание мощности и скорости, охлаждение элементов, гашение вибраций. Результатом 

приведенных воздействий на систему являются выходные показатели Y1, Y2, Y3, Y4 – соот-

ветственно мощность, частота вращения, производительность, величина износа элементов. 
 

 
 

Рисунок 3. Структурная схема элементов системы пропульсивного комплекса корабля. 
 

Под надежностью понимают интегральное свойство объекта, обусловленное его без-

отказностью, ремонтопригодностью, долговечностью и сохраняемостью. Отказ является 

случайным событием и для расчета показателей надежности применяют методы теории 

вероятностей и математической статистики [5–7]. При расчетах показателей надежности 

используют понятие наработки – продолжительности или объема работы объекта. Для 

технологического оборудования наработку измеряют в часах, для судовых систем и меха-

низмов – в часах или моточасах. Распределение случайной величины наработки, получен-

ной в результате испытаний или эксплуатации в реальных условиях, в зависимости от пре-

обладающих видов отказов может быть подчинено некоторым законам, например, нор-

мальному, экспоненциальному, Вейбулла, Эрланга и т. п. [6–11]. 
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Рисунок 4. Схема действия на систему переменных: X1, X2, X3, X4 – начальные состояния вин-

то-рулевого комплекса, редуктора, главного двигателя, валопровода; Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4 – возму-

щающие: амплитуда морского волнения, вибрации от других механизмов, загрязнение эле-

ментов механизма, силы сторонней нагрузки; U1, U2, U3 – управляющие: поддержание мощ-

ности и скорости, охлаждение элементов, гашение вибраций; Y1, Y2, Y3, Y4 – выходные: мощ-

ность, частота оборотов, производительность, величина износа элементов. 
 

В период нормальной эксплуатации постепенные отказы еще не проявляются, поэто-

му надежность характеризуется внезапными отказами, которые объясняются неблагопри-

ятным стечением многих обстоятельств и имеют постоянную интенсивность, не завися-

щую от возраста изделия [6; 7]. При этом вероятность безотказной работы и вероятность 

отказа определяются по выражениям для экспоненциального закона распределения слу-

чайной величины, которыми можно аппроксимировать время безотказной работы широко-

го круга объектов, в том числе особо ответственных машин и агрегатов системы пропуль-

сивного комплекса корабля, эксплуатируемых в период после окончания приработки и до 

существенного проявления постепенных отказов;  машин с последовательной заменой от-

казавших деталей; машин вместе с электро- и гидрооборудованием и системами управле-

ния; сложных объектов, состоящих из многих элементов, причем время безотказной рабо-

ты каждого из них может не быть распределено по экспоненциальному закону (важно, 

чтобы отказы одного элемента, не подчиняющегося этому закону, не доминировали над 

другими). 

Параметры потоков отказов и восстановлений могут даже равнонадежные узлы при 

разных длительностях ремонта или восстановления заставить по-разному влиять на общую 

надежность системы. Эти особенности можно учесть при построении размеченных графов 

состояний и оценки вероятности нахождения в этих состояниях (при условии распределе-

ния случайных величин по экспоненциальному закону, подтвержденному полученной 

формой кривой плотности вероятности). 

Для дальнейших исследований уровня надежности системы пропульсивного ком-

плекса корабля с учетом отказов функционирования его подсистем приведен размеченный 

граф их состояний (рисунок 5) при условии, что все потоки отказов и восстановлений – 

простейшие. Каждое такое состояние характеризуется соответственно параметрами пото-

ков отказов λi и восстановлений μi. Для решения задачи необходимо вычислить интенсив-

ности потоков отказов λi по формуле: 

ii T/1 , 

где iT  – средняя наработка на отказ (ч), 

а также интенсивности потоков восстановлений: 

в ii T/1 , 

где вiT  – среднее время восстановления после отказа (ч). 

Величины потоков отказов и восстановлений определяют вероятность безотказной 

работы, которую можно считать основным показателем надежности системы. 

Нормальная работа системы пропульсивного комплекса корабля определяется состо-

янием S0, а состояния S1…S4 соответствуют отказам соответственно подсистем винто-

рулевого комплекса, редуктора, главного двигателя, привода (валопровода). При выходе из 
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строя одной из подсистем вся система переходит в нерабочее состояние. Узлы, агрегаты и 

детали указанных подсистем могут требовать ремонта или замены в процессе эксплуата-

ции с учетом отказов функционирования и последующего восстановления. Для вероят-

ностной оценки каждого из состояний необходимо на основе построенного размеченного 

графа состояний (рисунок 5) составить уравнения финальных вероятностей, подставить 

значения параметров потоков отказов и восстановлений, рассчитать вероятности безотказ-

ной работы P0 системы пропульсивного комплекса корабля и вероятности отказов P1, P2, 

P3, P4 соответствующих подсистем и узлов. Эти вероятности определяются из системы 

дифференциальных уравнений А. Н. Колмогорова, составляемых по известным правилам 

[7–9]. 
 

 
Рисунок 5. Размеченный граф состояний элементов системы пропульсивного комплекса 

корабля с учетом отказов функционирования: λ – потоки отказов; μ – потоки 

восстановлений; S0 – рабочее состояние пропульсивной системы; S1 – отказ винто-рулевого 

комплекса, S2 – отказ редуктора, S3 – отказ главного двигателя, S4 – отказ привода 

(валопровода). 
 

Так, для размеченного графа состояний, изображенного на рисунке 5, система диф-

ференциальных уравнений А. Н. Колмогорова с помощью условия нормировки 1
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Решение указанной системы с помощью условия нормировки 1
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ется следующим образом: 
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Для заданной модели системы пропульсивного комплекса корабля по полученным в 

реальных условиях эксплуатации и испытаний по экстремальному уровню параметрам по-

токов отказов и восстановлений с помощью программы рассчитываются вероятности без-

отказной работы пропульсивной системы P0 и вероятности отказов его подсистем P1, P2, 

P3, P4 (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Результаты расчетов надежности подсистем пропульсивного комплекса. 
 

Подсистема Вероятность отказа 

Винто-рулевой комплекс, Р1 0,0524 

Редуктор, Р2 0,0476 

Главный двигатель, Р3 0,0606 

Привод (валопровод), Р4 0,1681 

Вероятность безотказной работы системы пропульсивного комплекса 

корабля, Р0 
0,6713 

 

С учетом полученных значений вероятности безотказной работы системы пропуль-

сивного комплекса корабля (Р0 = 0,6713) определяем наименее надежные подсистемы, 

влияющие на общий уровень надежности объекта. В данном случае это подсистема приво-

да (валопровода) (16,81% отказов, Р4 = 0,1681). 

Подсистемы главного двигателя (6,06% отказов, Р3 =0,095), винто-рулевого комплек-

са (5,24% отказов, Р1 = 0,0524) и редуктора (4,76% отказов, Р2 = 0,0476) показывают доста-

точно низкий процент отказов и незначительно влияют на работоспособность системы 

пропульсивного комплекса корабля. Мероприятия по повышению надежности должны 

быть направлены в первую очередь на совершенствование найденных уязвимых элементов 

и подсистем корабля, к которым в данном случае следует отнести подсистему привода (ва-

лопровода). Анализируя аналогичным образом, на основе размеченного графа состояний 

выявленной наименее надежной подсистемы привода (валопровода) и расчетов соответ-

ствующих вероятностей состояний ее механизмов и узлов, определены наименее надеж-

ные из них. Так, среди механизмов и узлов подсистемы валопровода, к которым отнесены 

гребной вал (Р41), промежуточный вал (Р42), муфта гребного вала (Р43), опорный подшип-

ник (Р44), упорный подшипник (Р45), дейдвудная втулка (Р46), дейдвудное уплотнение 

(Р47), наименее надежными показали себя опорный подшипник (16,9% отказов, Р44 = 

0,1690), гребной вал (8,6% отказов, Р41 = 0,0861) и промежуточный вал (5,9% отказов, Р42 = 

0,0592). 

С учетом полученных значений вероятности опорный подшипник, гребной и проме-

жуточный валы оказывают существенное влияние на общий уровень надежности подси-

стемы привода (валопровода). Мероприятия по повышению надежности должны быть 

направленны в первую очередь на модернизацию этих найденных уязвимых узлов вало-

провода, а также на усовершенствование технологического процесса их изготовления и 

сборки. 

Выводы. Предложенный подход к оценке надежности технических объектов на при-

мере системы пропульсивного комплекса корабля позволил описанием функционирования 

системы моделями случайных процессов на основе использования размеченных графов 

состояний получить значения вероятности безотказной работы (Р0), а также определить 

наименее надежные подсистемы, их узлы и элементы, оказывающие существенное влия-

ние на общий уровень надежности системы. Полученные результаты позволяют эффек-

тивно проводить мероприятия по повышению надежности системы. В первую очередь это 

совершенствование найденной уязвимой подсистемы привода (валопровода), а также ее 

наименее надежных узлов и элементов (опорного подшипника, гребного и промежуточно-

го валов) на основе применения новых прогрессивных технологических процессов и опе-

раций для их изготовления и сборки. 
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МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Аннотация. В статье приводится, что совершенствование различной продукции в 

современном мире происходит с большой скоростью. Определяется, что в то же время 

на быстрый переход производства к выпуску новой продукции большое влияние оказывает 

технологическая подготовка производства, которая связана с достаточно большой долей 

человеческого труда ввиду творческих процессов, которые трудно поддаются автомати-

зации. Технологии больших данных и искусственного интеллекта могут способствовать 

автоматизации таких творческих задач, однако их применение предъявляет свои требо-

вания к построению автоматизированных систем. В связи с этим осуществляется поиск 

подходов для внедрения в автоматизированные системы нейронных сетей, машинного 

зрения и программных агентов для проектирования технологических процессов и управле-

ния производством. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, распознавание объек-

тов, автоматизация проектирования технологических процессов, технологическая под-

готовка производства. 

Mikhalev O. N., Yanyushkin A. S. 

METHOD OF APPLICATION OF ARTIFICIAL  

INTELLIGENCE IN SYSTEMS OF AUTOMATED DESIGN 

AND PRODUCTION CONTROL 

Annotation. The improvement of various products in the modern world is happening at a 

high speed. At the same time, the rapid transition of production to the production of new products 

is greatly influenced by the technological preparation of production, which is associated with a 

fairly large proportion of human labor due to creative processes that are difficult to automate. 

Big data and artificial intelligence technologies can contribute to the automation of such creative 

tasks, but their application imposes its own requirements on the construction of automated sys-

tems. The article searches for approaches for introducing neural networks, machine vision and 

software agents into automated systems for the design of technological processes and production 

management. 

Keywords: artificial intelligence, neural network, object recognition, automation of design 

of technological processes, technological preparation of production. 
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Постановка проблемы. Благодаря большим научным открытиям в области искус-

ственного интеллекта (ИИ) [1], автоматизация различной деятельности становится одним 

из ключевых факторов роста конкурентоспособности производственных предприятий. Но-

вые возможности, такие как машинное зрение, промышленный интернет вещей (Industrial 

Internet of Things – IioT), цифровые двойники и многие другие решения позволяют не 

только ускорить различные процессы производства, но и сделать их более эффективными 

и безопасными.  

Автоматизированное проектирование технологических процессов (ТП) призвано 

обеспечить быструю технологическую подготовку производства (ТПП) к выпуску новой 

продукции. В то же время проектирование является творческим процессом и поэтому 

трудно поддается автоматизации. Современные CAD/CAM/CAPP-системы обеспечивают 

технологов продвинутыми инструментами для формирования всей необходимой техноло-

гической документации [2–4]. Однако в процессе проектирования все еще преобладает 

большая доля ручного труда, связанного не только с нахождением идеи оптимального 

маршрута обработки, но и с рутинным наполнением электронного технологического про-

екта всей необходимой информацией для его реализации. 

В цехах различные станки, роботы и другое оборудование работают под наблюдени-

ем датчиков, которые отправляют данные об их работе в системы мониторинга. Таким об-

разом происходит диспетчеризация загрузки оборудования, а также осуществляется 

предотвращение их поломок из-за возможных перегрузок, износа деталей и других при-

чин. Однако функциональные возможности данных систем связаны с большой долей чело-

веческого труда в плане принятия решений, которые также трудно поддаются автоматиза-

ции [5]. 

Развитие систем в основном связано с локальной автоматизацией отдельных неболь-

ших задач и в основном не несет глобальных изменений в скорости, трудоемкости и дру-

гих показателях проектирования. 

Для значительного повышения степени автоматизации различных систем автомати-

зации требуется более фундаментальный подход, в том числе предполагающий примене-

ние технологий больших данных и ИИ, таким как искусственные нейронные сети (НС), 

глубокое обучение (ГО), программные агенты и т. д. 

Анализ литературы. НС представляют собой упрощенную модель человеческого 

мозга, они обладают нейронами, связанными между собой определенными связями, через 

которые проходит сигнал. Нейроны могут его усиливать или ослаблять, в результате его 

прохождения по всей сети сформируется сигнал, соответствующий решению определен-

ной задачи [6]. Например, на вход нейронной сети человеческого мозга подается фотогра-

фия человека, на выходе мы узнаем этого человека, аналогичным образом работают искус-

ственные НС. 

Существуют различные виды НС: полносвязные, сверточные, рекуррентные и дру-

гие. Все они позволяют лучше работать с различными типами данных, а соответственно, и 

лучше решают различные задачи. Полносвязные НС работают с простыми входными дан-

ными в виде признаков описываемого объекта, например, по входным характеристикам 

транспортного средства производится определение его вида. Сверточные НС позволяют 

уже работать с пространственными структурами в виде изображений, например, по фото-

графии объекта сеть сможет распознать объект. Рекуррентные НС способны работать с 

большими последовательностями данных, например, по показаниям датчиков заранее сиг-

нализировать о будущей поломке объекта. 

НС проходят обучение на больших выборках обучающих входных данных и пра-

вильных ответов. Для этого используются методы ГО, такие как градиентный спуск, об-

ратное распространение ошибки и другие модификации данных методов [7]. После обуче-

ния на обучающей выборке сеть способна предсказывать результат даже на тех данных, на 

которых она обучение не проходила. 

Программные агенты – это программы, которые работают автономно и решают свои 

определенные задачи, а при необходимости могут работать и сообща. Они также проходят 
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обучение и работают в определенной среде, например Интернет. Рациональный агент 

стремится достичь наилучшего результата или, в условиях неопределенности, наилучшего 

ожидаемого результата. Так, например, программные боты в Интернете могут осуществить 

поиск товара по всем магазинам по лучшей цене. Агенты для автоматизации производств 

работают в среде цифрового завода. 

В автоматизации проектирования ТП необходимо стремиться к сквозному процессу 

проектирования. Для осуществления данного подхода разработан модульный принцип, 

позволяющий представить любое изделие в виде модулей поверхностей (МП) или кон-

структорско-технологических элементов (КТЭ). Для этого осуществляется унификация и 

классификация всех МП, согласно которой любая деталь может быть представлена в виде 

графов (рисунок 1) [8]. 

 
 

Рисунок 1. Граф корпусной детали. 
 

В графах деталей отражаются конструкторские базы, зависимости взаимного распо-

ложения МП, размерные цепи и т. д. С помощью графа технолог может быстро понять 

маршрут обработки детали, а в системах автоматизации данный граф может быть полезен 

в качестве входной информации о детали, на основе которой осуществляется автоматизи-

рованное проектирование ТП. 

Разделение всех МП детали, согласно классификатору, и составление подобных гра-

фов является довольно трудоемким процессом, поэтому предлагается автоматическое рас-

познавание КТЭ и представление их в понятном для САПР ТП виде [9]. Для этого модель 

детали М представляется в общем виде функцией (1), а описание ее КТЭ – Ni определяется 

функцией (2) 

, (1) 

, (2) 

где M – модель детали; 

N – множество КТЭ; 

O – множество отношений между ними; 

Ni – описание i-го КТЭ; 

Ф – описание формы; 

P – размеры, допуски, шероховатость и т. д.; 

С – физико-механические свойства. 

В развернутом виде эти функции отражают некоторую последовательность данных о 

КТЭ детали. При распознавании осуществляется сопоставление 3d-модели и 2d-чертежа 

для более точной идентификации КТЭ, а также поиска значений шероховатости и других 

данных, не указанных в 3d-модели. Сформированный набор данных о КТЭ передается в 

САПР ТП ТехноПро [3] в понятном для нее виде, где происходит генерация ТП. 

Основные требования к разработке САПР ТП сохраняют свою актуальность и для ре-

ализации сквозного проектирования [10]: 

1) разработка ТП должна быть возможна для любых конструкций деталей; 

2) реализация всех необходимых функций для различных этапов ТПП; 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

252 

3) принятие наиболее оптимальных и рациональных решений в процессе проектирования; 

4) интеграция с системами диспетчеризации, управления производством, а также другими 

системами; 

5) открытость для расширения возможностей. 

Рассмотрев основные подходы к созданию систем автоматизации, а также современ-

ные возможности информационных технологий, необходимо сформировать общие требо-

вания и шаги для объединения этих двух направлений, т. е. для построения систем автома-

тизации на основе технологий ИИ с целью значительного снижения доли ручного труда. 

Цель работы – определение приоритетного начального шага, необходимого для 

применения технологий ИИ в системах автоматизации проектирования и управления про-

изводством с целью значительного снижения доли ручного труда. 

Изложение основного материала. На сегодняшний день автоматизация основных 

задач производств реализована в основном различными автоматизированными пакетами, 

интеграция между которыми реализована не всегда эффективно. Системы не имеют доступ 

к ряду информации других систем, что ограничивает их функциональные возможности. 

Различные исследования в области разработки систем автоматизации проектирова-

ния ТП, экспертно-аналитических систем, разработки программных агентов, а также раз-

личных систем для других этапов производства показывают, что для достижения более 

значительных результатов необходимо создание некоторого единого цифрового простран-

ства или цифрового завода, который будет пронизывать все этапы производства от проек-

тирования изделия до упаковки. 

Программные агенты в такой среде смогут работать более эффективно, имея доступ к 

самым разнообразным данным, не только к базам данных материалов, инструментов и т. 

д., но и к техпроцессам, а также к коммерческой информации. 

Построение взаимосвязей между производственной и коммерческой информацией 

становится основой для успешного развития предприятия. Так как подобные связи нагляд-

но демонстрируют экономическую эффективность того или иного технического решения и 

позволяют своевременно повышать эффективность предприятия, способствуя повышению 

прибыли и других целевых KPI предприятия. 

Одной из задач создания подобного цифрового пространства является описание всех 

переменных среды, а также цифрового представления знаний и опыта предприятия [11; 

12]. 

Применение нейросетей в системах автоматизации требует использование входных 

данных в виде цифровых значений, т. к. в нейронах сети осуществляются математические 

расчеты сигнала с помощью различных функций (sigmoid, tanh, ReLu и т. д.) [13]. 

Поэтому цифровые изображения подаются на вход сверточной НС в виде матрицы 

пикселов. Каждый пиксел представляет собой число, определяющее его цветовой оттенок. 

Текст представляется также в виде числового массива, содержащего координаты каждого 

его слова в некотором векторном пространстве слов, такой массив, как правило, подается 

на вход рекуррентной НС. 

В системе проектирования ТП входными данными является информация о детали, а 

выходными – различные технологические данные, в том числе ТП обработки и сборки из-

делий. Информация о детали в виде графа (см. рисунок 1) или в виде логического описа-

ния не является оптимальным видом входных данных для НС. Необходимо представление 

детали и его МП в виде числовой матрицы, с такой информацией уже становится возмож-

ным осуществлять математические расчеты сигнала. 

НС обучаются на большой выборке – десятки и сотни тысяч примеров, поэтому все 

детали, а также ТП должны быть представлены в виде числовых массивов в соответствии с 

определенной методикой. 

Согласно модульному принципу в машиностроении [8], описание МП необходимо 

вести в соответствии с их классификацией. Каждый МП имеет свой номер и набор пара-

метров, определяющих форму, размеры, допуски, шероховатость и другие данные о МП. 

Массив одного МП содержит числовые значения всех его параметров, координат и поло-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmoid_function
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жение в пространстве, а массив всей детали содержит массив всех его МП, обеспечивая 

требования функций (1), (2). Таким образом деталь, представленная на рисунке 1, может 

выглядеть в следующем виде (3): 

 

 

(3) 

 

 

 
 

Информации о всех МП недостаточно для проектирования ТП, необходимы данные и 

о взаимном положении МП, которые отражены в графе детали. Для цифровизации графа 

возможно использование своего массива (4). 

(4) 

 

Создавать подобные массивы вручную для каждой детали является трудоемкой рабо-

той, поэтому необходимо организовать распознавание объектов с 3d-модели или 2d-

чертежа для представления их в подобном виде. 

Для распознавания объектов используются технологии машинного зрения, в том 

числе сверточные НС. Сверточные слои состоят из ядер (фильтров), они свертывают (ска-

нируют) изображение или 2d-чертеж детали, представленный в виде матрицы пикселов. 

Ядро представляет собой сетку 3×3 пиксела, перемещающегося по всему изображению 

строчка за строчкой сверху вниз, выявляя объекты, которые отслеживает данное ядро. В 

одном слое может быть множество ядер, каждый из которых отслеживает свой объект на 

изображении. Первые слои выявляют довольно простые объекты в виде линий и контуров 

объектов, а последующие слои, получающие подобную уже обработанную информацию, 

выявляют более сложные объекты, и так пока не произойдет полное распознавание объек-

та на изображении [14]. 

Далее информация может передаваться в полносвязные, рекуррентные слои для 

дальнейшей обработки информации в зависимости от поставленной задачи. Рекуррентные 

слои работают с большими последовательностями данных, их результат также может 

представлять последовательность данных, например список МП, операций, переходов и 

т. д. После распознавания МП они должны быть представлены в виде числовых матриц. 

Обнаружение объектов возможно организовать методом поиска по цвету. Все объек-

ты на изображении с определенным диапазоном цветов из цветового пространства воз-

можно обратить в белый цвет, остальные объекты будут закрашены черным. Таким обра-

зом границы объекта будут полностью и довольно точно определены и можно произвести 

измерение размеров объекта, вычислить координаты местонахождения и т. д. Обводку 

контура можно вывести на исходном изображении (рисунок 2) [15; 16]. 
 

          
 

Рисунок 2. Распознавание контура отверстия и его обводка. 
 

ТП должны быть также представлены в виде числовых массивов данных. Они преду-

сматривают большое количество переменных, которые должны быть согласованы с пере-

менными среды пространства цифрового завода. 

Начальным этапом применения таких технологий, как НС, ГО и программные агенты 

является разработка единой методики представления деталей в числовом виде; создание 

программы для автоматического распознавания МП на деталях с 3d-моделей или 2d-

Array1 [7,145, [1, 1.2, 100, 40, 6.3, 1, 0, 0, 0, 0, 1], [2, 1.2, 100, 120, 6.3, 0, 0, 40, 0, 0, 2], 

[3, 1.2, 100, 40, 6.3, 0, 0, 0, 120, 100, 1], [4, 1.2, 100, 120, 6.3, 0, 0, 0, 0, 0, 2], [5, 1.2, 40, 

120, 6.3, 0, 0, 0, 100, 0, 3], [6, 1.2, 40, 120, 6.3, 0, 0, 0, 0, 0, 3], [7, 2.3, 25, 80, 2, 45, 6.3, 0, 

0, 50, 20, 1], [8, 2.1, 4, 10, 1, 45, 6.3, 0, 0, 50, 20, 30, 4, 1], [9, 2.2, 22, 30, 6.3, 0, 0, 40, 50, 

2], [10, 7.4, 10, 40, 15, 5, 6.3, 0, 0, 0, 50, 2], [11, 2.2, 8, 10, 6.3, 0, 0, 20, 8, 2], [12, 7.1, 50, 

12, 6, 12.5, 0, 0, 20, 60, 3]]; 

Array2 [[1, 7], [1, 8], [2, 9], [2, 10, 11], [3], [4], [5, 12]]; 
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чертежей для их представления в числовом виде; создать модель среды цифрового завода с 

описанием всех переменных. Далее уже будет возможна наработка большой выборки обу-

чающих данных, с помощью которой можно будет произвести обучение нейросетей и 

агентов на проектирование ТП. 

Кроме проектирования ТП, нейронные сети и агенты в среде цифрового завода смо-

гут решать множество задач и для других этапов производства. Возможно осуществлять 

стоимостную оценку новых заказов на изготовление изделий, на основе имеющегося опы-

та и возможностей предприятия. Агенты могут параллельно с выполнением проектирова-

ния ТП осуществлять поиск оптимальных инструментов в базе, сверяться с базой испыта-

ний инструментов, проверять, какие инструменты применены на похожих деталях, а также 

выявлять множество другой информации, делающей ТП наиболее эффективным. Для про-

ведения работы подобного агента вручную человеку требуется гораздо больше времени, 

при этом присутствует риск недостижения оптимальных решений ввиду человеческого 

фактора. 

Автоматизированный подбор инструментов является трудоемкой задачей, для этих 

целей создаются программы для ЭВМ, онлайн-подборщики, а также подобные программы 

внедряются в CAM-систему, таким образом, не требуется переносить данные об инстру-

менте из одной программы в другую, что подчеркивает важность единой среды для работы 

всех специалистов. 

Выводы. Технологии ИИ прочно входят в нашу жизнь в виде FacePay для оплаты 

проезда по распознаванию лица, беспилотных такси и других новшеств. Аналогичным об-

разом они меняют и производственную среду, переводя ее в цифровой формат и предо-

ставляя столь же уникальные возможности для решения различных задач производства. 

Проектирование ТП является одной из важных задач этапа ТПП, от которой зависит 

скорость освоения новых продуктов, а также себестоимость их производства и эффектив-

ность всего предприятия. Системы управления производством и множество других систем 

обеспечивают бесперебойность работы активов, а также эффективную их загрузку, что яв-

ляется важной задачей этапа производства. Применение ИИ в данных системах может зна-

чительно повысить их эффективность и создать для них единую цифровую среду. 

Начальным шагом применения технологий ИИ в подобных системах является пред-

ставление деталей в цифровом виде, для этого необходимо создание программы распозна-

вания и представления МП детали в виде числовых матриц. 

Подобный подход может действительно ускорить производственные предприятия, 

сделать их значительно эффективнее и конкурентоспособнее. 
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Пузаков А. В., Копылов К. Е. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОРОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Аннотация. В статье раскрыто, что возникновение неисправностей системы 

электроснабжения оказывает негативное влияние на работу потребителей. Для своевре-

менного информирования о нештатных ситуациях необходим оперативный мониторинг 

системы электроснабжения. Целью статьи выделена разработка методики определения 

технического состояния системы электроснабжения автомобиля по результатам до-

рожных испытаний при моделировании неисправностей. Выявлено, что в состав испы-

тательного цикла входят семь этапов нагружения, отличающихся продолжительностью 

и мощностью задействованных потребителей. Вариация параметров системы электро-

снабжения при штатной работе адекватна структуре нагрузочного цикла. Установлен 

характер изменения напряжения и токов системы электроснабжения при моделировании 

окисления выводов батареи и генератора. Дальнейшие исследования будут направлены на 

изучение влияния характерных неисправностей генератора на параметры системы элек-

троснабжения. 

Ключевые слова: система электроснабжения автомобиля, дорожные испытания, 

автомобильный генератор, аккумуляторная батарея, нагрузочный цикл, моделирование 

неисправностей. 

Puzakov A. V., Kopylov K. E. 

DETERMINATION OF FAULTS IN THE VEHICLE POWER 

SUPPLY SYSTEM BASED ON THE RESULTS OF ROAD TESTS 

Annotation. The occurrence of faults in the vehicle power supply system has a negative ef-

fect on the operation of consumers. Operational monitoring of the power supply system is neces-

sary for timely reporting of abnormal situations. The purpose of the article is to develop a meth-
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odology for determining the technical condition of the vehicle power supply system based on the 

results of road tests during fault simulation. The test cycle includes seven loading stages, which 

differ in duration and power of consumers involved. The variation of parameters of the power 

supply system during normal operation is adequate to the structure of the load cycle. The charac-

ter of changes in voltage and currents of power supply system during simulation of oxidation of 

battery and generator terminals has been established. Further research will focus on the influ-

ence of characteristic generator faults on the power supply system parameters. 

Keywords: vehicle power supply system, road tests, automotive generator, battery, load cy-

cle, fault simulation. 

 

Постановка проблемы. Роль электроэнергии на современном автомобиле непре-

рывно возрастает. Основным источником электроэнергии на борту транспортного средства 

является автомобильный генератор, работающий параллельно с аккумуляторной батареей. 

В процессе эксплуатации возможен отказ источников электроэнергии. В этом случае на 

оставшийся в строю источник приходится повышенная нагрузка, что негативно сказывает-

ся на его ресурсе. Единственным техническим средством диагностирования системы элек-

троснабжения современного автомобиля является контрольная лампа. Однако она контро-

лирует только отсутствие тока возбуждения. Поэтому ряд неисправностей системы элек-

троснабжения остаются скрытыми от водителя. В связи с этим возникает задача в опера-

тивном информировании водителя о нарушении работы системы электроснабжения. 

Анализ последних исследований и публикаций. В монографии [1], основанной на 

диссертационном исследовании А. Е. Чернова, расчет системы электроснабжения авто-

транспортного средства формулируется как задача оптимизации многомерного вектора па-

раметров управления сложными стохастическими системами автоматического управления 

для многомерного вектора выходных показателей качества работы системы. Авторы пред-

лагают [2] выделить в режиме работы автомобиля следующие типовые события: пуск 

ДВС, прогрев ДВС, разгон, переключение передач, изменение состава задействованных 

потребителей, равномерное движения, торможение двигателем, выбег, торможение, работа 

ДВС на холостых оборотах, стоянка с неработающим двигателем. Предлагаемый авторами 

маршрут испытаний разрабатывался исходя из максимальной тепловой и энергетической 

нагруженности автомобильного генератора и наиболее неблагоприятного зарядного балан-

са для аккумуляторной батареи. График разработанного ездового цикла представлен на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Ездовые циклы на различных передачах: 

р – разгон; у – движение с установившейся скоростью; 

тд – торможение двигателем; в – выбег; п – переключение передач; 

т – торможение; х – работа ДВС в режиме холостого хода при стоянке автомобиля. 
 

Однако в предлагаемой методике можно выделить ряд недостатков: моделирование 

наибольшей загруженности системы электроснабжения возможно не только изменением 

скоростного режима, но и, главным образом, включением мощных потребителей, что в 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

257 

должной мере авторами не рассмотрено; скорость движения на испытательном маршруте 

не была приближена к скорости потока автомобилей, что создавало аварийно-опасную си-

туацию. 

В работе японских исследователей N. Nagashima, R. Nishimura и др. [3] была пред-

принята попытка разработать имитационную модель системы электроснабжения автомо-

билей, которая позволяет оценить ее энергоэффективность без этапа дорожных испытаний. 

В ходе экспериментов авторы использовали японский дорожный цикл JC08, служащий для 

оценки топливной экономичности автомобилей. На рисунке 2 приведено сравнение экспе-

риментальных данных и результатов моделирования. 
 

 
 

Рисунок 2. Колебания токов генератора, нагрузки и батареи при движении автомобиля. 
 

Для нагружения системы электроснабжения авторы используют только системы 

освещения и кондиционирования, остальные потребители задействуются кратковременно, 

что не позволяет в должной мере нагрузить систему электроснабжения. Отсутствие адап-

тированного маршрута дорожных испытаний является существенным допущением. 

В диссертации [4] предложено изменять время эффективной работы генератора для 

повышения топливной экономичности путем внесения изменений в тормозную систему 

автомобиля. Структура цикла работы генератора представлена на рисунке 3, из которого 

следует, что он отключается в процессе разгона автомобиля и включается при снижении 

напряжения ниже определенного порога. 
 

 
 

Рисунок 3. Окончательный пересмотр цикла зарядки 

с измененными пороговыми и гистерезисными напряжениями. 
 

Недостатком можно считать то, что данный алгоритм уже реализован на ряде совре-

менных автомобилей. Однако он не позволяет определить техническое состояние системы 

электроснабжения автомобиля. 
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Целью статьи является разработка методики определения технического состояния 

системы электроснабжения автомобиля по результатам дорожных испытаний при модели-

ровании неисправностей. 

Изложение основного материала. Под нагрузочным циклом понимается стандарти-

зированная последовательность режимов нагружения, каждый из которых отличается про-

должительностью и номенклатурой задействованных потребителей [5]. За начальную точ-

ку нагрузочного цикла принят момент успешного запуска автомобильного двигателя. Пер-

вым этапом является компенсация заряда стартерной аккумуляторной батареи, затрачен-

ного на пуск автомобильного двигателя. На этом этапе отключены все дополнительные 

потребители и двигатель работает на холостых оборотах. Продолжительность этапа опре-

деляется постоянством зарядного тока на минимальных значениях. На следующих этапах 

осуществлялось движение автомобиля по кольцевому маршруту. 

В таблице 1 представлена структура нагрузочного цикла, в которой указаны продол-

жительность этапов, задействованные потребители с указанием их суммарной мощности и 

вычисленным электрическим сопротивлением. 
Таблица 1. 

Структура нагрузочного цикла. 
 

Номер 

этапа 

Задействованные 

потребители 

Продолжи-

тельность, с 

Мощность по-

требителей, Вт 

Сопротивление 

нагрузки, Ом 

1 этап Только система зажигания 150 48 3,96 

2 этап Зажигание + ближний свет фар 

(+лампы подсветки и габариты) 
40 204 0,93 

3 этап Ближний свет, зажигание + отопи-

тель салона 
80 260 0,73 

4 этап Зажигание, отопитель салона 100 104 1,83 

5 этап Зажигание, отопитель салона + ближ-

ний свет + обогрев заднего стекла 
80 365 0,52 

6 этап Зажигание, обогрев заднего стекла 40 153 1,24 

7 этап Только система зажигания 100 48 3,96 
 

Расчет электрического сопротивления на каждом этапе, согласно закону Ома: 

 (1) 

где RHi – сопротивление нагрузки на i-том этапе, Ом; 

UHi – текущее напряжение бортовой сети, В; 

ΣPi – суммарная мощность потребителей на i-том этапе, Вт. 

В общем случае работу системы электроснабжения автомобилей можно охарактери-

зовать следующими параметрами: сила тока генератора IG, сила тока аккумуляторной ба-

тареи IB, напряжение бортовой сети UH (рисунок 4) [6–9]. Аналитическая модель системы 

электроснабжения сводится к решению системы уравнений, составленных для схемы за-

мещения по законам Кирхгофа. 

 
Рисунок 4. Схема замещения системы электроснабжения автомобиля. 
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, (2) 

где UГ – напряжение генератора, В; 

UH – напряжение бортовой сети (нагрузки), В; 

 – сопротивление соединительных проводов (линий) между генератором и нагрузкой, 

Ом; 

RГ – сопротивление генератора, Ом; 

IГ – сила тока генератора, А; 

EБ – электродвижущая сила (ЭДС) батареи, В; 

 – сопротивление соединительных проводов (линий) между батареей и нагрузкой, Ом; 

RБ – внутреннее сопротивление батареи, Ом; 

IБ – ток батареи, А. 

  (3) 

Анализируя схему замещения системы электроснабжения, можно заметить, что ав-

томобильный генератор и батарея связаны с потребителями соединительными проводами, 

которые можно заменить сосредоточенными сопротивлениями  и . 

При штатной работе системы электроснабжения эти сопротивления обычно невелики 

(единицы миллиОм), так соединительные провода имеют достаточную площадь сечения. 

Однако окисление выводов и клемм может привести к увеличению этих сопротивлений 

вплоть до разобщения электрической схемы на два независимых контура. 

Следовательно, с помощью искусственного увеличения сопротивлений  и  

можно смоделировать нештатные ситуации в работе системы электроснабжения. 

Испытание системы электроснабжения производилось на автомобиле ВАЗ-111130, 

оснащенным двухцилиндровым двигателем 11113. Выбор модели автомобиля обусловлен 

хорошим доступом к элементам системы электроснабжения. Автомобиль был оснащен 

штатным генератором (14В, 55А), стартерной аккумуляторной батареей 60 Ah. Экспери-

мент проводился в теплое время года при температуре окружающего воздуха не менее 

+15ºС. 

Регистрация параметров системы электроснабжения на борту автомобиля осуществ-

лялась с помощью подключения измерительной аппаратуры [10–12]. 

Для измерения силы тока генератора осуществлялось подключение датчика постоян-

ного напряжения CABLE-ADAP5 к токоизмерительному шунту (50А 75мВ), включенному 

в цепь силового провода, на участке между выводом генератора и точкой подключения 

нагрузки. Вывод датчика соединялся с регистратором аналоговых данных OnSet HOBO 

UX120-006M. Этот прибор позволяет фиксировать в памяти значения постоянного напря-

жения в диапазоне от 0 до 5 В с сохранением в памяти до 16 млн. значений. 

Для измерения силы тока батареи использовались токоизмерительные клещи 

HoldPeak HP-570C (APP). Выбор данного средства измерения объясняется биполярностью 

тока батареи: в начальный момент времени при включении потребителей и запуске двига-

теля внутреннего сгорания (ДВС) ток батареи отрицательный, а при работе генератора в 

большинстве случаев положительный. 

Так как данная модель токоизмерительных клещей оснащена передатчиком 

Bluetooth, то информация о силе тока батареи передавалась на сопряженный смартфон в 

приложение INTELLIGENT CLAMP METER версии 1.0.11. 

Для измерения напряжения бортовой сети использовался цифровой мультиметр 

OWON B41t+, позволяющий сохранять информацию в памяти устройства (до 4000 значений) 

или передавать данные по каналу Bluetooth. Информация о напряжении бортовой сети пе-

редавалась на сопряженный смартфон в приложение Multimeter BLE4.0 версии 1.6.7.0. 
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Схема подключения измерительной аппаратуры к системе электроснабжения авто-

мобиля представлена на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5. Размещение измерительной аппаратуры на борту автомобиля ВАЗ-111130: 

1 – стартерная аккумуляторная батарея 6СТ-60L; 2 – генератор 26.3771 (14В, 55А); 

3 – лабораторный реостат РСПС-3; 4 – токовый шунт 75 мВ 50А; 5 – цифровой мультиметр 

OWON B41t+; 6 – цифровой мультиметр OWON B41t+; 7 – смартфон; 8 – токоизмерительные 

клещи HoldPeak HP-570C (APP); 9 – регистратор UX120-006M. 
 

Последовательность проведения эксперимента в производственных условиях следующая: 

- производится подключение измерительной аппаратуры согласно разработанной схеме и 

сопряжение с портативными устройствами; 

- производятся запуск двигателя и старт записи показаний; 

- осуществляется фиксация параметров системы электроснабжения при штатной работе; 

- включается реостат в разрыв цепи между положительным выводом аккумуляторной ба-

тареи и нагрузкой; дорожные испытания проводятся для двух значений сопротивления 

реостата; 

- изменяется место включения реостата: в разрыв цепи между силовым выводом генера-

тора и нагрузкой; испытания также проводятся для двух значений сопротивления. 

Результаты измерения параметров системы электроснабжения при штатной работе 

представлены на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6. Изменение параметров при штатной работе системы электроснабжения. 
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Анализируя внешний вид зависимостей, можно заметить, что они адекватно отобра-

жают изменение мощности задействованных потребителей. График зависимости тока ба-

тареи говорит о том, что при высокой нагрузке он принимает отрицательные значения. Это 

может быть вызвано как пределом вырабатываемой мощности, так и ухудшением техниче-

ского состояния генератора. График зависимости напряжения батареи зеркально отражает 

изменение тока генератора (нагрузки). 

При моделировании окисления выводов генератора между его «плюсом» и нагрузкой 

включался дополнительный резистор. Результаты эксперимента по окислению вывода ге-

нератора представлены на рисунке 7. 

 
a) 

 
б) 

Рисунок 7. Изменение параметров системы электроснабжения при моделировании 

окисления вывода генератора: а) при , б) ). 
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При сопротивлении  уменьшается напряжение батареи до значения 11.85 

В. Величина тока генератора при этом не превысила 11 А, причем его график перестал 

адекватно отображать изменение мощности потребителей. 

При величине дополнительного сопротивления  сила тока генератора 

снизилась до значения 5 А, а напряжение батареи осталось без изменений. Ток батареи при 

этом принимает положительные значения только при отсутствии дополнительных потре-

бителей. Включение потребителей приводит к разряду батареи, что негативно скажется на 

ее остаточном ресурсе. 

При включении реостата в цепь аккумуляторной батареи параметры системы элек-

троснабжения также изменяются. Результаты эксперимента приведены на рисунке 8. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 8. Изменение параметров системы электроснабжения 

при моделировании окисления выводов батареи: а) при , б) ). 
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На первой стадии окисления выводов батареи отклонения в работе системы электро-

снабжения заметны по графику напряжения батареи, которое резко падает при включении 

мощных потребителей. Ток батареи остается положительным практически во всем диапа-

зоне работы. График тока генератора идентичен таковому при штатной работе системы 

электроснабжения. Момент включения мощных потребителей сопровождается импульсом 

тока, превышающим номинальный в два и более раза, ввиду отсутствия сглаживающего 

воздействия батареи. 

На второй стадии окисления выводов батареи произошло снижение общего уровня 

напряжения батареи, и на графике ярко выражены моменты включения/выключения мощ-

ных потребителей. Ток батареи при этом не превышает 1А, и она не используется по 

назначению. 

Выводы. Недостаток электроэнергии негативно сказывается на работе ответствен-

ных потребителей, обеспечивающих безопасность движения. Поэтому актуальность при-

обретает задача предотвращения подобных ситуаций на основе оперативного мониторинга 

параметров системы электроснабжения автомобиля. 

Обзор ранее проведенных исследований показал, что в большинстве случаев авторы 

используют уже существующие ездовые циклы, разработанные для оценки топливной 

экономичности автомобилей. Кроме того, авторы задействуют недостаточную номенкла-

туру потребителей, что не позволяет создать существенную нагрузку на систему электро-

снабжения. 

Сформирована структура испытательного цикла, включающего семь этапов нагруже-

ния, различающихся продолжительностью и составом задействованных потребителей. В 

качестве нагрузки были использованы системы зажигания и освещения, отопитель салона, 

нагревательный элемент стекла задней двери. Мощность потребителей варьировалась в 

диапазоне от 48 до 365 Вт. 

Установлен характер изменения напряжения бортовой сети, токов генератора и бата-

реи по результатам ходовых испытаний. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, 

что изменение параметров системы электроснабжения при штатной работе адекватно 

структуре нагрузочного цикла. Окисление вывода генератора можно установить по изме-

нению характера и величины его тока. Значительное окисление вывода приводит к тому, 

что генератор не участвует в электроснабжении потребителей, и вся нагрузка приходится 

на аккумуляторную батарею. Окисление выводов батареи ведет к снижению уровня ее 

напряжения и потере способности оказывать сглаживающее воздействие на бортовую сеть. 

Для реализации возможности оперативного мониторинга автомобиль необходимо осна-

стить бортовым устройством, фиксирующим параметры системы электроснабжения в ре-

жиме реального времени. 

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение влияния характерных не-

исправностей генератора на параметры системы электроснабжения. 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ТОПЛИВНОЙ КОРРЕКЦИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ТОНКОЙ САМОНАСТРОЙКИ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Аннотация. Статья посящена подробному изучению смысла, назначения и работы 

коэффициентов коррекции подачи топлива бензинового автомобильного двигателя. Опи-

сана возможность двигателя самостоятельно корректировать состав топлива, обеспе-

чивая стехиометрическую смесь. Рассмотрены формирование и работа длинных и ко-

ротких коэффициентов коррекции. Выделен процесс самообучения электронного блока 

управления. 

Ключевые слова: система впрыска бензинового двигателя, секундный расход топлива, 

корректировка топливной смеси, стехиометрическая смесь, коэффициент самообучения. 

Savchuk S. I., Abdulgazis U. A., 

Khalilov V. E., Umerov E. D. 

FUEL CORRECTION COEFFICIENTS AS A TOOL 

FOR FINE SELF-TUNING OF CAR ENGINE DURING OPERATION 

Annotation. The article is devoted to a detailed study of the meaning, purpose and opera-

tion of the correction coefficients for the fuel supply of a gasoline automobile engine. The ability 

of the engine to independently adjust the composition of the fuel, providing a stoichiometric mix-

ture is described. The formation and operation of long and short correction factors are consid-

ered. The process of self-learning of the electronic control unit is highlighted. 

Keywords: gasoline engine injection system, second fuel consumption, fuel mixture adjust-

ment, stoichiometric mixture, self-learning factor. 
 

Постановка проблемы. Работа современного бензинового двигателя подчинена 

жестким эксплуатационным требованиям, среди которых, пожалуй, самые важные – это 

экологичность и экономичность. Достижение требуемой мощности любыми способами ка-

тегорически отвергается. Двигатель должен строго соответствовать очень серьезным тре-

бованиям, минимизирующим вредное воздействие продуктов сгорания на окружающую 
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среду и при этом на всех режимах обеспечивать максимально эффективное использование 

каждого грамма автомобильного топлива. 

Общеизвестно, что наиболее полное сгорание топлива и, соответственно, наимень-

шее количество вредных выбросов и достижение максимальной мощности обеспечивается 

при стехиометрическом составе топливной смеси. Поэтому при работе двигателя следует 

максимально точно обеспечивать поддержание состава смеси равным или близким к сте-

хиометрическому. Однако высокодинамичная работа двигателя, постоянно изменяющиеся 

условия как внешней среды, так и режимов работы самого двигателя, крайне затрудняют 

выполнение этого требования. Износ деталей двигателя, возникновение утечек и подсосов, 

климатические условия, постоянно вносят в работу двигателя различные возмущения, 

приводя к отклонениям от теоретически расчетного порядка работы. Поэтому наличие си-

стемы постоянно и на протяжении всего срока службы двигателя, позволяющей макси-

мально оперативно вносить необходимые корректуры, обеспечивающие стехиометриче-

ский состав топлива, чрезвычайно актуально. Такой системой является система коэффици-

ентов топливной коррекции. Специалисты, занимающиеся эксплуатацией, диагностикой и 

ремонтом бензиновых двигателей должны хорошо знать работу такой системы и уметь 

взаимодействовать с ней в течение всего срока эксплуатации двигателя. 

Анализ литературных источников. К сожалению, литературных источников, по-

дробно описывающих работу системы коэффициентов топливной коррекции бензиновых 

двигателей очень мало. Информация, приводимая в технических описаниях фирм-

автопроизводителей носит исключительно справочный характер (к примеру, [1]), крайне 

скупо освещая основные концептуальные положения и подробности. Процессы регулиру-

емой топливоподачи рассматриваются в [2], но подробное исследование точного саморе-

гулирования двигателя не рассматривается и там. Интересное рассмотрение вопросов топ-

ливной коррекции приводится в подборке статей Г. Емелькина [3]. В работе [4] рассмотре-

на схема петли обратной связи по датчику кислорода и информационно сообщается о су-

ществовании коэффициентов коррекции топлива. В работе [5] описывается применение 

аддитивных и мультипликативных коэффициентов топливной коррекции для автомобилей 

группы VAG. Интересная информация о коррекции подачи топлива приведена в [6] и [7]. 

Цель настоящей статьи – подробно рассмотреть смысл, назначение и работу коэф-

фициентов коррекции подачи топлива бензинового автомобильного двигателя. 

Изложение основного материала. Коэффициент топливной коррекции – это не сиг-

нал датчика, не напряжение или ток где-то. Коэффициент топливной коррекции – это чис-

ло, которым руководствуется в своей работе электронный блок управления двигателем. 

Коэффициент топливной коррекции существует и хранится только в электронной памяти 

блока управления. 

На рисунке 1 изображено, как работает современный электронный блок управления, 

как он дозирует топливо. Топливо под рабочим давлением подводится к двигателю по ли-

нии подачи топлива (7). В двигатель топливо подается электромагнитными форсунками 

(4). Все функции, связанные с открытием и закрытием форсунок, включая время, на кото-

рое открываются форсунки, определяется и осуществляется электронным блоком управле-

ния двигателем (ЭБУ). На ЭБУ также возложены функции регулирования количества топ-

лива, корректирование всех расчетных значений для осуществления точного дозирования 

топлива, регулирования качества топлива и угла опережения зажигания для достижения 

всех требуемых показателей. 

Для управления подачей топлива и составления смеси требуемого качества ЭБУ 

необходимо иметь точную информацию о количестве поступившего в двигатель воздуха. 

Такую информацию ЭБУ получает от датчика массового расхода воздуха ДМРВ (1). 

Весь воздух, поступающий в двигатель через впускной коллектор (8), проходит через 

ДМРВ. К этому воздуху добавляется необходимое количество топлива, образуя в совокуп-

ности топливо-воздушную смесь. В камере сгорания двигателя эта смесь сгорает и продук-

ты сгорания из цилиндров двигателя поступают в каталитический нейтрализатор (2 и 3), а 

затем через выпускной коллектор (9) выбрасывается в атмосферу. 
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Рисунок 1. Схема работы современного блока управления двигателем: 

1 – датчик массового расхода воздуха (ДМРВ); 2 – основной каталитический нейтрализатор; 

3 – вторичный каталитический нейтрализатор; 4 – топливные форсунки; 5 – управляющий 

лямбда-зонд; 6 – Диагностический лямбда-зонд; 7 – линия подачи топлива к форсункам; 

8 – впускной коллектор; 9 – выпускной коллектор. 
 

Электронный блок управления получает информацию от датчика массового расхода 

воздуха (1) о его расходе и вычисляет цикловое наполнение Gвц. Цикловое наполнение – это 

количество воздуха, поступившее в двигатель за один рабочий цикл. Для этого расчета 

ЭБУ просто делит количество воздуха, поступившего за определенный период времени, на 

количество оборотов двигателя за это же время. Значение циклового наполнения записы-

вается в память ЭБУ. 

Блок управления в каждый момент работы двигателя точно знает, в каком режиме 

работы сейчас находится двигатель – холостой ход, разгон, торможение или равномерное 

движение. Исходя из этой информации, блок управления находит в своей памяти значение 

λ, требуемое для данного режима, в свою очередь, исходя из этого значения λ и рассчитан-

ного им значения циклового наполнения воздухом Gвц, блок определяет требуемый цикло-

вой расход топлива Gтц, то есть количество топлива в граммах, которое требуется впрыс-

нуть в цилиндр за один цикл. 

В электронном блоке управления уже записана информация о секундном расходе 

топлива для каждой форсунки, то есть производительность каждой форсунки. Сопоставив 

известную блоку производительность форсунки с требуемым цикловым расходом топлива, 

блок вычисляет время открытия каждой форсунки, называемое временем впрыска Твпр. 

Именно на это время блок открывает топливные форсунки. Время открытия форсунок 

можно увидеть, подключив сканер. Как правило, остальные перечисленные параметры 

цикловых расходов воздуха и топлива мы не видим. 

Топливо сгорело, но в отработавших газах осталось какое-то количество кислорода. 

Исследовав концентрацию этого оставшегося кислорода, можно определить какая смесь 

была на входе в двигатель. Эту информацию блоку управления двигателем сообщает дат-

чик концентрации кислорода (5). 

Блок управления анализирует поступившую информацию, делает вывод о качестве 

созданной им смеси, поступившей в цилиндр, и при необходимости корректирует смесь. 

Тем самым срабатывает обратная связь по датчику кислорода. На рисунке 1 эта обратная 

связь изображена в виде желтой петли. 

Если эта петля замкнута (по-английски Close Loop), состав смеси стехиометрический 

и катализатор дожигает все отработавшие газы так, как положено. Сканер будет сообщать 

нам о факте замкнутой петли. 

Но работа на стехиометрической смеси возможна не всегда. К примеру, заводим хо-

лодный двигатель, или двигатель работает в режиме разгона, когда требуется резкое уве-
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личение оборотов. В этих случаях мы не обращаем внимание на экологию, смесь необхо-

димо обогатить. При этом петля размыкается. И сканер четко отметит разрыв петли сооб-

щением «Разомкнутая петля обратной связи», или по-английски Open Loop. 

После завершения подобных режимов работы двигателя петля тут же замыкается, и 

двигатель сразу переходит на режим работы по датчику кислорода. 

Можно рукой резко сдвинуть дроссель и увидеть с помощью сканера момент разрыва 

петли, а также ее замыкание, как только двигатель перейдет в спокойный режим работы. 

Петля также размыкается в случаях, когда происходит торможение двигателем или в 

режиме отсечки топливоподачи (движение «накатом»). В последнем случае подача топли-

ва прекращается, поэтому замкнутая петля обратной связи отсутствует. 

С целью обеспечения качества топлива близкого или равного по составу стехиомет-

рической смеси, при расчете количества топлива, подаваемого в цилиндр, блок управления 

применяет корректировочный коэффициент, умножая на его значение количество подава-

емого топлива. При самом первом расчете этот коэффициент равен единице. Отработан 

цикл, и блок, анализируя сигналы, полученные по обратной связи от датчика кислорода, 

понимает, что созданная им для этого прошедшего цикла смесь была, к примеру, бедной. 

Тогда для второго цикла блок вместо единицы принимает коэффициент коррекции равный 

1,01, умножив на него теоретически рассчитанное количество топлива. Подает в цилиндр 

новую, увеличенную порцию топлива и опять анализирует качество смеси по датчику кис-

лорода. Если смесь все еще бедная, блок вводит для следующего цикла новый коэффици-

ент – 1,02. И так далее, и, к примеру, на значении коэффициента 1,1 смесь стала богатой. В 

следующий раз блок введет коэффициент 1,09. Смесь стала беднее. 

Таким образом, вводимый блоком коэффициент коррекции постоянно меняется, а 

двигатель работает на стехиометрической смеси. 

Эти коэффициенты запоминаются блоком управления, их величину можно отследить 

при помощи сканера. Анализируя эти коэффициенты, специалист-диагност должен обра-

тить внимание на отклонение их значений от единицы. Если коэффициент равен 1, это 

значит, что расход воздуха рассчитан верно, топливные форсунки работают отлично, нет 

никаких подсосов, нет вообще никаких проблем нигде. Допустимо отклонение коэффици-

ента коррекции в диапазоне 1,0–1,05 для автомобилей, возрастом не более трех-пяти лет. 

Если на новом автомобиле коэффициент коррекции превышает эти значения, то это есть 

повод искать неисправность. 

Для более старого автомобиля предельный коэффициент коррекции 1,1–1,12. Анало-

гично, в обратную сторону – 0,9–0,95. Если они хуже, это уже повод искать причину неис-

правности. 

Причины увеличения коэффициента коррекции в старении двигателя. По мере рабо-

ты двигателя происходит износ, могут появляться подсосы, начинает неверно показывать 

ДМРВ, забиваются форсунки – все это приводит к изменению коэффициента коррекции. 

Предположим, что блок управления дошел до коэффициента 1,09–1,1, и двигатель 

работает на этих значениях коэффициента. Водитель начинает разгонять автомобиль. Пет-

ля размыкается и блок подает в двигатель богатую смесь. Закончился разгон, режим уста-

новился. Блок опять начинает подбор коэффициента со значением 1,0. И какое-то время, а 

это может быть пару десятков секунд, блок будет подбирать требуемый коэффициент. 

Всякий раз, когда петля по какой-то причине разрывается, все расчеты блок проводит за-

ново. 

Так было на старых блоках управления. На новых блоках управления, обладающих 

большим быстродействием и мощными процессорами, сделано иначе. Достигнутый коэф-

фициент, к примеру, в рассмотренном выше примере был равен 1,1, блок запоминает и 

называет его коэффициентом самообучения Кс = 1,1. 

Теперь блок при замыкании петли, рассчитав все необходимые значения рабочих па-

раметров, сразу умножает параметры топлива на запомненный им коэффициент самообу-

чения. Допустим, смесь получилась чуть богатая, блок ее чуть обеднит, к примеру, возьмет 

коэффициент 0,98. И опять анализирует выхлоп. В этом варианте текущий коэффициент 
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всегда находится вблизи единицы, а коэффициент самообучения соответствует каждому 

режиму двигателя. То есть для каждого режима работы двигателя составляется таблица 

коэффициентов, соответствующая оборотам и нагрузке (таблица 1). Эту таблицу блок за-

полняет сам. 
Таблица 1. 

Таблица соответствия оборотов двигателя и нагрузки. 
 

 500 об/мин 1000 об/мин 1500 об/мин … 

1% Кс11 Кс12 Кс13 Кс1n 

2% Кс21 Кс22 Кс23 Кс2n 

3% Кс31 Кс32 Кс33 Кс3n 

… Ксm1 Ксm2 Ксm3 Ксmn 
 

В итоге блок знает, что, к примеру, при 3000 об/мин и нагрузке 50% нужно сразу 

взять из таблицы записанный самим блоком коэффициент и не начинать проходить весь 

путь с начала. При этом наверняка блок попадет так, что текущий коэффициент будет 

вблизи единицы. То есть смесь будет практически сразу необходимого состава. 

Такая таблица хранится в памяти блока управления и стирается при снятии клеммы с 

аккумулятора. 

Таким образом, блок, рассчитав необходимое время открытия форсунок, умножает 

его на коэффициент текущий и на коэффициент самообучения Кт × Кс, в итоге получает 

результат, с которым дальше работает. 

Рассмотрим, как пользоваться этими коэффициентами при диагностике автомобиля. 

Очевидно, что если коэффициент равен единице, то никаких проблем нет. Здесь сле-

дует понимать, есть ли у блока самообучение. У старых блоков был только один коэффи-

циент, самообучения не было. У современных блоков есть текущий коэффициент и само-

обучение. Поэтому диагност анализирует и то, и другое. Текущий коэффициент, скорее 

всего, будет в районе единицы. Интерес представляют коэффициенты самообучения. 

Если коэффициент самообучения поднялся высоко, к примеру, принял значение 1,15, 

это означает, что смесь бедная и блоку придется ее обогащать, то есть после выполнения 

всех расчетов, придется подать топлива как минимум на 15% больше, чем он подал бы при 

нормальных условиях. Такой режим возможен, во-первых, при неисправном ДМРВ, когда 

он показывает расход воздуха меньше, чем реально вошло, к примеру, вошло 10 кг/час, а он 

показывает 8 кг/час. В этом случае блок рассчитывает на 8 кг/час и получает бедную смесь. 

Во-вторых, возможен подсос воздуха между ДМРВ и двигателем. Если после ДМРВ 

в задроссельное пространство пошел неучтенный воздух, картина будет та же самая. Воздух 

идет, а он никак не учтен. Соответственно, блок обогащает смесь и коэффициент растет. 

Рассмотрим еще один интересный дефект. Возможен подсос в выпускном тракте до 

лямбда-зонда. Лямбда-зонд реагирует на кислород, в воздухе его 21%, а в выхлопных газах 

0,5–1%. Это означает, что даже если совсем небольшое количество воздуха попадет в вы-

пускной тракт, датчик будет реагировать. Он покажет огромное количество кислорода в 

отработавших газах. Что сделает блок в этом случае? Блок начнет обогащать смесь с 

огромным коэффициентом коррекции. 

Понятно, что в этом случае двигатель работает не на стехиометрической смеси, а на 

богатой. И если на выход выхлопной трубы подключить газоанализатор, то увидим пара-

доксальную картину. Зонд показывает бедную смесь, а газоанализатор – очень богатую 

смесь. Причина – подсос в выхлопном коллекторе. 

Обнаружить подсосы можно с помощью дымогенератора. Подсосы в выхлопном 

тракте легко обнаружить с помощью фонарика. Любая трещинка будет сопровождаться 

наростом из копоти. 

Второй причиной высокого коэффициента коррекции может быть низкое значение 

давления топлива. К примеру, топливный насос изношен, давление низкое. Блок рассчи-

тывает время включения форсунок на нормальное давление, к примеру, 3 атм, а топливный 

насос дает всего 2,2. 
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Высокий коэффициент коррекции это повод искать неисправность либо где-то в си-

стеме подачи топлива, либо в ДМРВ. Блок вынужден обогащать смесь, и обязательно сле-

дует определить причину. 

Рассмотрим случай, когда коэффициент коррекции лежит в диапазоне 0,8–0,85. Это 

означает, что блок сформировал слишком богатую смесь, подал слишком много топлива. 

Он вынужден смесь обеднять, домножая подачу топлива на этот коэффициент. 

Причиной этого может быть покрытие пленкой грязи пленочного измерителя HFM 5 

или 6. У него нарушается теплоотдача и датчик завышает показания. Получив такие завы-

шенные значения, блок, для того чтобы это компенсировать, начинает занижать коэффи-

циент коррекции. 

Еще одна ситуация – бензин в масле. Представим себе холодный запуск, или по ка-

кой-то проблеме автомобиль не заводился. Раз покрутили – форсунки подали бензин, два 

покрутили – форсунки опять подали бензин, три покрутили – эффект тот же. Куда бензин 

девается? Он просто стекает в моторное масло. В итоге водитель достает щуп, а там выше 

максимума еще на сантиметр, то есть просто туда попал бензин. 

Когда мотор так или иначе запустился, бензин из масла начинает испаряться и обо-

гащать смесь, коэффициент коррекции составляет 0,8–0,85. 

Подобная картина бывает при запуске холодного двигателя зимой. Бензин попадает в 

масло, а потом, испаряясь, обогащает смесь. Этот факт подтвердит сильный запах бензина 

из масляной горловины. 

Бензин, испаряющийся из масла, поступает в двигатель разными путями. По системе 

вентиляции картера и через кольца. Смазка идет разбрызгиванием. Масло с бензином по-

падают на горячую стенку цилиндра и бензин испаряется, обогащая топливную смесь в 

цилиндре, и при этом на свечах оседает очень много сажи, которая не позволяет легко и 

просто запускать холодный двигатель. На двигателе без лямбда-зонда для устранения по-

следствий описанного требуется слить старое масло и залить новое. Свечи обгорят и дви-

гатель будет нормально заводиться. 

Современные системы эту проблему решат с помощью лямбда-зонда, и свечи не бу-

дут покрываться сажей, потому что лямбда-зонд все скорректирует. 

Еще одна причина низких значений коэффициента коррекции – это повышенное дав-

ление топлива. Его может вызвать деформация бензобака. Клапан вентиляции бензобака, 

который зачастую выводится рядом с заливной горловиной, на автомойке в мороз был 

случайно залит водой. Клапан замерзает, насос выкачивает бензин из бака, и бак просто 

сплющивается под действием атмосферного давления. При этом еще и насос выйдет из 

строя, перекрыв обратный слив, то есть бак сам себя убивает. В итоге двигатель перестает 

запускаться, давление топлива возрастает из-за отсутствия обратного слива. Кстати, вер-

нуть бак в исходное состояние не удается. Слишком мощные ребра жесткости у бака, и ес-

ли оно деформировано, то восстановить его не удастся. 

Проблему может создать еще и вакуумный регулятор давления, который устанавли-

вается на топливной рейке. От него вакуумный шланг идет во впускной коллектор. Возни-

кает такой дефект – мембрана регулятора теряет эластичность и через этот регулятор, че-

рез вакуумный шланг бензин начинает поступать во впускной коллектор. Причем внешне 

это практически не заметно, и только со временем, присмотревшись, можно увидеть, что 

вакуумный шланг разбухает от бензина. 

По сути, таблица 1 есть портрет двигателя. К примеру, если датчик концентрации 

кислорода выйдет из строя, или по какой-то причине разорвана петля обратной связи, к 

примеру, разгон или холодный запуск, блок тут же обратится к тем коэффициентам кор-

рекции самообучения, которые хранятся в его памяти. Они используются всегда. И тут да-

же можно отключить лямбда-зонд, блок все равно будет умножать на эти коэффициенты 

самообучения. Он может не умножать на текущие коэффициенты, но на коэффициенты 

самообучения умножать будет. 

Самообучение используется на всех переходных режимах – прогреве, разгоне и т. д. 

Сканер покажет оба коэффициента, и текущий и самообучение. При этом текущий, кото-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 4 (78). 

270 

рый работает по лямбда-зонду, с большой долей вероятности будет качаться около единицы. 

Двигатель рассчитывает время впрыска по формуле: Твпр = К × Кс × Твпррасч, здесь Твпррасч – 

это время впрыска, рассчитанное блоком по ДМРВ. Если лямбда-зонд почему-то не рабо-

тает (к примеру, провод оборвался), то текущий коэффициент принимается равным едини-

це, но на самообучение все равно умножается. 

По сути это означает, что если, к примеру, установлено, что форсунки не доливают, 

то они не доливают и на запуске, и на разгоне, поэтому коэффициент самообучения это 

всегда учитывает и компенсирует. Получается, что коэффициент самообучения отражает 

все индивидуальные особенности нашего двигателя. Вот почему раньше сказали, что таб-

лица этих коэффициентов, которую составил сам двигатель (см. таблицу 1), есть портрет 

двигателя. 

Если текущий коэффициент начинает несколько раз принимать одно и то же значе-

ние, блок изменит коэффициент самообучения для этого режима так, чтобы текущий ко-

эффициент был равен единице, и запомнит новое значение коэффициента самообучения. 

Коэффициент самообучения хранится в памяти блока в виде таблицы, и ее можно 

всегда посмотреть, текущий же нигде не хранится, его можно только посмотреть в момент 

его существования. 

Теперь о подсосе воздуха перед ДМРВ. Если есть маленькая неплотность, то на хо-

лостом ходу это влияет достаточно сильно. Причина в том, что на холостом ходу воздуха 

поступает мало, поэтому даже небольшой подсос создает большую проблему. 

Если поднять обороты примерно до 3000 об/мин, то этот маленький подсос практи-

чески не оказывает никакого влияния. И получится, что при такой небольшой неплотности 

на холостом ходу текущий коэффициент будет примерно на уровне 1,15, а на оборотах па-

дает до 1,0. Это первый признак наличия подсоса перед ДМРВ. С помощью дымогенера-

тора проверяется двигатель и устраняется утечка. 

После каталитического нейтрализатора установлен диагностический (см. 6, рисунок 1), 

или контрольный датчик кислорода. Этот датчик нужен для единственной цели – он сооб-

щает блоку управления информацию о состоянии каталитического нейтрализатора, на ос-

новании которой блок делает вывод исправен нейтрализатор или нет. 

Если посмотреть мотортестером сигнал с диагностического датчика, то этот сигнал 

находится практически на одном уровне на напряжении, соответствующем малому коли-

честву кислорода. Это означает, что в самом нейтрализаторе произошли процессы, кото-

рые сгладили все волны, имевшие место на контрольном датчике. 

Важно знать, как все эти коэффициенты могут называться в сканерах. В разных ска-

нерах они называются по-разному. Может быть такое – Текущий коэффициент коррекции, 

по-английски его называют Short – короткий, то есть такой, которым пользуемся на корот-

ком временном интервале. 

Коэффициент самообучения тоже имеет английское название – Long – длинный. 

Значения показателей могут быть выведены числом, а могут быть выведены в про-

центах. Например, Short 2%. Это то же самое, что Текущий коэффициент 1,02. Или Short – 

3% это тоже самое, что 0,97. 

Еще один важный момент. Есть системы управления, которые оперируют такими по-

нятиями, как аддитивная составляющая и мультипликативная составляющая коэффициен-

та самообучения. Аддитив от слова Прибавить, то есть Аддитив – это прибавление. А 

мультипликатив от слова умножить. Мультипликативный коэффициент работает на всем 

режимном поле двигателя, это то, на что умножаем. Мультипликативный коэффициент 

безразмерный – берем время впрыска, умножаем на этот коэффициент и получаем время 

впрыска. Аддитв следует прибавлять. То есть рассчитали время впрыска и к нему либо 

прибавляем, либо от него вычитаем. Поэтому аддитивная коррекция измеряется в милли-

секундах (мс). То есть, к примеру, рассчитали время впрыска и прибавили 0,1 мс. 

Аддитивная коррекция используется на холостом ходу, мультипликативная коррек-

ция используется на всем режимном поле. То есть как только подняли обороты, про адди-

тивную коррекцию можно забыть. 
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Можно встретить в документации такие слова: мультипликативная коррекция меня-

ется в диапазоне 1 ± 0,2, а аддитивная – в диапазоне ± 4 мс. 

Если в системе нет деления на аддитив и мультипликатив, то есть только один муль-

типликатив, это самый обычный коэффициент самообучения. 

Выводы. Коэффициент топливной коррекции это некое число, которое использует 

блок управления двигателем в своих расчетах. Коэффициент может быть текущий и может 

быть коэффициент самообучения. На некоторых системах коэффициент самообучения со-

стоит из двух частей – аддитива и мультипликатива. На мультипликатив умножаем, на ад-

дитив прибавляем. Поэтому мультипликатив безразмерный, а аддитив измеряется в мил-

лисекундах. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ТИПА 

ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 

ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

В УСЛОВИЯХ ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос совершенствования технологии 

упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин наплавкой тугоплавких элек-

тродов. Экспериментально установлены эксплуатационные, конструктивные и техноло-

гические приемы повышения износостойкости дисковых и культиваторных рабочих орга-

нов при использовании электродов марки Т-620 и Т-590. Также экспериментальные иссле-

дования подтверждают, что геометрическая форма износостойкого покрытия на по-

верхности трения рабочих органов имеет одно из решающих значений в повышении их из-

носостойкости на всех типах почв. 

Ключевые слова: рабочие органы почвообрабатывающих машин, наплавка, электро-

ды, почва, износостойкости, геометрическая форма. 

Sobolevsky I. V., Yagyaev E. E., Kalafatov I. I. 

INFLUENCE OF THE GEOMETRIC SHAPE AND TYPE 

OF WEAR-RESISTANT COATING ON THE WEAR RESISTANCE 

OF THE SURFACE OF GROWING WORKING BODIES UNDER 

THE SOIL CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Annotation. The article deals with the issue of improving the operation of the working bod-

ies of tillage machines on the basis of soil and climatic conditions. Operational, design and tech-

nological methods for increasing the wear resistance of disk and cultivator working bodies were 
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experimentally established when using electrodes of the T-620 and T-590 brands. Experimental 

studies also confirm that the geometric shape of the wear-resistant coating on the friction surface 

of the working bodies is one of the decisive factors in increasing their wear resistance on all 

types of soils. 

Keywords: working bodies of tillage machines, surfacing, electrodes, soil, wear resistance, 

geometric shape. 
 

Постановка проблемы. Анализ литературы. В агропромышленном комплексе при 

выполнении полевых работ средствами механизации наиболее подвержены абразивному 

износу их рабочие органы [1; 2]. В почвообрабатывающих машинах рабочие органы в про-

цессе эксплуатации постоянно находятся в непосредственном контакте с абразивными 

почвенными частицами. Этот процесс приводит к их интенсивному абразивному износу [3; 4]. 

Рабочие органы изменяют свою геометрию и массу, что приводит к ухудшению качества 

обработки почвы, увеличению затрат на обработку почвы и нарушению агротехнических 

сроков [5; 6]. Все это приводит к длительному простою техники и ее частому ремонту. По-

этому исследования в области повышения ресурса и износостойкости рабочих органов 

почвообрабатывающих машин является актуальной задачей [7; 8]. 

Цель работы – экспериментальное определение возможных способов повышения 

долговечности и износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих машин при 

нанесении износостойких покрытий. 

Изложение основного материала. Экспериментальное упрочнение всех представ-

ленных выше рабочих органов почвообрабатывающих машин выполнялось двумя основ-

ными типами электродов Т-620, Т-590, которые получили наибольшее распространение в 

Российской Федерации. Их химический состав представлен в таблице 1. 
Таблица 1. 

Химический состав износостойкого слоя на поверхности 

рабочих органов почвообрабатывающих машин. 
 

Химический элемент 
Марка электрода 

Т-590 Т-620 

Mn 1–1,5 1–1,5 

Si 2–2,5 2–2,5 

C 2,9–3,5 2,9–3,5 

P ≤0,04 ≤0,04 

S ≤0,035 ≤0,035 

Cr 22–27 22–24 

Ti – 0,5–1,5 

D 0,5-1,5 0,5–1,5 

Mo – – 

Nb – – 
 

При исследованиях различных марок тугоплавких электродов применялись два типа 

рабочих органов почвообрабатывающих машин: стрельчатая лапа и вырезной дисковый 

рабочий орган бороны. В процессе реализации системного подхода были учтены все суще-

ственные факторы, которые влияют на долговечность и износостойкость данных рабочих 

органов. 

Как показал анализ, нанесение износостойкого покрытия на поверхность дисковых 

рабочих органов и стрельчатых лап значительно повышает износостойкость на южном ми-

целлярно-карбонатном черноземе, представленным такими почвообразующими породами, 

как желто-бурые лессовидные и красно-бурые плиоценовые глины (таблицы 2, 3). В свою 

очередь, это объясняется различными механизмами абразивного износа поверхности: на 

желто-бурых лессовидных и красно-бурых плиоценовых глинах преобладает процесс мик-

рорезания, а на других типах почв – процесс полидеформационного разрушения поверхно-

сти металла. 

Похожее повышение износостойкости наблюдается и при нанесении износостойких 

покрытий на стрельчатые лапы почвообрабатывающих машин (таблица 3). 
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Таблица 2. 

Повышение износостойкости дисковых рабочих  

органов почвообрабатывающих машин из стали 65Г. 
 

Тип почвы 
Марка электрода 

Т-590 Т-620 

Южный мицеллярно-карбонатный чернозем 1,13–1,24 1,15–1,28 

Обыкновенный мицеллярно-карбонатный 

предгорный чернозем 
1,21–1,28 1,24–1,36 

 

Таблица 3. 

Повышение износостойкости стрельчатых лап из стали 65Г. 
 

Тип почвы 
Марка электрода 

Т-590 Т-620 

Южный мицеллярно-карбонатный чернозем 2,76–2,81 2,78–2,82 

Обыкновенный мицеллярно-карбонатный 

предгорный чернозем 
2,83–2,85 2,84–2,86 

 

Как показал анализ таблиц 2 и 3, электроды марки Т-620 являются наиболее подхо-

дящими для упрочнения дисковых рабочих органов, так как износостойкость в среднем 

увеличилась на 3–6%. В процессе упрочнения стрельчатых лап электродами марки Т-620 и 

Т-590 при их эксплуатации разница незначительна и составляет в среднем 1–2% (см. таб-

лицу 3). 

В работе [3] утверждается, что геометрическая форма износостойкого покрытия име-

ет решающее значение для повышения износостойкости рабочих органов почвообрабаты-

вающих машин. Для определения влияния геометрической формы износостойкого покры-

тия на поверхность рабочих органов дисковых почвообрабатывающих орудий предложены 

различные технологические варианты, как показано на рисунке 1. 
 

     
а)                                                                 б) 

Рисунок 1. Варианты нанесения износостойкого покрытия на дисковые рабочие органы: 

а) покрытие в виде полусфер в шахматном порядке; б) покрытие в виде эллипсов. 
 

Нанесение износостойкого покрытия производилось на стрельчатые лапы [9] (рису-

нок 2) и дисковые рабочие органы [10] из стали 65Г. 
 

     
а)                                                                   б) 

Рисунок 2. Варианты нанесения износостойкого покрытия на стрельчатые лапы: 

а) покрытие в виде полусфер в шахматном порядке; б) покрытие в виде эллипсов. 
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В ходе исследований установлено, что геометрическая форма износостойкого покры-

тия на поверхности трения рабочих органов имеет одно из решающих значений в повыше-

нии их износостойкости на всех типах почв. 

Так, по результатам полевых испытаний на красно-бурых, палево-желтых и желто-

бурых хрящево-щебенчатых и галечных суглинках и глинах, которые имеют относитель-

ную изнашивающую способность по фракционному составу применительно к дисковым 

рабочим органам почвообрабатывающих машин m, равную 0,22 [3], были получены сле-

дующие результаты, которые представлены на гистограмме (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Гистограмма интенсивности износа серийных 

и упрочненных дисковых рабочих органов почвообрабатывающих машин. 
 

Как показывает анализ гистограммы, представленной на рисунке 3, серийный диско-

вый рабочий орган изнашивается более интенсивно (в 1,6–1,8 раз) в сравнении с упроч-

ненными рабочими органами. При этом наиболее оптимальной формой с точки зрения ве-

личины износа обладают дисковые рабочие органы с геометрической формой износостой-

кого покрытия в виде полуэллипсов, которые повысили запас износоустойчивости на 45%. 

Как показывает анализ гистограммы, представленной на рисунке 4, серийная стрель-

чатая лапа также изнашивается более интенсивно (в 1,44–2,3 раза) в сравнении с упроч-

ненными рабочими органами. При этом наиболее оптимальной формой с точки зрения ве-

личины износа обладают стрельчатые лапы с комбинированными геометрическими фор-

мами износостойкого покрытия в виде полусфер на внешней рабочей части и на внутрен-

ней рабочей части крыльев полуэллипсов, которые повысили запас износоустойчивости на 

53%. 

Выводы. Как показали результаты исследований, на рабочих органах блочно-

модульного культиватора КПСОУ-8 при наработке свыше 540 гектар, где у стрельчатых 

лап наплавка выполнена односторонней в виде упрочненных полусфер, износ составил 5–

8 мм. На культиваторе Kverneland «Cultibar» у стрельчатых лап на внешней рабочей части 

в виде упрочненных полусфер и на внутренней рабочей части крыльев в виде упрочнен-

ных полуэллипсов при аналогичной наработке износ составил 2–4 мм. 

Электроды марки Т-620 являются наиболее подходящими для упрочнения дисковых 

рабочих органов, так как их износостойкость в среднем увеличилась на 3–6%. В процессе 

упрочнения стрельчатых лап электродами марки Т-620 и Т-590 при их эксплуатации раз-

ница была незначительна и составила в среднем 1–2%. 
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Рисунок 4. Гистограмма интенсивности износа серийных 

и упрочненных стрельчатых лап почвообрабатывающих машин. 
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Сулейманов Э. С., Умеров Э. Д., Феватов С. А. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ 

НА ОСИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на изменение нагрузки на 

оси грузовых автомобилей. Предложена методика расчета нагрузки на оси грузовых 

транспортных средств (ГТС), основанная на принципах статического равновесия систе-

мы. Представлены варианты применения данной методики с использованием пакета ком-

пьютерных программ, результаты которой позволяют корректировать конструкцион-

ные параметры ГТС, эффективно размещать груз на грузовой платформе при соблюде-

нии как юридических требований, так и технических ограничений. 

Ключевые слова: грузовое транспортное средство, нагрузка на ось, статическое 

равновесие, центр тяжести груза, шасси, эпюра допустимой технической нагрузки. 

Suleimanov E. S., Umerov E. D., Fevatov S. A. 

OPTIMIZATION OF THE PERMISSIBLE 

AXLE LOAD OF CARGO VEHICLES 

Annotation. The article considers the factors affecting the change in the load on the axles 

of trucks. A method for calculating the load on the axles of cargo vehicles (CV) based on the 

principles of static equilibrium of the system is proposed. Variants of application of this tech-

nique using a package of computer programs are presented, the results of which make it possible 

to adjust the structural parameters of the CV, effectively place the cargo on the loading platform, 

subject to both legal requirements and technical restrictions. 

Keywords: cargo vehicle, axle load, static balance, load center of gravity, chassis, diagram 

of permissible technical load. 

 

Постановка проблемы. Мониторинг нагрузки на ось грузовых автомобилей (ГА) 

полезен для автопарков по нескольким причинам. Во-первых, превышение нагрузки на ось 

может привести к штрафу за нарушение весовых ограничений на международных пунктах 

пропуска. Во-вторых, загрузка ГА сверх допустимого предела нагрузки на ось, установ-

ленной заводом-изготовителем, сокращает срок службы автомобиля – увеличение перио-

дичности неисправностей и отказов, дополнительные затраты на ТО и ТР подвески и кузо-

ва повышает нагрузку на двигатель и приводит к повышению расхода топлива. 

С другой стороны, неполная загрузка автомобиля означает снижение рентабельности 

перевозки и снижение прибыли владельца грузового транспортного средства (ГТС), так 

как при перемещении суммарно нарастают переменные и постоянные затраты независимо 

от количества груза в ГТС или полуприцепе. 

Один из методов определения оптимальной загрузки автомобиля – индивидуальный 

расчет нагрузки на ось в каждом отдельном случае. Однако данный метод трудоемок и за-

нимает много времени, а полученные результаты необходимо передавать в систему теле-

матики автомобиля также персонально. 

Применение пакета компьютерных программ для вычислений и оптимизации нагруз-

ки на оси ГТС является более выгодным, точным и быстрым способом для эффективного 

размещения груза на грузовой платформе при соблюдении как юридических требований, 

так и технических ограничений. 
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Анализ литературы. Исследованиями влияния расположения грузов в кузове ГТС 

на изменение осевых нагрузок занимались Е. Р. Кирколуп, И. В. Харламов, С. М. Куклин и 

др. [1; 2]. Изучению факторов влияния осевой нагрузки на дорожную одежду посвящены 

работы И. И. Романенко, И. Н. Петровнина, А. С. Конорев и др. [3; 4]. Вопросы разработки 

аппаратно-программного комплекса системы определения веса груза и нагрузки на оси 

ГТС рассмотрены в работах [5; 6]. 

Однако в приведенных исследованиях не уделено внимание вопросам оптимизации 

допустимой нагрузки на оси ГТС. 

Цель статьи – предложить методику оптимизации допустимой нагрузки на оси ГТС, 

основанную на принципах статического равновесия. 

Изложение основного материала. Все виды транспортных работ с использованием 

грузовых автомобилей требуют, чтобы шасси ГТС было адаптировано к той или иной 

форме кузова. Оптимальное расположение шасси, компоновка мостов и кузова способ-

ствуют равномерному распределению нагрузки на оси ГТС. Важно иметь возможность пе-

ревозить максимальную полезную нагрузку не превышая максимально допустимого веса 

на оси тягача и тележки, принимая во внимание как юридические требования, так и техни-

ческие ограничения. 

Для оптимизации нагрузки требуется информация о собственной массе ГТС, груза и 

параметрах шасси. Разница между нагрузками на правое и левостороннее колесо одной 

оси не должна превышать 3% от общей нагрузки на ось. Неравномерная нагрузка приведет 

к наклону ГТС в одну сторону и к потере устойчивости при движении. Для обеспечения 

хорошего сцепления с дорожным полотном не менее 20% веса ГТС должно приходиться 

на управляемые оси. Однако местные государственные нормативные акты могут преду-

сматривать иное распределение. 

В некоторых случаях более высокая нагрузка, приходящаяся на переднюю ось, воз-

никает чаще при частичной загрузке передней части кузова ГТС, чем при полной. Рисунок 

1 демонстрирует, что максимальная нагрузка на переднюю ось достигается, когда грузовик 

загружен примерно на 65% в передней части кузова. В этом случае максимальная нагрузка 

на переднюю ось может превысить разрешенную, несмотря на то, что при полной загрузке 

нагрузка на ось будет допустимой. 
 

 
 

Рисунок 1. График распределение нагрузки на оси ГТС при погрузке. 

1) максимально разрешенная нагрузка на переднюю ось; 2) кривая нагрузки 

на переднюю ось; 3) кривая нагрузки на заднюю ось; 4) наибольшая нагрузка 

на переднюю ось при погрузке либо разгрузке; 5) демонстрация разгрузки ТС с заднего борта. 
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При загрузке задней части кузова (например, мусоровоз), условия меняются местами: 

более высокая нагрузка на заднюю ось может возникнуть для загрузок ниже полной номи-

нальной. 

Расчеты нагрузки на оси ГТС основаны на принципах статического равновесия: 

- сумма нисходящих сил равна сумме восходящих сил; это означает, что сумма веса всех 

компонентов грузовика и его загрузки так же велика, как и нагрузка на оси грузовика; 

- сумма крутящих моментов, оказываемых силами гравитации вокруг точки, равна сумме 

крутящих моментов, оказываемых силами реакции вокруг той же точки; рассмотрим си-

стему статического равновесия относительно оси переднего колеса ГТС. 

Для определения нагрузки на оси автомобиля необходимо иметь следующую инфор-

мацию (таблица 1, рисунок 2). 
Таблица 1. 

Перечень данных для расчета нагрузки на ось автомобиля. 
 

Тип веса 
Распределение веса 

Передняя (кг) Задняя (кг) 

T = Общий вес груженого транспортного средства TF TR 

W = Вес шасси WF WR 

N = Дополнительный вес специального оборудования NF NR 

U = Нагрузка и вес кузова с грузом UF UR 

 

 
 

Рисунок 2. Схема ГТС (колесная формула 6×4) 

с указанием габаритных размеров и действующих сил. 
 

Для получения равновесия, общий вес кузова с грузом U, опрокидываемый рычагом 

C, должен соответствовать произведению нагрузки на заднюю ось (тележку) TR на теоре-

тическое расстояние до места приложения задней осевой нагрузки AT. 

С·U=АT·TR. (1) 

После преобразования: 

C = AT·TR/U, (4) 

где U = UF + UR. 

Определив величину C, можно вычислить длину несущей поверхности BL (грузовой 

платформы), при этом учитывая расстояние K (от центра тяжести до середины грузовой 

платформы), которое должно быть максимально приближено к нулю. 

Дистрибьюторы и дилеры компаний, занимающиеся продажей известных марок ГТС 

(Scania, Volvo, DAF, MAN), предлагают пакет компьютерных программ для вычислений и 

оптимизации нагрузки, которые являются вспомогательными для расчетов нагрузки на 

ось. 
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В таблице 2 представлен пример результатов расчета нагрузки на ось для ГТС ‒ ка-

рьерный самосвал Scania G440 (8×4), и приведена схема габаритных расстояний и дей-

ствующих нагрузок (рисунок 3). 
Таблица 2. 

Результаты расчета нагрузок на оси ГТС. 
 

 

 
 

Рисунок 3. Схема габаритных расстояний и действующих 

нагрузок (карьерный самосвал Scania G440 (8×4)). 
 

Рассмотренная методика расчета способствует также оптимизации конструктивных 

параметров ГТС, например, определению расстояния С, расположения седельно-сцепного 

устройства (ССУ) тягача с колесной формулой 6×4 для получения оптимальной нагрузки 

на ось. 

Для проведения расчета необходимо использовать следующие параметры: макси-

мально допустимую нагрузку на оси (TF, TR); собственный вес ГТС (W); расстояние между 

осями (А = 4 300мм; L = 677,5 мм) (рисунок 4, таблица 2). 

Наименование показателя Передние (кг) Задние (кг) Итого (кг) 

Вес шасси 6445 2585 9030 

Дополнительный вес 0 0 0 

Вес кузова 1146 3404 4550 

Кузовное оборудование 2135 –135 2000 

Снаряженная масса 9726 5854 15580 

Вес груза 3885 11535 15420 

Порожний вес ГТС 9756 5854 15580 

Вес груза 3885 11535 15420 

Полная масса 13611 17389 31000 

Максимальный вес 14200 19000 32000 

Предельный минимальный вес 589 1611 1000 

Вес на управляемых осях 66%  21120 

На управляемых передних осях 43%  13760 

Предел скольжения, асфальт 31%  9920 

Предел скольжения, гравийная дорога 18%  5760 
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Рисунок 4. Схема габаритных расстояний и действующих 

нагрузок (трехосный тягач Scania R500 (6×4)). 

Таблица 2. 

Распределение действующих нагрузок на оси. 
 

Показатели Передняя ось (кг) Задняя ось (кг) Общий вес (кг) 

Общий вес тягача* TF = 7000 TR = 19000 T = 26000 

Вес шасси –WF = 4790 –WR = 3350 –W = 8140 

Нагрузка на ССУ UF = 2210 UR = 15650 U = 17860 

*Груженое транспортное средство. 
 

Используя формулу (4), определим оптимальное расстояние C: 

C = AT · UR/U = 4977,5 · 15650 / 17860 = 4362 мм 

Для того чтобы достигнуть оптимальной нагрузки на заднюю ось (тележку), ССУ 

должно быть расположено на расстоянии C = 4 360 мм от центра передней оси, при кото-

ром расстояние K = 0. 

Таким образом, для любой единицы ГТС возможно построить эпюру допустимой 

технической нагрузки или план оптимального распределения загрузки. Рассмотрим техни-

ческие характеристики полуприцепа марки Kögel SN..24 Р120 (12 т–27 т) (таблица 3) и по-

строим план распределения загрузки, на котором  выделяются четыре основные линии 

(рисунок 5). Это ограничение допустимой нагрузки на ССУ (1), ограничение допустимого 

общего веса ГТС (2), ограничение нагрузки на осевые агрегаты (3) и ограничение мини-

мальной нагрузки на ведущую ось тягача 20% (4). 
Таблица 3. 

Техническая характеристика полуприцепа марки Kögel SN..24Р120. 
 

№ п/п Характеристики Показатели 

1. Максимальная допустимая нагрузка на ССУ 12 т 

2. 
Максимальная технически возможная нагрузка на осевой 

агрегат 
27 т (9 т на каждую ось) 

3. Технически возможный суммарный вес (с грузом) 32 т 

4. Вес без нагрузки (нетто) 6,3 т (базовая комплектация) 
 

При изучении плана распределения нагрузок для одиночных ГТС (рисунок 6) правая 

часть эпюры (линия D) показывает минимальную нагрузку на управляемую ось. При ее 

недостаточной загрузке возникает нехватка силы трения между колесами и дорожным по-

лотном, что приводит к боковому уводу автомобиля при вхождении в поворот. 

При погрузке разнородных грузов центр тяжести может смещаться от оси макси-

мальной допустимой нагрузки. Например, при смещении центра тяжести загрузки по вер-

тикалям В (2,4 м) или С (4,9 м) от передней стенки грузовой платформы планом распреде-

ления нагрузки допускается полезная нагрузка только 7 т вместо необходимых к перевозке 

10 т. 
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Рисунок 5. План оптимального распределения загрузки 

на полуприцепе (марки Kögel SN..24Р120 (12 т–27 т). 

 

 
 

Рисунок 6. План оптимального распределения загрузки на одиночном ГТС. 
 

Программное обеспечение помогает и позволяет эффективно размещать груз на гру-

зовой платформе ГТС. Для корректной работы такой программы необходимо взвешивать 

каждое грузовое место и точно определять центр тяжести партии груза. А при погрузке 

четко размещать паллеты по составленной план-схеме. Это требует затрат дополнительно-

го времени и увеличение трудоемкости ручного труда, приводящих к удорожанию логи-

стики и себестоимости перевозки. При действующих в России ограничениях вес одной 

паллеты в среднем ниже, чем в Европе, что также приводит к удорожанию логистики. 

При необходимости размещения груза не вплотную к бортам кузова ГТС необходи-

мы дополнительные средства фиксации груза ‒ от смещения при маневрах. При суще-

ствующем уровне понимания и исполнения правил крепления грузов, упаковки и в целом 

подготовки грузов к отправке возникают серьезные проблемы. 

Вариант установки контрольных весов у каждого грузоотправителя по эффективно-

сти очень затратен. Возникает вопрос об оплате перевозчику рабочего времени, дополни-

тельно затраченного для заезда на весы и на возврат к рампе в случае превышения осевых 

нагрузок и на перезагрузку, ответ на который не установлен законодательно. При тарифи-
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кации только суточных простоев и отсутствии контроля режима труда и отдыха водителя, 

дополнительные час-два простоя не учитываются из-за существующих нечетких и несо-

гласованных правил. 

Допустимые значения массы и осевой нагрузки ГТС в России установлены Поста-

новлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272 «Об утверждении правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом» [7]. 

В 2013 году австрийские производители Schwarzmüller разрабатывали полуприцепы, 

которые имели бы максимальные возможности по грузоподъемности при условии соблю-

дения российских весовых параметров при перевозке европейских размеров упаковки для 

улучшения эффективности логистики в восточноевропейских странах. 

Приняты расчеты специальной комплектации трехосного шторного полуприцепа мо-

дели UltraLight (собственная масса всего 5200 кг) для российского рынка и геометрии се-

дельного тягача (4×2, с колесной базой 3600 мм). Чтобы получить максимальную грузо-

подъемность (массой автопоезда 40000 кг) при соблюдении требований Постановления 

Правительства России № 272, расчеты показали нагрузку на ведущую ось тягача ‒ 10600 

кг (перегруз по правилам РФ на 600 кг), а на осевые агрегаты полуприцепа ‒ 22600 кг (пе-

регруз на 100 кг допустимая погрешность). При этих значениях полезная нагрузка автопо-

езда составила 27300 кг и она полностью соответствует весогабаритным правилам Ав-

стрии, Германии и большинства стран ЕС, но не правилам РФ. 

Максимально допустимая масса автомобиля, если не брать в расчет нагрузку на оси, 

формируется на стадии конструкторского проектирования. 

Производитель в технической документации указывает номинальную и максималь-

ную нагрузку, которую может выдержать автомобиль. На это влияет множество факторов: 

от деталей, используемых в производстве, до компоновки шасси и межосевые расстояния. 

Несоблюдение весогабаритных требований приводят к следующим последствиям: 

- перегруженный автомобиль движется по дороге не стабильно, создается избыточная 

нагрузка на ось, которая имеет свой предел прочности; 

- происходит усиленное разрушение дорожного полотна (штрафы не всегда способны 

возместить наносимый ущерб); 

- детали, узлы и агрегаты автомобиля интенсивно изнашиваются и приводят к частым от-

казам, увеличивая затраты и трудоемкость ТО и ТР; 

- тормозной путь увеличивается больше нормативного, что приводит к возрастанию ве-

роятности возникновения аварийных ситуаций и ДТП. 

Выводы. Предложенная методика расчета нагрузки на оси ГТС, основанная на 

принципах статического равновесия системы, позволяет точно и быстро построить эпюру 

допустимой технической нагрузки или план оптимального распределения загрузки авто-

мобиля. Применение полученных данных позволяет корректировать конструкционные па-

раметры ГТС, эффективно размещать груз на грузовой платформе, при этом соблюдать как 

юридические требования, так и технические ограничения. 
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РАЗРАБОТКА КОМПОНОВКИ 

РЕЗЬБОНАРЕЗНОГО СТАНКА С КОМБИНИРОВАННЫМ 

МЕХАНИЗМОМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТРУКТУР 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс разработки компоновки резьбонарезного 

станка с комбинированным механизмом параллельных структур (МПС). Приведен анализ 

существующих современных компоновок резьбонарезного оборудования. Показано, что 

широко распространённый резьбонарезной манипулятор не является эффективным в 

условиях гибкого автоматизированного производства. Рассмотрены существующие ком-

поновки резьбонарезных станков с МПС. На основе морфологического анализа и струк-

турно-компоновочного синтеза разработана рациональная компоновка резьбонарезного 

станка с комбинированным МПС. После дополнительной конструктивной проработки 

компоновки получены общий вид предлагаемой резьбонарезной головки на основе шаговых 

двигателей, структурная схема МПС с пятью степенями свободы в общей компоновке. 

Внедрение МПС в структуру резьбонарезных станков позволяет существенно повысить 

точность обработки, производительность и надёжность оборудования. 

Ключевые слова: резьбообработка, механизм параллельных структур (МПС), резь-

бонарезной станок с комбинированным МПС, морфологический анализ, структурно-

компоновочный синтез. 

Kharchenko A. O., Tishchenko I. V. 

DESIGN OF THE TAPPING MACHINE LAYOUT 

WITH COMBINED MECHANISM OF PARALLEL STRUCTURES 

Annotation. The article considers the process of developing the layout of a threading ma-

chine with a combined mechanism of parallel structures (MPS). The analysis of existing modern 

layouts of thread-cutting equipment is given. It is shown that the widely used thread-cutting ma-

nipulator is not effective in flexible automated production. The existing layouts of thread-cutting 

machines with MPS are considered. On the basis of morphological analysis and structural-layout 

synthesis, a rational layout of a thread-cutting machine with a combined MPS has been devel-

oped. After additional constructive study of the layout, a general view of the proposed thread-

cutting head based on stepper motors, a block diagram of the MPS with five degrees of freedom 

in the overall layout were obtained. The introduction of MPS into the structure of thread-cutting 

machines can significantly improve the accuracy of processing, productivity and equipment reli-

ability. 

Keywords: thread processing, parallel structure mechanism (MPS), thread-cutting machine 

with combined MPS, morphological analysis, structural-layout synthesis. 

 

Постановка проблемы. В условиях высоких темпов развития передовых областей 

науки и техники возникла необходимость создания принципиально новых средств произ-

водства. Основными причинами являются неуклонный рост требований к качеству обраба-

тываемых изделий и стремление к повышению производительности обработки. 
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Повышение точности оборудования достигается за счёт повышения жёсткости меха-

низма и сокращения кинематических цепей приводов главного движения и движения по-

дач. Повышение производительности обуславливается не только высокоскоростной обра-

боткой, но и сокращением времени холостых ходов. 

Анализ литературы. Реализация указанных критериев возможна путём внедрения в 

приводы подач металлорежущих станков механизмов параллельных структур (МПС). Не-

смотря на то, что решению возникающих проблем, связанных с внедрением МПС в совре-

менные станки, посвящено множество работ, тема разработки резьбонарезного оборудова-

ния на базе МПС освещена недостаточно, хотя необходимость разработки такого рода 

станков давно существует. 

При проектировании перспективного оборудования целесообразно активно исполь-

зовать системный подход, методы морфологического анализа и структурно-компоновоч-

ного синтеза. Это позволит в кратчайшие сроки получить рациональные компоновки. 

Цель статьи – на основе анализа существующих компоновок резьбонарезного обо-

рудования определить пути совершенствования компоновок резьбонарезных станков по-

средством использования комбинированных механизмов параллельных структур с целью 

повышения точности обработки, производительности и надёжности оборудования в усло-

виях автоматизированного производства. 

Изложение основного материала. В настоящее время сформировалась тенденция к 

переводу операции мелкоразмерного резьбонарезания с обрабатывающих центров на от-

дельные резьбонарезные станки для повышения надёжности и снижения стоимости обра-

ботки резьбовых отверстий. Для реализации данной стратегии активно применяются руч-

ные резьбонарезные станки типа резьбонарезного манипулятора. Станки данного типа 

производятся различными зарубежными компаниями, основными из которых являются 

FlexMachineTools (США) [1], Roscamat (Испания), YL-Tool (Тайвань), Palmgren (США), 

CMA Italia (Италия). Типовая конструкция резьбонарезного манипулятора представлена на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Резьбонарезной манипулятор марки FlexArm компании FlexMachineTools. 

 

Манипулятор состоит из инструментального модуля и механизма из трёх штанг. 

Штанги образуют между собой вращательные кинематические пары и в зависимости от 

конструкции могут обеспечивать инструментальный модуль до шести степеней свободы. В 

конструкции также предусмотрен демпфирующий механизм, который снижает нагрузку на 

рабочего. 

Инструментальный модуль обеспечивает вращение инструмента за счёт пневмо-, 

гидро- или электропривода. Регулировка частоты вращения метчика достигается за счёт 

установки дополнительных съёмных редукторов планетарного типа. Манипулятор также 

оснащён быстросменными патронами для установки метчиков. 
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Принцип работы заключается в том, что оператору необходимо вручную подвести 

инструментальный модуль с метчиком к отверстию, направить инструмент и включить его 

вращение. После нарезания первого витка подача осуществляется по принципу самозатя-

гивания. На завершающем этапе манипулятор переключают в режим реверса, выводится 

метчик и повторяется вся последовательность действий для обработки следующих отвер-

стий. 

В зависимости от модели резьбонарезной манипулятор способен выполнять нареза-

ние резьб в среднем в диапазоне М3–М20. Наряду с такими преимуществами резьбонарез-

ного оборудования, как простота, эргономичность и удобство в эксплуатации, имеются не-

достатки, связанные с низким уровнем автоматизации, сложностью регулировки величины 

подачи, а также с недостаточной надёжностью. Резьбонарезной манипулятор может быть 

использован для условий единичного и мелкосерийного производства, однако для условий 

серийного производства отсутствие его автоматизации существенно снижает возможности 

применения данного оборудования. Ещё больше проблем возникает при попытке приме-

нения таких устройств в гибком автоматизированном производстве. 

В условиях гибкого автоматизированного производства критически важно иметь ста-

нок с полностью программным управлением, высокой точностью позиционирования, 

надёжностью и повторяемостью. Всё это может быть реализовано путём внедрения МПС в 

привод перемещения резьбонарезного станка. 

Механизм параллельной структуры состоит из подвижного исполнительного органа 

(ИО) и неподвижного основания, которые соединены минимум двумя независимыми ки-

нематическими цепями [2]. 

В настоящее время количество резьбонарезных станков с МПС кратно меньше стан-

ков с традиционной (последовательной) кинематикой, однако работы в этой области ве-

дутся различными научными коллективами как в России, так и за рубежом. 

Одним из характерных представителей оборудования нового поколения является 

резьбонарезной станок фирмы SigmaTau [3]. Общий вид его представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Резьбонарезной станок с МПС типа «триаглайд» компании SigmaTau. 

 

Станок состоит из инструментальной головки, соединённой сферическими шарнира-

ми со штангами переменной длины, которые, в свою очередь, соединены с подвижными 

платформами. Платформы имеют возможность поступательного движения вдоль непо-

движных направляющих. 

В Севастопольском государственном университете (СевГУ) на основе структурно-

компоновочного синтеза разработан вариант резьбонарезного станка с МПС, в котором 

сочетаются звенья переменной длины и подвижные опорные шарниры (МПС типа «дель-

та-глайд-под») [4]. Компоновка станка представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Общий вид компоновки вертикального 

резьбонарезного станка с комбинированными МПС. 

 

Различные положения инструмента достигаются за счёт изменения длин штанг 1 и 

координат опорных шарниров 2. 

Применение МПС в компоновках резьбонарезных станков [5] обеспечивает высокую 

точность перемещения ИО, высокую надёжность механизма в целом, повышенную жёст-

кость конструкции, высокие скорости подвода и отвода инструмента, модульность кон-

струкции. 

К недостаткам МПС следует отнести некоторую сложность управления, а также 

наличие пространственных положений, где возможна потеря управляемости. 

Проблема разработки рациональной компоновки заключается в поиске оптимального 

варианта среди множества возможных решений. При этом в силу субъективных причин 

зачастую легко упустить эффективное или перспективное решение. Исключить подобный 

исход можно путём использования методов морфологического анализа и структурно-

компоновочного синтеза. Данные методы позволяют не только сформулировать множе-

ство решений, но и на основе принятых критериев выявить наиболее рациональные из них. 

Метод морфологического анализа позволяет на основе ряда признаков объективно 

сформировать множество вариантов исполнения функциональных подсистем компоновки. 

В свою очередь, используя метод структурно-компоновочного синтеза, возможно опреде-

лить оптимальный вариант компоновки на основе комплексного критерия качества [6]. 

Для определения возможных вариантов компоновки был применён метод матрицы 

Цвикки [7]. Вначале были выделены основные параметры подсистем компоновки с их ис-

полнениями, которые сведены в морфологическую матрицу (таблица 1). 
Таблица 1. 

Морфологическая матрица компоновки резьбонарезного станка с МПС. 
 

№ Параметр  Исполнение параметра 

1. Количество степеней свободы – P1 пять – P11 

2. Метод преобразования движения – P2 изменение координат опорных шарниров – 

P21; 

изменение длины штанг – P22; 

вращение шарнира на неподвижном осно-

вании – P23; 

изменение угла между элементами кине-

матической цепи – P24; 

комбинированный метод – P25 
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3. Расположение ИО – P3 на подвижном элементе – P31 

4. Тип привода звеньев – P4 гидравлический – P42; 

электромеханический – P43 

5. Расположение неподвижного основания – P5 основание установлено на полу – P51 

6. Тип линейных звеньев – P6 постоянной длины – P61; 

переменной длины – P62 

7. Инструментальный модуль – P7 однопозиционный – P71; 

многопозиционный – P72 

8. Привод главного движения резания и дви-

жения подачи – P8 

пневматический – P81; 

гидравлический – P82; 

электромеханический – P83 

9. Конструкция стола станка – P8 неподвижный стол – P81 
 

Из всего множества решений морфологической матрицы методом мозгового штурма 

были выбраны следующие варианты структуры компоновки: 
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Для выявления оптимального варианта структуры был применён метод структурно-

компоновочного синтеза. Метод заключается в оценке выбранных вариантов по комплекс-

ному критерию качества. Комплексный критерий качества Kc определяется по формуле (1): 









 



n

i
cc Kn

n
K

1

1
1

, (1) 

где Ki – качественный показатель i-го параметра; 

n – количество оцениваемых параметров. 

Приняты следующие качественные показатели исполнений: 

1) пять степеней свободы ИО (K11 = 1); 

2) комбинированный метод преобразования движения (K25 = 1); изменение координат 

опорных шарниров (K21 = 0,75); изменение длины штанг (K22 = 0,75); вращение шарнира 

на неподвижном основании (K23 = 0,75); изменение угла между элементами кинемати-

ческой цепи (K24 = 0,5); 

3) расположение ИО на подвижном элементе (K31 = 1); 

4) электромеханический тип привода (K43 = 1); гидравлический тип привода (K42 = 0,75); 

5) основание установлено на полу (K51 = 0,75); 

6) линейные звенья постоянной длины (K61 = 0,75); линейные звенья переменной длины 

(K62 = 0,75); 

7) однопозиционный инструментальный модуль (K71 = 0,75); многопозиционный инстру-

ментальный модуль (K72 = 0,75); 

8) пневматический (K81 = 0,5); гидравлический (K82 = 0,7)5; электромеханический (K83 = 1); 

9) неподвижный стол (K91 = 1). 

В результате расчётов получены следующие комплексные критерии качества: KX1 = 

0,92; KX2 = 0,97; KX3 = 0,92; KX4 = 0,92. 

Таким образом, наиболее рациональной структурой компоновки является вариант: 

   2 11 25 31 43 51 62 71 83 91X P P P P P P P P P .  

Функционально компоновка представляет собой резьбонарезной станок, имеющий 

пять степеней свободы ИО, комбинированный метод преобразования движения, непо-

движное основание, установленное на полу, линейные звенья переменной длины с элек-

тромеханическим приводом, однопозиционный инструментальный модуль, установленный 

на подвижном элементе с электромеханическим приводом главного движения резания и 

движения подачи, а также неподвижный стол. 
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Общий вид полученной компоновки представлен на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4. Компоновка резьбонарезного станка 

с комбинированным МПС с пятью степенями свободы. 

 

В качестве инструментального модуля использована резьбонарезная головка про-

грессивной конструкции, разработанная в СевГУ [8]. Общий вид резьбонарезной головки 

представлен на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5. Общий вид резьбонарезной головки станка с комбинированным МПС. 

 

Резьбонарезная головка состоит из корпуса 1 с полюсами статора шагового двигателя 

2, которые установлены в нём. Шпиндель 3 (ротор двигателя) имеет возможность осевого 

перемещения вдоль корпуса и возможность вращения. Гайка 4 является ротором шагового 

двигателя 5 и вместе с винтом 6 образует шарико-винтовую пару. В свою очередь, винт 6 

установлен на конце шпинделя 3 и связан с ним упругой полиуретановой втулкой 7. На 

другом конце шпинделя 3 установлен метчик 8. Шаговый двигатель 2 обеспечивает регу-

лируемое вращение инструмента, а двигатель 5 – регулируемую подачу инструмента. 

Для разрабатываемой компоновки предложена структура МПС, основанная на МПС 

типа «дельта-глайд-под». Изначально МПС типа «дельта-глайд-под» обеспечивает ИО ше-

стью степенями свободы. Путём введения дополнительной пассивной кинематической це-

пи без привода количество степеней свободы ИО было ограничено до пяти. 

Структурная схема модернизированного МПС резьбонарезного станка представлена 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Структурная схема модернизированного МПС резьбонарезного станка. 

 

МПС состоит из исполнительного органа 1, к которому с помощью сферических 

шарниров 2 присоединены четыре штанги переменной длины 3. Штанги 3 через враща-

тельные шарниры 4 соединены с призматическими шарнирами 5, которые имеют возмож-

ность перемещаться вдоль вертикальных направляющих 6. Пассивная кинематическая 

цепь состоит из двух карданных шарниров 7, вращательного шарнира 8 и двух штанг по-

стоянной длины 9. 

Количество степеней свободы ИО определяется по формуле Сомова-Малышева [5]: 

12345 23456 pppppnw 
, (2) 

где n – число подвижных звеньев цепи; 

p5 – число кинематических пар пятого класса; 

p4 – число кинематических пар четвертого класса; 

p3 – число кинематических пар третьего класса; 

p2 – число кинематических пар второго класса; 

p1 – число кинематических пар первого класса. 

5 4 36 5 4 3 6 15 5 13 4 2 3 4 5w n p p p            
. 

Таким образом, модернизированный МПС резьбонарезного станка имеет пять степе-

ней свободы. 

Выводы. Использование методов морфологического анализа и структурно-

компоновочного синтеза позволяет эффективно разрабатывать прогрессивные компоновки 

резьбонарезных станков для дальнейшей конструктивной проработки. 

Несмотря на устойчивый спрос на традиционное оборудование с последовательной 

кинематикой, станки с МПС имеют большой потенциал в условиях автоматизированного 

производства. 

Внедрение МПС в компоновки резьбонарезных станков даёт существенное повыше-

ние точности обработки, производительности и надёжности оборудования. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАСТВОРЕНИЯ ВОДОРОДА В ЖЕЛЕЗЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются количественные аспекты растворимости 

газов в металлах на примере растворения водорода в α-железе. Определение термодина-

мических характеристик растворения водорода в α-железе в зависимости от темпера-

туры проведено двумя способами: 1 – линейным методом наименьших квадратов (МНК) с 

предварительной линеаризацией уравнения изобары Вант-Гоффа; 2 – нелинейным МНК с 

непосредственной минимизацией суммы квадратов отклонений  
K

ЭКBK SS )( , где SЭ, 

SВ – экспериментальное и вычисленное по уравнению изобары Вант-Гоффа значения рас-

творимости водорода в α-железе соответственно. Показано, что использование нели-

нейного МНК позволяет определить в рассматриваемом случае значение изменения эн-

тропии на 2,5% точнее, а значение изменения энтальпии на 6,3% точнее по сравнению с 

линейным МНК. 

Ключевые слова: водород, α-железо, растворимость, термодинамические характе-

ристики, метод наименьших квадратов. 

Sheikh-Zade M.-I. 

METALLURGY OF ARC WELDING. THERMODYNAMICAL 

ASPECTS OF THE DISSOLUTION OF HYDROGEN IN IRON 

Annotation. The article discusses the quantitative aspects of the solubility of gases in met-

als by the example of the dissolution of hydrogen in α-iron.The thermodynamic characteristics of 

hydrogen dissolution in α-iron, depending on temperature, were determined in two ways: 1 – by 

the linear least squares method (LSM) with preliminary linerization of the Vant-Hoff isobar 

equation;  2 – by non–linear LSM with direct minimization of the sum of squared deviations 

 
K

ЭКBK SS )( , where SЭ, SВ are experimental and calculated by the Vant-Hoff isobar equa-

tion values of hydrogen solubility in α-iron, respectively. It is shown that the use of a nonlinear 

LSM makes it possible to determine in the case under consideration the value of the entropy 

change by 2,5% more accurately, and the value of the enthalpy change by 6,3% more accurately 

compared to the linear LSM. 

Keywords: hydrogen. α-iron, solubility, thermodynamic characteristics, least squares 

method. 
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Постановка проблемы. В настоящее время основным методом соединения металли-

ческих материалов является дуговая сварка. Дуговая сварка является высокотемператур-

ным металлургическим процессом, на всех этапах которого происходит взаимодействие 

металла с газами – кислородом, азотом, водородом. В данной работе рассматривается вза-

имодействие одного из этих газов – водорода с основным металлом сварного шва – желе-

зом, а рассматриваемый вид взаимодействия – абсорбция водорода железом. 

Водород является вредной примесью в железе и сталях, негативно влияет на качество 

сварных соединений. Качество сварного соединения определяется составом и структурой 

сварных швов, абсорбцией газов металлом, образованием дефектов – пор, флокенов, а 

также другими факторами. Водород, абсорбированный металлом сварного соединения, 

ухудшает пластичность этих соединений, способствует образованию пор, микротрещин в 

металле шва и зоне термического влияния. Например, при сварке электродами с рутило-

вым покрытием водород является основным газом, вызывающим пористость швов. Экспе-

риментальные данные свидетельствуют о том, что водород негативно влияет на стойкость 

околошовной зоны против образования трещин. Ввиду сказанного, знание закономерно-

стей взаимодействия водорода с металлом при дуговой сварке необходимо для получения 

высокого качества сварных соединений. 

Анализ литературы. Изучение растворимости водорода в металлах и сплавах ведёт-

ся давно и интенсивно [1–3]. Возможные механизмы окклюзии водорода металлами рас-

смотрены в [4; 5; 7]. Ряд исследователей придерживаются мнения, что водород внедряется 

в металлы и сплавы в атомарном виде [4–6], хотя в работе [7] отмечается, что однознач-

ность такого мнения ещё не установлена экспериментально. Образование атомарного во-

дорода может происходить на границе поверхность металлавнешняя среда при различных 

по своему характеру условиях, например: 

- в результате диссоциации молекулярного водорода на атомарный водород: H2→2H; 

- в результате термической диссоциации водородсодержащих газов при контакте с по-

верхностью металла при повышенных температурах и давлениях; 

- в результате химических реакций водородсодержащих газов с металлом, например, во-

дяного пара с железом: H2O+Fe→FeO+2H. 

Во всех этих случаях следующим этапом является внедрение атомарного водорода в 

металл. 

Растворимость водорода в металлах и сплавах зависит от многих факторов, таких как 

структурные несовершенства, полиморфные превращения, парциальное давление водоро-

да, температура и др. При условии неизменности структуры окклюдера и парциального 

давления водорода, зависимость растворимости SН водорода от температуры Т выражается 

уравнением изобары Вант-Гоффа: 

)exp(
R

S

RT

H
SН





 . (1) 

Как видно из уравнения (1), температурная зависимость растворимости водорода в 

металле характеризуется изменениями энтальпии и энтропии при этом процессе. Поэтому 

точность определения значений ΔH и ΔS на основе экспериментальных данных является 

актуальной задачей. 

Целью работы является проведение сравнительного анализа двух способов опреде-

ления термодинамических характеристик процесса растворения водорода в железе. 

Изложение основного материала. Растворимость водорода в железе зависит от то-

го, в каком агрегатном состоянии находится железо – в жидком или твёрдом, причём, если 

в твёрдом, то в какой полиморфной модификации. Известно [8; 9], что железо в твёрдом 

состоянии до температуры 911ºС имеет объёмноцентрированную кубическую (о.ц.к.) ре-

шётку с периодом 0,2866 нм (полиморфная модификация – α-железо); в интервале темпе-

ратур 911–1392ºС имеет гранецентриванную кубическую (г.ц.к.) решётку с периодом 

0,364 нм (полиморфная модификация – γ-железо); в интервале температур 1392–1539ºС 

вновь имеет о.ц.к. решётку, но с периодом 0,364 нм (полиморфная модификация – δ-

железо). При температуре более 1539ºС железо находится в жидком состоянии. 
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Графики растворимости водорода в железе в зависимости от температуры приведены 

в [6; 7], из которых следует, что при переходе от одной модификации к другой и, особенно, 

при переходе от твёрдого в жидкое состояние, происходит скачкообразное изменение рас-

творимости водорода. Из этого следует, что термодинамические характеристики процесса 

растворения водорода в железе будут иметь свои значения для каждой полиморфной мо-

дификации и жидкого железа. Такой вывод подтверждается данными, приведёнными в [6; 7]. 

Поэтому, чтобы иметь однозначность в количественных данных, будем далее рассматри-

вать растворимость водорода в одной полиморфной модификации, а именно  в α-железе. 

Термодинамические характеристики (ΔH, ΔS) процесса растворения водорода можно 

найти по уравнению (1). Сделать это можно несколькими способами. При применении ли-

нейного МНК логарифмируют уравнение (1) и приводят его к виду: 

A,
T

1
B

R

S

T

1

R

H
SH 





ln

 (2) 

где  B=ΔH/R, A=ΔS/R. (3) 

Из уравнения (2) видно, что lnSH как функция от 1/Т должен изменяться линейно в 

интервале температур, в котором ΔH ≈ const. График зависимости (2) растворимости SH 

водорода в α-железе от температуры при давлении водорода 1,013·105 Н/м2 приведён на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. График зависимости lnSH от 1/Т для водорода в α-железе. 
 

Необходимые для построения графика экспериментальные значения SH при различ-

ных температурах взяты из [3; 10] и выражены в системе СИ. Значения ΔH и ΔS можно 

определить из графика на рисунке 1. Более точные значения ΔH и ΔS можно найти, приме-

нив линейный МНК, с помощью которого находятся значения параметров А и В, миними-

зирующие сумму квадратов отклонений: 

 
K K

HK
T

BAS 2)]
1

([ln
. (4) 

Определив значения параметров А и В, можно из выражений(3) найти значения ΔH и 

ΔS. Полученные таким способом значения ΔH и ΔS оказались равными: ΔH = 27,89 

кДж/моль, ΔS= 62,56 Дж/(К·моль). Положительное значение ΔH означает, что процесс 

растворения водорода в α-железе является эндотермическим и с ростом температуры рас-

творимость увеличивается. 
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Полученные линейным МНК значения ΔH и ΔS могут быть не оптимальными, если 
интервал изменения аргумента значителен [11]. Дело в том, что линеаризированной функ-
цией (2) сглаживается не значение растворимости SН, а её логарифм. Вес отклонений экс-
периментальных точек от функции (2) при больших значениях функции при логарифмиро-
вании уменьшается относительно тех же отклонений при малых значениях функции. 

Оптимальные значения параметров А и В (следовательно, и значений ΔH и ΔS) мож-
но определить нелинейным МНК, в котором функцию (1) разлагают в ряд Тейлора, огра-
ниваются линейной частью разложения и применяют итерационный процесс. В этом мето-
де непосредственно минимизируется сумма квадратов отклонений: 

 
K

HK A
T

BS 2)]
1

exp([
. (5) 

Итерационный процесс проводят до тех пор, пока значение выражения (5) не пере-
станет изменяться. Программа, реализующая минимизацию значения выражения (5), име-
ется в пакете прикладных программ Matlab [12]. Полученные этим способом значения ΔH 

и ΔS оказались равными: ΔH=26,23 кДж/моль, ΔS= 64,18 Дж/(К·моль). Найденное нели-
нейным МНК значение ΔS точнее на 2,5%, а значение ΔH точнее на 6,3% по сравнению с 
значениями ΔH и ΔS, найденными линейным МНК. 

Часто [6;7;13] зависимость растворимости SГ газа в металлах от температуры выра-
жают в виде: 

a
T

b
SГ lg . (6) 

На основе полученных данных, уравнение (6) для растворимости водорода в α-железе 
имеет вид: 

35,3
1370

lg 
T

SН . 

Выводы. На примере растворимости водорода в α-железе показано, что использова-
ние нелинейного МНК для определения термодинамических характеристик этого процесса 
на основе экспериментальных данных позволяет получить более точные значения ΔH и ΔS 
по сравнению с линейным МНК. Особенно целесообразно применение нелинейного МНК 
в двух случаях: 
- изучается растворимость одного вида газа в двух или более металлах и сплавах, обла-

дающих близкими абсорбционными способностями; 
- изучается растворимость в одном металле или сплаве двух или более видов газов, обла-

дающих близкими растворимостями. 
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инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. 

Научно-педагогическая и трудовая деятельность профессора Раета Алядиновича 

Абдуллаева отмечена правительственными наградами: почетное звание «Заслуженный 

работник образования Автономной Республики Крым»; грамота Министерства образования и 

науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым; медаль «Ветеран труда»; медаль «За 

трудовую доблесть»; медали «За освоение целинных земель». 

Для коллектива он был источником добра, неиссякаемой энергии, позитива, достойным 

примером в научной и педагогической деятельности, в отношении к работе. Память о нем 

сохранится в сердцах коллег и обучающихся, а его имя – в истории университета. 

Редакция научного журнала «Ученые записки Крымского 

инженерно-педагогического университета» приносит 

соболезнования родным и близким Раета Алядиновича. 
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НАШИ АВТОРЫ 

 
Абдулгазис Дилявер Умерович – кандидат технических наук, доцент, заведующий ка-

федрой охраны труда в машиностроении и социальной сфере ГБОУВО РК КИПУ имени 

Февзи Якубова, г. Симферополь 

Абдулгазис Умер Абдуллаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий ка-

федрой автомобильного транспорта ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симфе-

рополь 

Аблязова Севиле Абляевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Сим-

ферополь 

Аблязова Севиль Нуриевна – магистрант направления подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния» ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Абхаирова Сусанна Велишаевна – кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры 

технологии образования ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Адаманова Зейнеб Османовна – доктор экономических наук, профессор, заведующая ка-

федрой мировой экономики и экономической теории ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 

Якубова, г. Симферополь 

Адельсеитова Эльмаз Бекмамбетовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры менеджмента и государственного управления ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 

Якубова, г. Симферополь 

Аджимет Гульнара Халидовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

мировой экономики и экономической теории, заместитель декана по научной работе фа-

культета экономики, менеджмента и информационных технологий ГБОУВО РК КИПУ 

имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Аджимет Динара Халидовна – помощник депутата Государственной Думы Российской 

Федерации по работе в Республике Крым, г. Симферополь 

Алиев Азиз Ибрахимович – кандидат технических наук, декан инженерно-

технологического факультета ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Аметов Исмаил Энверович – кандидат химических наук, доцент кафедры электромеха-

ники и сварки ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Богуцкий Владимир Борисович – кандидат технических наук, доцент кафедры техноло-

гии машиностроения ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. 

Севастополь 

Бородин Алексей Леонидович – старший преподаватель ФГБОУ ВО «Курганский госу-

дарственный университет», г. Курган 

Братан Сергей Михайлович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафед-

рой технологии машиностроения ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный универ-

ситет», г. Севастополь 

Васильев Валерий Иванович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кур-

ганский государственный университет», заслуженный работник высшей школы РФ, 

г. Курган 

Гафарова Севиля Серверовна – аспирант 1 года обучения направления подготовки 

38.06.01 Экономика, специальность 5.2.5. «Мировая экономика» ГБОУВО РК КИПУ име-

ни Февзи Якубова, г. Симферополь 

Грабоздин Юрий Павлович – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафед-

рой экономики и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», г. Самара 

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 
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Демироглу Нияра Бекмухамедовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-

федры бухгалтерского учета, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Джаферова Севиль Эдемовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Сим-

ферополь 

Джамалядинов Руслан Марленович – преподаватель кафедры технологии машинострое-

ния ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Джеппарова Зоре Ризаевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры ми-

ровой экономики и экономической теории ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Зиляев Нариман Эльдарович – аспирант 1 года обучения направления подготовки 5.2. 

Экономика, специальность 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика» ГБОУВО РК 

КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

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, заведую-

щая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 

Якубова, г. Симферополь 

Калафатов Ильяс Идрисович – инженер-конструктор отдела механизации производства и 

разработки новых образцов техники ФГБУН «Научно-исследовательский институт сель-

ского хозяйства Крыма», аспирант кафедры технологии машиностроения ГБОУВО РК 

КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Керимов Асан Талъатович – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бух-

галтерского учета, 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 

Копылов Кирилл Евгеньевич – соискатель ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет», г. Оренбург 

Корчевский Сергей Викторович – магистрант кафедры технологии машиностроения 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь 

Кропотова Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, начальник Центра 

изучения гражданских инициатив ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферо-

поль 

Лунев Владимир Дмитриевич – аспирант кафедры мировой экономики и менеджмента 

Кубанского государственного университета, г. Краснодар 

Лысенко Дмитрий Анатольевич – соискатель кафедры технологии машиностроения 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь 

Матвеев Руслан Айрикович – директор по производству ООО «КС-Монтаж», г. Санкт-

Петербург 

Мерджанова Лилия Зеккияевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафед-

ры бухгалтерского учета, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Михалев Олег Николаевич – кандидат технических наук, инженер ФГБОУВО «Чуваш-

ский государственный университет имени И. Н. Ульянова», г. Чебоксары 

Мустафаева Эльмира Исметовна – преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анали-

за и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 
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Османов Керим Меметович – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Сим-

ферополь 

Пикульская Анастасия Владимировна – магистрант 2 года обучения направления под-

готовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Налоговое администрирование и 

консалтинг» ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Пузаков Андрей Владимирович – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

технической эксплуатации и ремонта автомобилей ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный университет», г. Оренбург 

Расина Лиля Эльдаровна – обучающаяся направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Савчук Сергей Игоревич – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автомо-

бильного транспорта ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Сейдаметова Зарема Сейдалиевна – доктор педагогических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой прикладной информатики ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Симченко Евгений Григорьевич – аспирант кафедры экономики предприятия Института 

экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вер-

надского», г. Симферополь 

Скакун Владимир Владимирович – преподаватель кафедры технологии машинострое-

ния ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Соболевский Иван Витальевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий отде-

лом механизации производства и разработки новых образцов техники ФГБУН «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь 

Соколовская Анастасия Сергеевна – обучающаяся 1-го курса направления подготовки 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Мировая экономика и международные 

эконмические отношения» ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Сохтаев Мамеди Кадырович – кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, профес-

сор кафедры экономики и менеджмента ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, акаде-

мик Крымской академии наук, г. Симферополь 

Стефаненко Маргарита Николаевна – доктор экономических наук, профессор, заведу-

ющая кафедрой менеджмента и государственного управления ГБОУВО РК КИПУ имени 

Февзи Якубова, г. Симферополь 

Сулейманов Эрнест Сейдаметович – кандидат педагогических наук, старший преподава-

тель кафедры автомобильного транспорта ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Сурган Марина Александровна – научный сотрудник Центра изучения гражданских 

инициатив ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Темненко Валерий Анатольевич – кандидат физико-математических наук, доцент, 

г. Симферополь 

Тищенко Иван Владимирович – магистрант кафедры технологии машиностроения 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь 

Умеров Эрвин Джеватович – кандидат технических наук, старший преподаватель кафед-

ры автомобильного транспорта ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Умеров Энвер Айдерович – кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафед-

ры 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 

Фомин Максим Aнатольевич – обучающийся 4 года обучения, направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика» ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 

Якубова, г. Симферополь 
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Хаирова Эльнара Аккиевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

мировой экономки и экономической теории ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Халилов Вадим – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автомобильного 

транспорта ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Халилова Эльмира Рустемовна – магистрант 2 года обучения направления подготовки 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Харченко Александр Олегович – кандидат технических наук, профессор, профессор ка-

федры технологии машиностроения ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный уни-

верситет», г. Севастополь 

Часовитина Анастасия Сергеевна – ассистент кафедры технологии машиностроения 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь 

Чекалова Елена Анатольевна – доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

технологий и оборудования машиностроения ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», г. Москва 

Члек Елена Сергеевна – магистрант 2 года обучения направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа «Производственный менеджмент» ГБОУВО РК 

КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Шабуров Виктор Николаевич – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Кур-

ганский государственный университет», г. Курган 

Шацкая Эльвина Шевкетовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

мировой экономки и экономической теории ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

г. Симферополь 

Шевченко Игорь Викторович – доктор экономических наук, профессор Кубанского гос-

ударственного университета, г. Краснодар 

Шейх-Заде Мамет-Исмет – кандидат физико-математических наук, доцент, доцент ка-

федры электромеханики и сварки ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферо-

поль 

Юнусова Айсель Ринатовна – обучающаяся 3 курса направления подготовки 54.05.01 

Монументально-прикладное искусство ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Сим-

ферополь 

Ягьяев Эльмар Энверович – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

электромеханики и сварки ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. Симферополь 

Янюшкин Александр Сергеевич – доктор технических наук, профессор, профессор ка-

федры технологии машиностроения ФГБОУВО «Чувашский государственный университет 
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