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Аннотация. В статье проведен анализ природно-техногенных факторов, оказывающих
влияние на развитие и состояние государственного кадастрового учета земель лесного
фонда. Важными проблемами в Московской области являются незаконная рубка лесов и
возникновение пожаров, что напрямую влияет на качество и количество земель лесного
фонда и как следствие сокращения земель лесного фонда субъекта и страны в целом.
Summary. The article analyzes the natural and man-made factors influencing the development
and state of the state cadastral registration of forest lands. Important problems in the Moscow
region are illegal logging and the occurrence of fires, which directly affects the quality and quantity
of forest lands and, as a result, the reduction of forest lands in the region and the country as a
whole.
Ключевые

слова. Природно-техногенные

факторы,

земли

лесного

фонда,

государственный кадастровый учет.
Keywords. Natural and technogenic factors, forest lands, state cadastral registration.
Природно-техногенное воздействие на леса Московской области — одно из самых
высоких в Российской Федерации. Оно складывается из рубок леса, массового
искусственного лесовосстановления, рекреационной нагрузки, загрязнения атмосферного
воздуха и почвы, лесных пожаров, фрагментации лесных массивов из-за строительства
линейных объектов (дорог, ЛЭП, путепроводы и др.) и связанной с ней увеличенной
мозаичности, отчуждения лесных земель и перевода их в другие категории, локальных
изменений температур под влиянием мегаполиса, изменения гидрологического режима.
Должно быть проведено разделение лесов Московской области по привлекательности для
рекреационного

лесопользования

рекреационнопривлекательных

(близость

компонентов

—

к
озера,

Москве,
рельеф,

наличие
транспортная

инфраструктура). В настоящее время рынок данного вида использования лесов
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стабилизировался и увеличение доходности (за исключением ежегодно повышающего
коэффициента) не предполагается [1].
Торфяные пожары обычно начинаются на соседних угодьях, однако могут возникать и
непосредственно на болотах или торфяниках (осушенных болотах) при неосторожном
обращении с огнем. Самовозгорание торфа происходит только в буртах при нарушении
технологии складировании добытого торфа. Добыча торфа предполагает обязательную
противопожарную защиту.
Противопожарные мероприятия проводятся во время осушения для сельского и
лесного хозяйства: проезды и переходы для тушения пожаров, противопожарные пруды,
осушительная сеть ограничивает распространение огня. В засушливый год используемый
торфяник еще менее пожароопасен, чем естественное болото. Ситуация меняется, если
ранее заброшенные торфяники были заброшены.
Торфяные пожары трудно потушить, из-за высокой температуры сгорания и высыхания
окружающей территории пожар может продолжаться даже во влажном торфе. Часто они
продолжаются даже зимой. Наиболее опасными являются заброшенные торфяные поля.
Ранее они подлежали рекультивации. С ростом добычи торфа площадь невосстановленных
земель резко увеличилась, максимальная площадь — в Московской области, восток
которой, начиная с 1920-х годов, являлся основным центром промышленной добычи торфа.
Заброшенные торфяные поля фрезерной добычи торфа плохо зарастают, подвержены
водной и ветровой эрозии, характеризуются значительными выбросами углекислого газа и
наибольшей пожароопасностью. В отсутствие экономической заинтересованности в
возвращении заброшенных осушенных торфяников в хозяйственный оборот необходимо
их восстановление. Согласно ст. 52 Водного кодекса РФ «Рекультивация должна
проводиться преимущественно путем обводнения и искусственного заболачивания». На
рисунке 1 показаны зоны расположения торфяных болот и осушенных торфяников и
объекты обводнения Московской области [2].
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Торфяные болота и осушенные торфяники занимают более 250 тыс. га, или более 6%
территории Московской области (Институт лесоведения Российской академии наук). В
2010-2013 гг. было обводнено более 73 тыс. га пожароопасных торфяников. Изменение
климата и землепользования усиливают опасность торфяных пожаров. В Московской
области в 2005 году было 236 крупных торфяных пожаров общей площадью 98,7 га, в 2007
г. – 526 на площади 168 га, которая увеличилась в 2010 г. в 4 раза. На рисунке 2 показаны
изменения с 2009 года по 2018 год состояния торфяника Туголесский Бор (Шатурский
район, Московская область). Площадь водных участков, обозначенная на карте, зависит от
погодных условий.

Как видно из рисунка 3 с помощью географических информационных систем, а также
с помощью дистанционного зондирования, проведён мониторинг состояния обводняемых
11
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торфяников. Благодаря оценки и комплексному воздействию на торфяники можно
предотвратить возникновение пожаров лесного фонда. Пожары наносят большой ущерб
этой категории земель и в результате теряют свою функцию.
МЧС России ежедневно формирует лесопожарную обстановку на землях лесного
фонда (рисунок 4) и прогноз пожарной опасности в лесах. Благодаря прогнозу принимаются
своевременные меры по устранению пожаров.

Наиболее острой экологической проблемой Московской области является состояние
лесопаркового защитного пояса. Не так давно Комлесхоз Подмосковья стал первым, где
интегрировали две популярные информационные системы «Добродел» и «РГИС», получив
положительный отклик граждан на такую трансформацию. В момент подачи обращения в
«Добродел» любой человек сразу может узнать о законности рубки на интересующем его
участке. При указании геолокации, в случае законности рубки, появляются уведомление о
проведении работ Комитетом лесного хозяйства и информация о площади вырубки.
Позитивная динамика не заставила себя ждать – число обращений о незаконных рубках в
лесах Подмосковья существенно снизилось.
«Интеграция систем показала свою эффективность. Следующим шагом стало внесение
в систему РГИС 4 тысячи охранных зон линейный объектов, находящихся на территории
лесного фонда. Рубки на данных участках являются обязательным требованием по
обеспечению безопасности граждан и созданию необходимых условий для эксплуатации
линейных объектов», – рассказала заместитель Председателя Комитета лесного хозяйства
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Московской области Елена Казимир. — Расчистка от насаждений выполняется
собственником линейного объекта либо уполномоченным лицом, и теперь информация об
этих работах также автоматически подгружается в «Добродел». При подаче жалобы
заявитель сразу получит уведомление, что работы проводятся собственником в охранных
зонах линейных объектов».
Ранее информация о проведении работ собственниками линейных объектов по
расчистке территорий в систему не вносилась и нигде не отражалась, что вызывало
обеспокоенность граждан о законности проведения многих рубок в лесном фонде [3].
Теперь же в системе РГИС доступна вся информация о проведении санитарнооздоровительных мероприятий не только в лесничествах, но и при эксплуатации линейных
объектов, размещенных на землях лесного фонда.
Это позволяет Комитету лесного хозяйства своевременно информировать жителей о
законности проведения работ, а также максимально оперативно реагировать на обращения
граждан о возможных незаконных рубках на территории лесного фонда.
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Аннотация. В статье проведен анализ нормативно-правового регулирования создания и
функционирования ГИС.

Осуществлен всесторон-ний анализ существующих проблем и

даны предложения по совершенствованию применения ГИС в кадастровой деятельности и
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землеустройстве. Авторами рассмотрена теория и практика создания и функционирование
ГИС.
Summary. In the article, the authors analyzed the legal regulation of the creation and functioning
of GIS. The authors of the article carried out a comprehensive analysis of existing problems and
made proposals for improving the application of GIS in cadastral activities and land management.
The authors considered the theory and practice of creation and operation of GIS.
Ключевые слова: географические информационные системы, кадастровая деятельность,
земельный участок, нормативно-правовое регулирование.
Keywords: geographic information systems, cadastral activities, land plot, legal regulation.
Современные географические информационные системы (далее- ГИС) – это
информационные системы, обеспечивающие сбор, обработку, доступ, хранение, а также
отображение и распространение пространственно- координированных данных (т.е.
пространственных данных). ГИС содержат данные о пространственных объектах в форме
цифровых представлений (векторных, растровых и иных). Более того ГИС поддерживается
программным, аппаратным, информационным, нормативно-правовым, кадровым и
организационным обеспечением. С точки зрения информационных систем ГИС — это
большой класс информационных систем (далее – ИС), позволяющих работать с
пространственными данными (рис.1).

Значению ГИС, используемых в навигации, в градостроительстве, природопользовании
и др. на сегодняшний день уделяется большое внимание. Необходимо отметить, что
15
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в утвержденной Правительством РФ Концепции развития отрасли геодезии и картографии
до 2020 года сказано, что «картографическое обеспечение становится важным элементом
российской инфраструктуры пространственных данных, необходимым для формирования
информационного общества» [1].
Проведя всесторонний анализ данного документа, можно выделить два основных
направления создания картографических информационных систем. Первое — направлено
на решение ряда государственных задач в сфере территориального развития, управления
природными

ресурсами,

навигационной

деятельности,

обороны

и

безопасности

государства, второе – повышение доступности геоинформатики для всех категорий
потребителей, как наиболее востребованного ресурса.
Целесообразно

отметить,

что

нормами

Российского

законодательства

предусматривается возможность распоряжения исключительным правом на основании
договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров,
заключаемых заинтересованным лицом (или лицами) с обладателем (или обладателями)
исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности,
которые подлежат государственной регистрации (ст.1232 ГК РФ) [2]. Исключение
составляет тот случай, когда правообладатель публикует свое заявление о возможности
безвозмездно использовать принадлежащее ему произведение[3].
Публичное применение ГИС осуществляется пользователями в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены лицензионным соглашением, которое заключено
между правообладателем и пользователем. При этом правообладатели этих систем,
государственные, муниципальные органы или частные лица, публикуют лицензии
конечного пользователя. Для пользования ГИС на законных основаниях необходимо
обязательное соблюдение всех условий, указанных в лицензии.
Самыми распространенными ГИС являются AutoCAD, Arclnfo и Intergraph. В этой
области отечественными аналогами являются такие информационные системы, как:
Панорама, GeoGraph и ObjectLand. Сложно представить, что всего несколько лет назад
ведение реестра осуществлялось без применения различных автоматизированных систем.
Сегодня ГИС-технологии являются неотъемлемой частью осуществления оценки и
проведения мониторинга земель, оценки отрицательного влияния бедствий природного и
антропогенного характера, разработки электронных карт разных масштабов и иное (рис.2).
Данные информационные технологии существенно упрощают для землеустроителей
работу в сфере кадастрового учёта. Съёмка территории производится при помощи одних
программных комплексов, а проверка результатов — в других [4,5].
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Наиболее рациональным способом создания кадастровых карт и планов является
аэрофототопографическая съемка с использованием цифровой технологии. Это связано с
тем обширным территориальным охватом. Более того, в зависимости от степени
застроенности территорий используют разные методы съёмки: для застроенных территорий
применяют стереотопографическую съёмку, а для незастроенных – съёмку на
ортофотоплане. Однако добавим, что для застроенных территорий может эффективно
применяться комбинированный метод, при котором для зданий и высоких сооружений
применяются стереофотограмметрические измерения, а для остальной территории– съёмка
с использованием ортофотоплана (в отдельных случаях целесообразно применение
тахеометричесой съёмки: например, для формирования планов небольших территорий
масштаба 1:2000, 1:1000 и в особенности 1:500.) (рис.3 и 4) [6].
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Добавим, что современные ГИС-технологий значительно увеличивают оперативность
и качество работы с пространственно-распределенными данными по сравнению с
традиционными «бумажными» картографическими методами. Таким образом они
позволяют эффективно работать с динамическими данными о пространственнораспределенных объектах, дополняя их возможностью наглядного представления,
возможностью строить модели и решать задачи пространственно-временного анализа.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что по мере развития земельных отношений
в Российской Федерации содержание и количество задач, решаемых кадастром,
значительно растет. Из этого следует, что не только объемы, сроки предоставления
кадастровой информации, но и сроки исполнения кадастровых мероприятий должны быть
значительно уменьшены за счёт применения компьютерных технологий. Внедрение
современных технологий обеспечит автоматизацию как отдельных видов кадастровых
работ, так и технологии ведения ЕГРН.
18
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Географические информационные системы являются усовершенствованным видом
информационных

систем.

Они

содержат

информацию

из

ранее

созданных

автоматизированных систем, а также все нововведения в сфере сбора, обработки и хранения
информации. Данный факт характеризует ГИС как многоцелевую систему.
ГИС является новой системой ориентировки как во времени, так и в пространстве,
которая включает в себя современные методы обработки информации и, в тоже время,
является доступной для большинства пользователей. Именно применение ГИС позволяет
на качественно новом уровне обеспечить информационной базой практически все службы
и на этой основе обеспечить решение как технических, так экономических и целого ряда
иных задач.
Применение ГИС в сфере кадастра необходимо по многим причинам, так как оно
способствует проведению анализа данных, обеспечивает возможностью наблюдения за
изменениями границ учитываемых объектов и прогнозирует процессы и явления. ГИС
используется во многих странах с учетом повышения эффективности и качества
землеустройства, его автоматизации, которая позволяет обрабатывать большой объем
информации, повышая ее точность и достоверность. Более того ГИС помогают составлять
качественные документации по землеустройству в целом.
С помощью применения ГИС «Панорама» происходит автоматизация обработки
инженерно-геодезических изысканий, полученных из журналов полевых измерений или в
результате импорта файлов электронных геодезических приборов.
В связи с вышеперечисленным представляется целесообразным:
1. Разработать и далее принять нормативно-правовые акты, которые регулируют
отношения в сфере применения ГИС в кадастровой деятельности с целью закрепления
определенных требований по возникновению, возможному изменению, а также
прекращению прав на использование пространственных данных, карт и баз данных (далее
-БД);
2. Приведение всех ГИС к единому ведению и систематизации геоинформатики;
3. Дальнейшее усиление вовлеченности пользователей в правовую культуру открытых БД
в сети Интернет, при использовании различных картографических материалов. При этом
данные вопросы следует закрепить как за специально уполномоченным государственным и
муниципальным органам, так и иными обладателями прав на ГИС и заинтересованными
лицами. Любые действия пользователей ГИС открытого доступа должны в обязательном
порядке сопровождаться подтверждением ознакомления с условиями лицензионного
пользования данной информации.
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Аннотация. В статье проведен анализ правовых основ организации и проведения
кадастровых работ при постановке земельных участков на государственный кадастровый
учёт. Рассмотрена практика и актуальные проблемы постановки земельных участков на
государственный кадастровый учет. Разработаны рекомендаций и даны предложения.
Summary. In the article, the authors analyzed the legal framework for organizing and conducting
cadastral works when registering land plots for state cadastral registration. The authors of the
article considered the practice and topical problems of the state cadastral registration of land plots.
They developed recommendations and made offers.
Ключевые слова: государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав,
земельные участки, кадастровые инженеры, кадастровые работы.
Keywords: state cadastral registration, state registration of rights, land plots, cadastral engineers,
cadastral works.
Совершенствование существующей методики выполнения кадастровых работ при
постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков (далее — ГКУ ЗУ)
на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных задач для улучшения Единого
государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН).
При этом совершенствование методов проведения кадастровых работ для ГКУ
земельных участков влечёт совершенствование всей системы ЕГРН в целом, а также ведет
к увеличению социального и инвестиционного потенциала. Ведь земля – это национальное
богатство нашей страны, учёт которого способствует предоставлению гарантий прав на ЗУ,
развитию системы налогообложения земли и иной недвижимости.
Эффективный оборот земель является основой для благоприятного развития
земельного рынка и государства в целом, который зависит от наличия своевременной,
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достоверной и полной кадастровой информации о ЗУ и динамики их изменений. В этом
аспекте ГКУ – главный способ формирования таких сведений [1].
В связи с вышеперечисленным необходим развернутый и системный подход к системе
проведения кадастровых работ, который является одним из основных инструментов
описания

ЗУ

в

качестве

оборотоспособных

объектов

недвижимости

и

является необходимым для внесения текущих изменений в сведения ЕГРН посредством
ГКУ ЗУ.
Перейдем к рассмотрению Гражданского и Земельного Кодексов Российской
Федерации, которые единогласно закрепляют правило, согласно которому участие ЗУ в
обороте возможно только после прохождения им процедуры ГКУ, так как только после
этого

он

становится

индивидуальной

определенной

вещью.

Таким

образом,

принципиальное значение ГКУ для оборота заключается в принципе, который гласит, что
без ГКУ нет ЗУ как объекта недвижимости. Именно из-за этого в последние несколько лет
получение прав на ЗУ, совершение сделок с ними и государственная регистрация прав
(далее – ГРП) возможны только после ГКУ [2, 3].
При постановке на ГКУ ЗУ – весь процесс регулируется Федеральным законом № 218
РФ «О государственной регистрации недвижимости», который приводит к порядку
взаимоотношения в связи с проведением регистрации прав на недвижимое имущество и
разнообразных сделок с ним на территории станы и в соответствии с законодательством
Российской Федерации[4].
Перейдем к основаниям для проведения ГКУ и ГРП:
1. Свидетельство на право на наследие;
2. Договоры и другие сделки в отношение недвижимого имущества;
3. Акты на недвижимое имущество;
4. Акты, изданные органами государственной власти, органами местного самоуправления,
а также возникновение, переход, ограничения и обременения на объект недвижимости
(далее – ОН);
5. Вступившие в законную силу судебные решения;
6. иные документы»
Процедуры осуществления ГРУ и ГРП:
 единовременный ГКУ и ГРП;
 ГРП без осуществления ГКУ;
 ГКУ без осуществления ГРП.
Одновременно ГКУ и ГРП осуществляется в связи с:
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 созданием ОН;
 образованием ОН;
 прекращением ОН;
 образованием или прекращением существующей части ОН.
ГКУ осуществляется без регистрации:
 если прекращает существовать ОН, права на который не были зарегистрированы;
 в отношении всех помещений, машино-мест в здании и сооружении одновременно с ГКУ
здания и сооружения, если права на них уже зарегистрированы.
Таким образом, закон о государственной регистрации недвижимости после внесения
изменений предоставляет возможность гражданам сократить время для узаконивания своих
прав на землю и другое недвижимое имущество, а государственным структурам — вести
их строгий учет и контролировать законность проведенных сделок. База информации,
формализация документов позволили координировать деятельность структур, причастных
к действиям по регистрации земли и имущества, исключив ведомственные противоречия.
Также отметим, что особое право на осуществление кадастровой деятельности имеет
кадастровый инженер (далее – КИ).
Без участия которого невозможно решение ни одного земельного вопроса. При этом эта
профессия довольно новая, она включена в общегосударственный список лишь в 2011 году,
до этого момента обязанности исполняли землеустроители. Для улучшения регулирования
и контроля за деятельностью граждан в 2016 году были внесены изменения в ФЗ Закон «О
кадастровой деятельности» № 221- ФЗ [5].
В данный момент все права и обязанности кадастрового инженера подробно описаны в
Федеральном законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О кадастровой
деятельности».
Согласно Федеральному закону № 221 «О кадастровой деятельности», во время
проведения кадастровой деятельности инженер имеет определенные права:
1) Без препятствий попадать на объект для выполнения кадастровых работ (далее – КР).
Данную возможность специалисту должны обеспечить заказчики (физические или
юридические лица).
2) Требовать от заказчика документацию для проведения КР. КИ может требовать
получения в целях ознакомления и изучения всей наличной документации, необходимой
для проведения КР. Определенные ограничения могут заранее быть прописаны в отдельных
пунктах договора между сторонами.
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3) Отказаться выполнять заказ. Такие действия могут происходить в процессе работы,
основанием для этого служит грубое нарушение заказчиком одного из пунктов договора.
Чаще всего, причиной отказа от выполнения работ являются ограничения заказчика на
доступ к информации, документам или к месту проведения съемок.
4) Отказаться брать на стажировку юного специалиста. При этом в организацию СРО
специалисту нужно предоставить документ, подтверждающий причину неисполнения
обязанностей руководителя стажировки.
При этом СРО и специалисты СРО занесены в Росреестр, в котором содержатся
сведения о каждом конкретном лице. Это своего рода государственный контроль за
занятыми в этой сфере работниками. В реестр вносятся в том числе: регистрационный
номер; данные о членстве в СРО; личные сведения; квалификация; опыт работы;
результаты аттестата; сведения о нарушениях, если таковые имелись; страховой
пенсионный номер; информация о дисквалификации; погашенной судимости. Сведения
присутствуют в открытом доступе на сайте. Заказчики имеют возможность выбрать
хорошего специалиста, оценить его квалификацию, не запрашивая дополнительного
резюме и не вызывая для проведения необходимых им работ. Это увеличивает вероятность
выбора подходящего вам специалиста и уменьшает риски некачественно выполненных
работ (рис.1).

Если

рассмотреть

любую

карточку

отдельного

СРО

также

можно

найти

сформированные списки кадастровых инженеров, участвующих в этой организации (рис.
2) и список инженеров, прекративших своё членство в СРО (рис. 3).
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Деятельность КИ подлежит строгому контролю со стороны СРО, членом которой он
является. То есть, если КИ внесены заведомо ложные сведения в межевой, технический
план или акт обследования, а также подлог документов, на основании которых они были
подготовлены, в соответствии с законодательством, то ему грозит штраф в размере от 30 до
50 тыс. руб. или дисквалификация сроком до трех лет.
Важно, что СРО КИ и работники СРО КИ не вправе заключать договоры подряда на
выполнение КР с членами такой СРО или принимать участие в выполнении КР, а также
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учреждать юридические лица или являться членами органов управления юридических лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, их дочерних обществ. Работники СРО КИ не
вправе заключать трудовые договоры с юридическими лицами, заключившими трудовые
договоры с членами СРО КИ, ее дочерними обществами.
Таким образом законодательство направлено на создание грамотного механизма
контроля за деятельностью КИ для совершенствования выполняемых ими КР, как
следствие это повышает качество сведений об объектах недвижимого имущества. Т.е.
действующим законодательством предусмотрен целый ряд механизмов, направленных на
сокращение сроков и улучшение качества подготовки кадастровой документации в сфере
земельных отношений, а также на уменьшение количества судебных разбирательств в этой
сфере.
Проанализировав

нормативно-правовую

базу

ГКУ

и

рассмотрев

причины,

препятствующие ГКУ ОН, в частности ЗУ перейдем к разработке рекомендаций по
улучшению проведения КР и осуществления системы ГРП на недвижимость в целом. Для
этого обратимся к международному рейтингу «Doing Business» («Ведение бизнеса»),
который по единой методике оценивает и сопоставляет условия регулирования
предпринимательской деятельности в различных странах [6]. Рейтинг «Doing Business»
используется как универсальный объективный источник информации о благоприятности
условий ведения бизнеса в различных странах, а также побуждает сами страны к более
эффективному регулированию, обеспечивая измеримые ориентиры для проведения
реформ. При составлении рейтинга «Doing Business» оценка делового климата в стране
осуществляется по 11 направлениям (областям жизненного цикла частных предприятий),
одним из которых является «регистрация собственности», который нас и интересует. На
рисунке 4 представлен рейтинг РФ по всем направлениям среди всех стран мира.
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На рисунке видно, что Россия на 12 месте в списке лучших по качеству регистрации
прав.
При оценке стран по показателю «регистрация собственности» Всемирным банком
оцениваются:
 количество процедур, которые должны быть выполнены сторонами для приобретения
объекта недвижимости и передачи права собственности на него;
 время, необходимое для выполнения этих процедур;
 стоимость процедур;
 качество системы управления земельными ресурсами в стране.
При этом модельным объектом исследования является сделка по купле-продаже
коммерческого объекта недвижимости (нежилое задание и земельный участок) между
двумя юридическими лицами.
Проводимые в сфере регистрации прав реформы в целом из года в год положительно
влияли на позиции России в рейтинге «Doing Business»: в рейтинге 2013 года Российская
Федерация занимала 46 место, 2014 года–17 место, 2015 года – 12 место, 2016 года – 8
место, 2017 года – 9 место, 2018 года – 12 место [6]. Но, как мы уже выяснили выше, по
данным на 2019 год РФ по-прежнему осталась на 12 позиции. Что ещё раз доказывает
необходимость совершенствования процесса ГКУ и ГРП.
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После рассмотрения особенностей программ по повышению качества проводимых КР,
а также совершенствованию документации в отношении ЗУ для осуществления ГКУ,
изучения практики и проблем постановки ЗУ на ГКУ, а также учитывая опыт зарубежных
стран, опережающих Российскую Федерацию в рейтинге «Doing Business» по показателю
«регистрация собственности», в целях улучшения и совершенствования кадастровых работ
при постановке на ГКУ и ГКУ и ГРП в целом, предоставляется целесообразным реализация
следующего комплекса предложений, а именно:
 введение ускоренной процедуры ГРП за дополнительную плату (повышенный размер
государственной пошлины);
 введение пониженного размера государственной пошлины за ГРП в случае подачи
заявления в электронном виде (данное действие приведет к уменьшению количества
ошибок в базах при переносе данных и ускорит процесс кадастровых работ);
 оформление и закрепление права на все объекты недвижимого имущества;
 проведение работ по уточнению границ между административно-территориальными
единицами на всей территории РФ (снятие проблем с наложениями);
 дальнейшее совершенствование механизма осуществления компенсационных выплат
(совершенствование компенсационной функции ЕГРН, создание компенсационного
фонда);
 развитие «агентской» системы регистрации прав (ускорение процесса подачи заявления
о регистрации прав, например, через банки, риелторские компании и т.п.);
 сокращение срока проведения правовой экспертизы за счет оптимизации ее процедуры
(поэтапное внедрение типовых форм договоров, подлежащих государственной регистрации
или являющейся основанием для ГРП, ограничения права или обременения объекта
недвижимости; введение матричной модели правовой экспертизы).
Также отметим, что совершенствование процедур предоставления ЗУ и ГКУ ОН
является

составной

частью

задач

по

обеспечению

устойчивости

социально

-

экономического развития страны, решению социальных, экономических и экологических
проблем, повышению качества жизни, улучшению инвестиционного климата и содействию
региональному развитию.
Принятие федеральных целевых программ, внесение изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных
отношений направлено на повышение эффективности процедур предоставления ЗУ,
находящихся в государственной (федеральной, региональной) или муниципальной
собственности, и постановки объектов на государственный кадастровый учет.
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За последние несколько лет были значительно пересмотрены правила ГКУ ЗК и иной
недвижимости, а также уточнены правила подготовки документов для ГКУ.
Действующим законодательством обеспечено осуществление главных этапов процесса
подготовки документов для ГКУ нужной гражданам законодательной базой, в том числе
нормативно-правовыми актами, которые содержат требования к подготовке работ, что
существенно сокращает сроки и увеличивает качество подготовки документов.
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Аннотация. В
процедур

статье

рассматривается

государственного

кадастрового

возможное
учета

совершенствование

объектов

недвижимости

и государственной регистрации прав. Авторами всесторонне анализируются основные
проблемы правоприменительной практики при постановке земельных участков на
государственный кадастровый учет. Рассмотрены различные варианты повышения
эффективности проведения кадастровых работ. Авторами разработаны и обоснованы
предложения по улучшению действующей практики проведения кадастровых при
постановке на государственный кадастровый учет и совершенствованию всей системы
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в целом.
Summary. In the article, the authors consider the possible improvement of procedures for state
cadastral registration of real estate objects and state registration of rights. The authors analyze the
main problems of law enforcement practice when registering land plots for state cadastral
registration. The authors developed and substantiated offers for improving the current system of
cadastral practice when registering with the state cadastral registration and improving the entire
system of state cadastral registration and state registration of rights in general.
Ключевые слова. государственный кадастровый учет, земельный участок, объекты
недвижимости, кадастровые работы, объекты недвижимости.
Keywords. state cadastral registration, land plot, real estate objects, cadastral works, real estate
objects.
Приобретение прав на объекты недвижимости (далее – ОН), совершение сделок с ними
и осуществление государственной регистрации недвижимости возможны только после
государственного кадастрового учета (далее – ГКУ) объектов недвижимого имущества.
Совершенствование процедуры ГКУ ОН является составной частью задач по обеспечению
устойчивости социально -экономического развития страны, решению различных
социальных, экономических и экологических проблем, повышению качества жизни в
целом, дальнейшему улучшению инвестиционного климата и содействию региональному
развитию[1].
При этом вопросами ГКУ ОН занимались многие российские и зарубежные научные
исследователи. Данным вопросам посвящены работы таких ученых как: Г.А. Аксененка,
A.A. Забелышенский, Н.Д. Казанцев, О.С. Колбасов, Н.И. Краснов, В.П. Балезин, Б.В.
Ерофеев, Т.Ф. Магазинщиков и др.
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В настоящее время в сфере кадастровой деятельности (далее – КД) достаточно часто
встречается много проблем, с которыми могут встретиться владельцы ОН. Это могут быть
ошибки в сведениях ЕГРН или ошибки, допущенные кадастровым инженером (далее- КИ).
Подобные ошибки могут приводить к неоправданным денежным тратам. Также достаточно
проблематичной стала процедура внесений изменений в сведения ЕГРН после вступления
в силу поправок в земельном законодательстве. В случае, если в ЕГРН содержатся
неправильные сведения о площади объекта недвижимости (далее – ОН), владельцу
неправильно рассчитывается земельные налог, или налог на недвижимость [1, 2].
Неточности возникают, когда реальные сведения о земельном владении или
помещении не идентичны записанным в кадастровом паспорте или базе Росреестра.
Выявление неточностей в информации ЕГРН может осуществляться:
 непосредственно Росреестром;
 собственником или иным пользователем;
 другими заинтересованными лицами.
Обычно собственником неточности обнаруживаются при:
 постановке на учет ОН;
 внесении изменений в сведения ЕГРН в отношении объекта собственности;
 снятии ОН с учета;
 получении выписок из ЕГРН;
 ознакомлении с налоговыми уведомлениями по налогу на землю, имущество.
В ФЗ № 218 «О государственной регистрации недвижимости» дано определение
реестровой или кадастровой ошибке, как искажение фактической информации в сведениях
об объекте собственности, воспроизведенное в реестре[3].
Ошибочные факты могут возникать в связи с:
 ошибками, допущенными КИ;
 неточностями и искажениями в бумагах, направленных на ГКУ иными лицами или
предприятиями, включая уведомления.
Также обратим внимание на то, что появляется такой документ как — выписка из
ЕГРН. Этот документ раскрывает сведения об ОН. В первую очередь выписка содержит
информацию о подтверждении права собственности на определенное недвижимое
имущество (далее -НИ), является подтверждение прав на НИ. В зависимости от
необходимости выписка из ЕГРН бывает стандартная и расширенная.
Стандартная выписка из ЕГРН содержит следующие сведения: данные об объекте –
точный адрес, площадь, назначение, кадастровый номер, сведения о правах , ФИО или
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наименование владельца недвижимости, дату регистрации прав, все возможные судебные
решения и обременения в отношении ОН. Такую справку физлицам можно заказать за 400
рублей на бумаге, в электронном формате – 250 рублей.
Расширенная выписка из ЕГРН помимо сведений, которые есть в стандартной выписке
содержит наиболее подробные сведения о характеристиках объекта. В случае если выписка
из ЕГРН заказывается на квартиру в ней будет показано, не передана ли квартира в ипотеку,
не наложен ли на нее арест или иные ограничения. В случае, если выписка из ЕГРН
заказывается на земельный участок (далее – ЗУ), или объект капитального строительства
выписка будет дополнена сведениями о координатах характерных точек ОН, описанием
местоположения границ ЗУ, контура здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, сведениями о частях ОН и границах таких частей. Только в расширенной
выписке можно узнать, включена ли недвижимость в реестр объектов культурного
наследия и сведения о том, попадает ли ЗУ в границы охранной зоны или зоны с особыми
условиями использования территории. Стоимость выписки обойдется для граждан на
бумаге за 750 рублей, в электронном виде – 300 рублей.
Бумажную выписку из ЕГРН можно заказать через МФЦ. Она будет распечатана,
заверена подписью и скреплена печатью.
В электронном виде выписку из ЕГРН можно получить через сайт Росреестра, либо
через портал Госуслуг. В итоге получаем архив с 2 документами: с выпиской из ЕГРН в
формате «xml» и файл с усиленно электронно-цифровой подписью «sig».
На практике граждане чаще заказывают выписки в печатном виде, электронные
выписки в основном используют кадастровые инженеры (далее – КИ), или органы
исполнительной власти в своей деятельности. Как электронная, так и печатная выписка
имеют юридическую значимость. Выписка из ЕГРН актуальной является месяц. Сведения
из ЕГРН может запросить любое лицо, на основании запроса о предоставлении сведений из
ЕГРН. Сведения из ЕГРН могут быть предоставлены как на бумажном носителе, так и в
виде электронного документа, в зависимости от необходимости.
Сведения, которые содержатся непосредственно в ЕГРН, за исключением сведений,
доступ к которым ограничен ФЗ, предоставляются органом регистрации прав по запросам
любых

лиц,

в

том

числе

посредством

использования

информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
Далее рассмотрим сроки проведения ГКУ и ГРП (табл. 1).
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Представленные выше сроки начинают исчисляться, с даты приема документов, и
исчисляются в рабочих днях.
В случае, если ГКУ и (или) ГРП осуществляются на основании судебного акта,
подобная процедура займет 5 рабочих дней.
Датой ГКУ и ГРП является дата внесения сведений и записей о правах в ЕГРН.
Также обратим внимание на то, что 30 августа 2012 г. вступило в силу постановление
Правительства РФ от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных

лиц,

федеральных

государственных

служащих,

должностных

лиц

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» [2].
На данный момент одной из существенных проблем ГКУ ОН является то, что в
системах учета можно встретить дублирование функций, а также наличие погрешностей в
сведениях об ОН, происходящих вследствие многократного ручного введения данных,
различий в идентификации объектов и субъектов права, а также встречаются сложности
проверки

взаимного

расположения

объектов,

противоречивости

информации,

содержащейся в разрозненных информационных системах.
Действующий Закон о регистрации организовывает порядок исправления ТО в записях.
К таким ТО относят опечатки, различные ошибки в указании площади ЗУ, описки в
кадастровом номере и т.п., т.е., если данные ошибки не влияют на содержание, момент
возникновения, порядок реализации права на недвижимое имущество – они являются
техническими[3]. Более того, кадастровые ошибки (далее – КО) исправляются в порядке,
установленном для учета изменений соответствующего ОН (т.е. по инициативе
правообладателя)

или

в

порядке

информационного

взаимодействия

между

государственными органами либо на основании вступившего в законную силу решения
суда об исправлении такой ошибки.
Оба вида ошибок, рассмотренных выше, подлежат исправлению, но в разном порядке.
Техническая ошибка (далее – ТО) подлежит исправлению на основании решения органа
Росреестра в случае обнаружения этого вида ошибки данным органом или поступления
заявления в орган ГКУ от любого лица о такой ошибке в форме, установленной органом
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нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, либо на основании
вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой ошибки.
При этом, если поступило заявление с указанием на ТО и с требованием ее исправить,
органы Росреестра обязаны проверить содержащуюся в нем информацию и устранить
соответствующую ТО в течение пяти рабочих дней либо принять решение об отклонении
такого заявления с обоснованием причин, направив данное решение посредством почтового
отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении обратившемуся с таким
заявлением лицу по указанному в заявлении почтовому адресу. Данное решение может
быть обжаловано в судебном порядке. Такой порядок достаточно оперативный, но не
гарантирующий соблюдения прав всех заинтересованных лиц.
КО подлежит исправлению в порядке, установленном для учета изменений
соответствующего ОН, или в порядке информационного взаимодействия, либо на
основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой ошибки.
Орган кадастрового учета при обнаружении КО в сведениях принимает решение о
необходимости устранения такой ошибки, которое должно содержать дату выявления
ошибки, указание, в чем состоит необходимость исправления такой ошибки, а также ее
описание с обоснованием квалификации соответствующих сведений как ошибочных.
В целях установления факторов, влияющих на принятие решений о приостановлении и
отказе в ГРП и ГКУ, проведен анализ решений о приостановлении осуществления ГКУ и
(или) ГРП.
Одной из основных причин приостановления ГКУ является низкое качество
представляемых документов, а именно, несоблюдение Требований к подготовке
технического плана и состава, содержащихся в нем сведений, утвержденных приказом
Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 [4].
Также наиболее распространенными основаниями приостановления осуществления
ГКУ явились такие нарушения положений пунктов 5, 7, 35 части 1 статьи 26 Закона о
регистрации, как:
 «несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации формы и (или)
содержания представленного для осуществления ГКУ и (или) ГРП документа» (например,
представленный с заявлением технический план объекта недвижимости подготовлен с
нарушением Требований, доверенность не подтверждает полномочия заявителя на
совершение заявленных действий или представление интересов доверителя в Росреестре, в
разрешении на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию отсутствуют сведения о
кадастровом номере исходного объекта, декларация об ОН не содержит подписи
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заполнившего ее лица, отсутствует приложение к декларации либо приложены документы
не являющиеся правоустанавливающими (правоудостоверяющими)»;
 «непредставление документов, необходимых для осуществления ГКУ и (или) ГРП»
(например, в нарушение положений пункта 1 части 3 статьи 14 Закона о регистрации с
заявлением о постановке на ГКУ не представлено заявление о ГРП, к заявлению о ГКУ не
приложен технический план ОН);
 «объект недвижимости» о ГКУ которого представлено заявление, образуется из ОН
(объектов недвижимости) и раздел или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при
таком образовании действие с преобразуемым объектом недвижимости (преобразуемыми
ОН) не допускается в соответствии с установленными Федеральным Законом
требованиями» (например, заявленные к учету ОН образованы из объектов, которые в силу
положений статей 133, 133.1 Гражданского кодекса Российской Федерации попадают под
признаки неделимой вещи) [5].
Вместе с тем, при поступлении заявления о ГРП с одновременной постановкой на ГКУ,
при наличии оснований для приостановления в части ГКУ, решение о приостановлении
учетно-регистрационных действий будет принято даже в случае отсутствия оснований для
приостановления в части ГРП (и наоборот).
Также КИ следует обратить внимание, что в отдельных случаях в дополнительно
представленных документах, устраняющих причины приостановления, были допущены
новые ошибки, которые снова влекут невозможность принятия положительного решения.
В связи с чем, нередко встречаются случаи, когда в отношении одного заявленного
учетно-регистрационного

действия,

дополнительные

документы

представляются

неоднократно.
При этом кроме ошибок, допущенных при подготовке межевых планов, к основаниям,
предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 26 Закона о регистрации, можно отнести также
следующие нарушения:
 с заявлением об учете изменений ОН обращаются лица, которые не являются
правообладателями, и полномочия которых не подтверждены в установленном законом
порядке (статья 15 Закона о регистрации);
 не представлен межевой план, являющийся основанием для осуществления ГКУ ОН
(пункт 7 части 2 статьи 14 Закона о регистрации) [3].
В

случае

принятия

решений

о

приостановлении

ГРП

на

ОН

наиболее

распространенными причинами являются нарушения пунктов 5, 7, 8, 9, 23 части 1 статьи
26 Закона о регистрации, в частности:
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 не представлены документы, подтверждающие полномочия лица- правообладателя ЗУ (в
случае, если оно не является собственником) (например, на ГРП представлен договор
субаренды, при этом договор аренды на ГРП не представлен);
 представленные документы не подтверждают права на ЗУ правообладателя сооружения
на период строительства и ввода ОН в эксплуатацию;
 форма и содержание документа не соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации, например, в правоустанавливающих документах, вместо сведений
о кадастровых номерах ЗУ, в пределах которых расположено сооружение, указаны только
сведения о кадастровых кварталах;
 договоры аренды на ЗУ, заключенные на год и более и подлежащие ГРП (статья 8.1,
пункт 2 статьи 609, пункт 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт
2 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации), не зарегистрированы в
установленном законодательством Российской Федерации порядке; [5, 6]
 ЗУ предоставлены не для целей строительства (размещения) ОН либо предоставлены под
строительство иных (отличных от созданного) объектов;
 представленные документы подписаны (удостоверены) неправомочными лицами;
 не представлены (не поступили) документы (сведения, содержащиеся в них),
запрошенные органом регистрации прав по межведомственным запросам;
 не представлены правоустанавливающие документы на ЗУ, на которых расположены
созданные ОН, в случае, если такие документы должны быть представлены заявителем
(часть 10 статьи 40 Закона о регистрации) [3].
Также отметим, что несмотря на то, что в России существует понятие единый
недвижимый комплекс, регистрация данного объекта возможна, если в соответствии с
проектной документацией предусмотрена эксплуатация таких объектов как единого
недвижимого комплекса. Согласно статье 133.1 ГК РФ единый недвижимый комплекс
подразумевает под собой совокупность объединенных единым назначением зданий,
сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том
числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и
другие), либо расположенных на одном ЗУ, если в ЕГРП на недвижимое имущество
зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как
одну недвижимую вещь. Это предполагает, что перед регистрацией права на единый
недвижимый комплекс его составные части должны быть также зарегистрированы как
объекты недвижимости.
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На основании вышеперечисленного, отметим, что совершенствование методики
выполнения кадастровых работ при постановке на ГКУ ЗУ является актуальной задачей для
улучшения ведения ЕГРН. Успешное дальнейшее развитие государства зависит и от
упорядоченности его структур, территориальных границ, в независимости от того будут ли
они являться границами региона или дачного участка в Московской области [6].
Также необходимо отметить, что ошибки в кадастровой деятельности могут иметь
следующие негативные последствия: невозможность поставить объект на ГКУ, внести
изменений или снять с учета; оформить на объект право собственности в соответствии с
современными требованиями; уплата налогов, государственных пошлин в завышенном
размере; ограничения в использовании недвижимости; не будет получено разрешение на
строительство частного дома; затруднения при получении кредитов, пособий, субсидий и
др.
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Аннотация. Питание населения является важнейшей социальной проблемой. Изменение
образа и снижение уровня жизни, связанное с меньшими потребностями в энергозатратах и
пищи, недостаточным поступлением в организм человека витаминов и минеральных
веществ и наряду с этим раздельное употребление пищи и биологически активных веществ,
повлекло за собой создание функциональных продуктов питания. Ягоды бузины в больших
концентрациях содержат фенольные вещества, главным образом антоцианы, которые
обладают рядом уникальных полезных свойств, в том числе являются природным
антиоксидантом, детоксикантом. Благодаря наличию данных пищевых веществ, продукты
переработки ягод бузины могут быть использованы в качестве натурального биокорректора
в функциональных продуктах питания.
Summary. Nutrition of the population is the most important social problem. Changes in lifestyle
and reduced living standards associated with lower energy and food requirements, insufficient
intake of vitamins and minerals in the human body, and at the same time separate consumption of
food and biologically active substances, led to the creation of functional food products. Elderberry
berries contain high concentrations of phenolic substances, mainly anthocyanins, which have a
number of unique useful properties, including a natural antioxidant, detoxifying agent. Due to the
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presence of these nutrients, elderberry processing products can be used as a natural Biocorrector
in functional foods.
Ключевые слова: антоцианы, антиоксидантные свойства, биокорректор, здоровье
человека, питание, продукты функционального назначения, фенольные вещества, ягоды
бузины.
Keywords: anthocyanins, antioxidant properties, Biocorrector, human health, nutrition, functional
products, phenolic substances, elderberry berries.
Актуальность темы. Питание является важнейшей физиологической потребностью
организма. Оно необходимо нам для пополнения энергетических затрат, построения и
обновления клеток, поступления веществ, необходимых для образования ферментов,
гормонов и других регуляторов обменных веществ.
Здоровье современного человека напрямую зависит от его образа жизни и питания.
Исследования, проводимые в течение многих лет, в НИИ питания РАМН и других научных
учреждениях говорят о большом дефиците в рационе человека пищевых волокон,
витаминов, микро- и макроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот и других
необходимых нашему организму веществ [4].
Питание и человек имеют прямую взаимосвязь. От питания зависит обмен веществ,
функции и структура клеток, обеспечение организма пластическими материалами и
энергией. Факторами, влияющими на здоровье человека, являются качество и количество
употребляемых продуктов.
B России и других странах ведущее место занимают сердечнососудистые и
онкологические заболевания. Одной из главных причин заболевания считается
неправильное питание, а именно, переедание и неосведомленность в вопросах здорового
питания, основными принципами которого являются полноценность и сбалансированность
пищи. Во многих развитых странах существуют программы, которые направлены на
профилактику ожирения, неинфекционных хронических заболеваний, сахарного диабета.
Хронические заболевания человека имеют множество причин, и главная из них — питание
[3].
Предупреждение заболеваний, улучшение здоровья населения важно не только для
каждого человека, но и для нации в целом. В нашей стране присутствуют два характерных
нарушения структуры питания — болезни из-за недостаточного потребления пищевых
веществ и болезни из-за чрезмерного употребления пиши. Первое нарушение связано с
нехваткой в организме йода, железа и других микро- и макроэлементов, второе же связано
с чрезмерным употреблением пиши. Ввиду этих нарушений возрастает риск заболеваний
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сердечно-сосудистой системы, ожирения, анемии, остеопороза, желудочно-кишечного
тракта, эндокринной системы. Широкое распространение получила болезнь века —
ожирение, при котором нарушаются сердечно-сосудистая система, механизмы регуляции
обмена веществ, функции печени, почек [2].
В нашей стране дефицит нутриентов связан с малым потреблением свежих овощей,
фруктов, мясных и молочных продуктов. В настоящий момент в нашей стране и за рубежом
производят витаминно-минеральные таблетки и премиксы, однако они не способны
удовлетворить полностью норму в пищевых веществах. Главным решением данной
проблемы стало

введение

функциональных

изделий,

то

есть

обогащение

уже

существующих продуктов питания, потребляемых всеми слоями населения.
Здоровое питание -это питание, которое способно обеспечить рост, развитие
жизнедеятельности. Постоянное обновление структур тела человека требует непрерывного
потребления пищевых веществ и энергии, которые необходимы для нормальной
жизнедеятельности организма. Вместе с тем, пища должна быть усвояемой, аппетитной,
разнообразной,

обладать хорошими органолептическими

показателями,

насыщать

организм, быть безвредной и безупречной в санитарно-эпидемиологическом отношении
[1,3].
Целью данной работы является изучение содержания и значения функциональных
продуктов с использованием сока бузины.
Изначально идея функционального питания появилась в Японии. Там в 1980-1985 гг.,
огромную популярность получили «функциональные продукты питания», продукты,
которые содержат ингредиенты, приносящие пользу здоровью человека, увеличивающие
его устойчивость к заболеваниям, оказывающие благоприятное воздействие на
разнообразные

физиологические

процессы,

протекающие

в

организме

человека,

позволяющие ему долгое время вести активный образ жизни.
Согласно ГОСТ Р 52349 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные.
Термины и определения» функциональный пищевой продукт (ФПП) – это специальный
пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе
пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения. Эти продукты
обладают научно доказанными свойствами, они уменьшают риск развития заболеваний,
связанных с неправильным питанием, с помощью наличия в них физически
функциональных ингредиентов, а так же помогают восполнить организм недостающими
питательными веществами.
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Физиологически функциональный пищевой ингредиент – это вещество или комплекс
веществ животного, растительного, микробиологического, минерального происхождения
или идентичные натуральным, а также живые микроорганизмы, входящие в состав
функционального пищевого продукта в количестве от 10 % до 15 % от суточной
физиологической потребности в расчёте на одну порцию продукта. Они обладают
способностью благоприятно воздействовать на организм человека, помогая лучше
усваивать те или иные полезные вещества, попадающие в организм вместе с пищей.
К физиологически функциональным пищевым ингредиентам относят пищевые
волокна, витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты,
пробиотики, пребиотики или синбиотики. К функциональным продуктам относят:
зерновые завтраки, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, морепродукты,
безалкогольные напитки на основе фруктовых соков, экстрактов и отваров культурного и
дикорастущего сырья, плодово–ягодные и овощные продукты, продукты на основе
переработки мяса и субпродуктов птицы, апипродукты с использованием продуктов
пчеловодства.
В тоже время, можно сказать, что все продукты по своему функциональны, т.к. имеют
определенную питательную ценность. В настоящее время пищевые продукты активно
исследуются на предмет дополнительных свойств и качеств, которые могут тем или иным
способом помочь оптимизировать здоровье.
Известно, что болезни, развитие которых связано с неправильным питанием,
составляют около 70% в структуре причин общей смертности.
На основе полученных данных при исследовании продуктов, можно предположить,
что, те компоненты, которые помогают снизить риск многих заболеваний, происходят из
растений.

Однако

существует

несколько

классов

физиологически

активных

функциональных пищевых ингредиентов животного и микробного происхождения.
Но в настоящее время есть и печальный фактор, так называемые «новые данные»
являются основой для маркетинга некоторых функциональных продуктов питания.
Поэтому утверждения о пользе продуктов должно основываться на доказанных научных
сведениях.
Функциональные продукты животного происхождения – наиболее интенсивно
исследуемый в настоящее время класс физиологически активных компонентов.
В нашей стране активно развивается производство пищевых продуктов, обогащенных
незаменимыми компонентами. В соответствии с Планом мероприятий по реализации
Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года,
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утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 №
1364–р, принимаются меры по поддержке отечественных производителей функциональной
пищевой продукции.
В соответствии с Концепцией государственной политики в области здорового питания
населения Российской Федерации на период до 2020 г. должна быть решена проблема
увеличения доли продукции, обогащенной витаминами, минеральными веществами и
биологически активными добавками.
Производство функциональных продуктов питания становится неотъемлемой частью
современной пищевой науки. Это наиболее физиологичный и технологически доступный
способ коррекции структуры питания населения. Наиболее актуальными направлениями
создания функциональных продуктов питания на плодоовощной основе являются
технологии производства хлебобулочных, кондитерских, мучных изделий с добавлением
плодоовощного сырья.
В условиях перехода к рациональным формам питания овощи и фрукты, обладая
высокой пищевой и биологической ценностью, приобретают все большее значение.
В последние годы появилось значительное число исследований и рекомендаций по
использованию фруктовых и овощных добавок в производстве мучных кондитерских и
хлебобулочных изделий [1, 2].
Анализ химического состава ягод бузины черной показал, что они содержат
значительное количество веществ, обладающих биологической активностью (табл. 1).

Установлено, что в ягодах бузины содержится значительное количество моносахаров,
из органических кислот доминирует лимонная кислота. Содержится в ягодах и янтарная
кислота, являющаяся антиоксидантом, участвующая в обменных реакциях организма
человека, обладающая гепатопротекторным, антистрессовым, адаптогенным действием,
снижающая образование избыточных количеств холестерина, предотвращающая потерю
кальция клетками.
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Основным показателем, характеризующим антиоксидантные свойства ягод бузины,
является содержание веществ фенольной природы – 808,3 мг/100 г, среди которых
преобладают антоцианы (цианидин), флавоны (кверцетин).
Минеральный состав ягод бузины черной приведен в табл. 2.

Ягоды бузины богаты калием, содержат достаточное количество кальция, фосфора,
магния. Потребление 100 г ягод бузины обеспечит суточную потребность в калие на 11,015,0% от нормы.
Хотя содержание микроэлементов в ягодах бузины не велико, но они играют важную
роль во всех системах организма человека: марганец входит во многие ферменты, железо
участвует в процессах кроветворения, цинк обеспечивает минеральный баланс, медь важна
в поддержании состава крови, хром интенсифицирует обмен углеводистых соединений, йод
и селен важны в работе эндокринной системы.
Потребление 100 г ягод бузины обеспечит на 100% потребность организма в
микроэлементах.
Ягоды бузины (Sumbucus nigra L.) в своем составе содержат значительное количество
различных биологически активных веществ. Показатели безопасности ягод соответствуют
требованиям СанПиН.
Рынок функциональных продуктов питания в России сейчас активно развивается.
Потребность в дополнительных витаминах и питательных веществах в нашей стране не
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менее актуальна, чем в других странах, и обусловлена так же увеличением различных
заболеваний, неблагоприятной экологической обстановкой, стрессом и, конечно,
неправильным питанием.
Стремление населения к здоровому образу жизни и здоровому питанию в значительной
степени меняет мировой рынок продуктов и напитков. В последние годы и в России, следуя
мировой тенденции, производители ориентированы на производство продуктов, полезных
для здоровья. В нашей стране постепенно формируется рынок функциональных продуктов.
Развитие производства функциональных продуктов в нашей стране станет результатом
реализации Концепции государственной политики в области здорового питания на период
до 2020 года, принятой Правительством России.
Концепция в качестве приоритетной задачи выдвигает создание условий для развития
отечественного

производства

продуктов

для

здорового

питания,

в

том

числе

функциональных.
Российский рынок здоровых продуктов в настоящее время динамично развивается как
за счет продуктов отечественного производства, так и импортного. На отечественном рынке
активнее всего растут такие сегменты функциональных продуктов как кисломолочные,
хлебобулочные изделия, зерновые каши и хлопья. В других сегментах обогащенные
продукты представлены пока незначительно.
Что касается структуры потребления, то согласно прогнозам экспертов, в России будет
наблюдаться тенденция роста доли каш и хлопьев в общем объеме потребления
функциональной пищевой продукции, а также незначительное снижение доли молочной
продукции, в связи с относительной насыщенностью данного сегмента рынка.
Изучение рынка функциональных продуктов, принятие основных Государственных
программ здорового питания имеет основную цель сохранение здоровья человека в любом
возрасте [6].
Здоровье — это процесс сохранения и развития биологических, физиологических,
психологических функций, трудоспособности и социальной активности человека при
максимальной продолжительности его активной жизни.
Здоровье — это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность
его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности.
Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к
самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь — это важное слагаемое
человеческого фактора. Питание является одним из важнейших факторов, определяющих
здоровье населения.
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Термин «здоровое питание» предусматривает использование в рецептурах продуктов
нового поколения экологически чистого сырья и полуфабрикатов, рациональное сочетание
которых гарантирует полноценное обеспечение пищевыми и биологически активными
веществами всех жизненно важных систем организма.
Успехи пищевой технологии позволяют уже сегодня максимально фракционировать
сырье на ценные однородные по составу и свойствам пищевые ингредиенты с
последующим конструированием на их основе высококачественных продуктов. При
разработке и создании продуктов функционального питания необходимо знать химический
состав сырья, пищевую ценность, специальные приемы технологической обработки [4].
В комплекс показателей, характеризующих качество функциональных продуктов,
входят следующие данные:


общий химический состав, характеризуемый массовыми долями влаги, белка, липидов,

углеводов и золы; аминокислотный состав белков;


жирно-кислотный состав липидов;



структурно-механические характеристики;



показатели безопасности;



относительная биологическая ценность;



органолептическая оценка.
Главным принципом создания функционального продукта питания нового вида

является достижение максимально возможного уровня полноценности и безопасности
изделия. Функциональное питание позволяет не только сохранить здоровье, но и в
определенной мере заменить лекарственные препараты.
Существует уверенность, что будут создаваться торговые центры и предприятия
общественного питания, реализующие разнообразный ассортимент не только натуральной
безопасной продукции, но и обогащенных продуктов питания. При этом у людей будет
развиваться другое отношение к собственному здоровью и режиму питания. Это, в свою
очередь, будет оказывать влияние на все сферы жизни.
В соответствии с Концепцией государственной политики в области здорового питания
населения Российской Федерации на период до 2020 г. должна быть решена проблема
увеличения доли продукции, обогащенной витаминами, минеральными веществами и
биологически активными добавками.
Для

укрепления

здоровья

нации

необходимо

высококачественной и безопасной пищей.
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Производство функциональных продуктов питания становится неотъемлемой частью
современной пищевой науки.
Это наиболее физиологичный и технологически доступный способ коррекции
структуры питания населения.
Наиболее актуальными направлениями создания функциональных продуктов питания
на

плодоовощной

основе

являются

технологии

производства

хлебобулочных,

кондитерских, мучных изделий с добавлением плодоовощного сырья.
В условиях перехода к рациональным формам питания овощи и фрукты, обладая
высокой пищевой и биологической ценностью, приобретают все большее значение.
В последние годы появилось значительное число исследований и рекомендаций по
использованию фруктовых и овощных добавок в производстве мучных кондитерских и
хлебобулочных изделий [1, 2].
Анализ исследованных данных позволил сделать вывод о том, что функциональные
продукты питания играют важную роль в концепции здорового питания.
Для решения проблемы обеспечения населения полноценными, доступными и
безопасными продуктами питания в настоящее время в нашей стране усиленно проводятся
исследования и научные работы в целях создания новых видов продуктов при
государственном участии, поддерживающем развитие научных исследований в той
области, обеспечивающем расширение технико-технологических возможностей пищевой
промышленности

по

созданию

продуктов

с

выраженными

функциональными

характеристиками.
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Аннотация. Стоматология все время развивается, а врачи и ученые неустанно трудятся над
тем, чтобы лечить зубы проще, быстрее, эффективнее. Уже изобретены имплантация зубов,
прозрачные капы-элайнеры для коррекции прикуса, лазерное отбеливание.
Цель данного исследования рассмотреть и проанализировать инновационные
технологии XXI века в стоматологии.
В стоматологии происходит революция, и похоже, что в скором времени,
конкурентоспособными останутся лишь те клиники и лаборатории, которые внедрят
цифровые технологии, везде где по качеству они превосходят старые, привычные методы
работы.
Summary. Dentistry is constantly developing, and doctors and scientists are working tirelessly to
treat teeth easier, faster, and more effectively. Dental implants, transparent aligners for bite
correction, and laser bleaching have already been invented.
The purpose of this study is to review and analyze innovative technologies of the XXI century
in dentistry.
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There is a revolution in dentistry, and it seems that in the near future, only those clinics and
laboratories that introduce digital technologies will remain competitive, wherever they surpass the
old, familiar methods of work in quality.
Ключевые слова: революция, инновации, инновационные технологии, стоматология,
инновационная стоматология, клиника, цифровые технологии.
Keywords: revolution, innovation, innovative technologies, dentistry, innovative dentistry,
clinic, digital technologies.
Стоматология, как, впрочем, и индустрия средств по уходу за полостью рта,
развивается стремительными темпами.
В современной стоматологии XXI века сейчас наблюдается революция По прогнозам ,
в скором времени, конкурентоспособными останутся лишь те клиники и лаборатории,
которые внедрят цифровые технологии, везде где по качеству они превосходят старые,
привычные методы работы.
Рассмотрим подробнее цифровую инновационную стоматологию.
Цифровой стоматологию стали называть подобным образом с появлением 3Dтехнологий. Сегодня все чаще в кабинетах врачей можно увидеть компьютеры, фрезеры,
оптические сканеры, принтеры и другую современную технику, назначение которой
многим пациентам непонятно. Но именно благодаря передовому оборудованию, у нас
появилась возможность лечить зубы более качественно, быстро и с комфортом.
Данная первая цифровая система была создана для керамической реставрации и была
представлена концерном Siemens в 1985 году. Следующими разработками в области этой
технологии занималась компания Sirona, она долгое время оставалась единственной на
рынке компьютерной стоматологической техники. Сегодня высокоточное инновационное,
в том числе и стоматологическое оборудование создают и выпускают в разных странах,
включая Россию.
Спрос на 3D-принтеры, оптические сканеры, томографы, устройства для определения
оттенка зубов растет с каждым годом, а технологии инновационной цифровой
стоматологии активно применяются практически во всех видах стоматологической
реабилитации.
Виды инновационных цифровых стоматологических технологий представлены на
рисунке 1.
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Далее рассмотрим преимущества цифровых инновационных технологий для пациента.
Одно из главных преимуществ – это качество услуг. Пациенту важно, за что он платит,
и будут ли оправданы его ожидания. Можете не сомневаться, такой скорости работы и
точности прилегания конструкций, которое дает цифровая стоматология, другими
способами добиться невозможно.
Осталась в прошлом долгая ручная доработка коронки во время установки и
неудовлетворенность после лечения. Когда рядом с креслом расположен монитор, а
пациент видит виртуальную модель, обсуждать со стоматологом суть процедур намного
удобнее. Всегда можно высказать свои пожелания при определении цвета, поучаствовать в
примерочной реставрации, внести коррективы.
Большой инновационный прорыв сделан в области ортопедической стоматологии.
Это компьютерные технологии, благодаря которым изготовление зубных протезов
стало абсолютно автоматизированным.
К

данным

инновационным

технологиям

представленные на рисунке 2.
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Все эти инновации помогут создать уникальную искусственную конструкцию, которую
не каждый специалист сможет отличить от настоящих зубов.
Ученые из Стоматологического Университета в Иллинойсе (Illinois Dental University,
Спрингфилд, США) разработали новую уникальную технологию восстановления зубов,
которая придет на смену коронкам из керамики и металла. Сейчас коронки представляют
собой либо металлический каркас, либо покрытый керамической «рубашкой», либо
цельнокерамическое изделие.
Американские ученые создали инновационную технику формирования искусственных
алмазов любой формы, цвета и прочности.
Она представляет собой следующее. Алмазы, выращенные по такой методике, в
десятки раз прочнее керамики или металлокерамики. Данным коронкам можно будет
придавать любой цвет, а также прозрачность, которая тоже также регулируется. При
желании можно выполнить полностью прозрачные коронки.
Вот уже несколько лет ученые разрабатывают вакцины против кариеса зубов. В
настоящий момент готово пять вариантов вакцины, которые планируется опробовать в
течение следующих семи лет.
Все вакцины против кариеса оказывают подавляющее воздействие на бактерию
Streptococcus mutans, которая играет главную роль в развитии кариеса. Постоянно обитая
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во рту, бактерии продуцируют молочную кислоту, которая разрушает эмаль и приводит к
образованию кариозных полостей в зубе.
Также

эти

бактерии

активно

участвуют

в

образовании

зубного

камня и

непосредственной воспалительной реакции в зубе. Вакцина британских ученых содержит
антитела к бактерии и действует по стандартной схеме: антитела взаимодействуют с
микробами и уничтожают их.
Ученые готовы начать клинические испытания препарата, но оговариваются, что для
получения достоверных результатов потребуется не менее пяти лет. Это связано с тем, что
кариес развивается медленно, и требуется несколько лет, что бы он клинически проявилась.
Стоматология XXI века развивается семимильными шагами. Инновационные решения
позволяют регулярно выводить качество обслуживания пациентов на новый уровень.
Современные посетители стоматологических кабинетов уже не знают страха зубной
боли, больше доверяют стоматологам, чаще посещают профилактические мероприятия, в
которых видят реальную пользу.
Таким

образом,

цифровые

технологии

в

настоящее

время

развиваются

и

совершенствуются, обеспечивая врачей-стоматологов новыми более эффективными
возможностями для лечения пациентов.
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Аннотация. В условиях
технологии,

современного обучения особенно широко применяются

использование

которых

влечет

за

собой

нагрузку

на

зрение,

характеризующееся существенными изменениями в характере и условиях зрительной
работы, связанной с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Различные информационные носители как в традиционном, бумажном, так и в электронном
формате являются незаменимыми для студентов. Однако чрезмерное чтение с монитора
компьютера, планшета или смартфона, чтение с недостаточным или неправильно
организованным освещением негативно влияет на оптический и аккомодационный аппарат
глаза.
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Summary. In the conditions of modern education, technologies are especially widely used, the
use of which entails a load on vision, characterized by significant changes in the nature and
conditions of visual work associated with the use of information and communication technologies.
Various information carriers in traditional, paper and electronic formats are indispensable for
students. However, excessive reading from a computer monitor, tablet or smartphone, reading with
insufficient or improperly organized lighting negatively affects the optical and accommodative
apparatus of the eye.
Keywords: ухудшение зрения, студенты ВУЗов, заболевания, здоровье студентов,
образовательный процесс, миопия.
Keywords: blurred vision, university students, diseases, student health, educational process,
myopia.
Цель статьи: анализ причин ухудшения зрения у студентов высших образовательных
учреждений на современном этапе.
Основное изложение материала. Студенты в наибольшей степени нуждаются в
получении информации из различных учебных пособий, книг, научных журналов, статей.
Учащиеся ищут необходимую им информацию в любых возможных и наиболее доступных
для них видах, и зачастую увлекаются использованием электронных носителей. Однако
существуют две проблемы, которые подстерегают тех, кто часто применяет эти
электронные средства. Первая — это вероятность развития истинной или ложной
близорукости, так называемой миопии. Отличие между этими двумя патологиями состоит
в том, что при истинной близорукости происходит удлинение глазного яблока, то есть оно
вытягивается и искажает изображение. [2, с.71] В результате миопии возникает мышечный
спазм в ресничной мышце, поэтому картинка теряет резкость. Вторая проблема — это
развитие синдрома сухого глаза, который возникает из-за того, что человек слишком
увлекается тем, что происходит на экране, и , можно сказать, забывает моргать, чтобы глаза
увлажнялись естественным образом. Работа за компьютером, даже несмотря на
высококачественные мониторы со специальным защитным покрытием, снижает остроту
зрения, подвижность глаза; нарушает рефракции и аккомодации, бинокулярное зрение и
чувство цвета. Степень утомления зрения напрямую зависит от характера деятельности
пользователя. [1, с.97]
Условно различают четыре категории работ за компьютером:


считывание информации с экрана монитора (чтение, просмотр файлов и т.п.);



операции по вводу информации;

57

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020


комбинированные операции (редактирование текста, написание и отладку программ и

т.п.);


использование компьютерной графики (рисование, работа с конструкторскими

программами и т.д.). [4]
Наибольшему риску негативного воздействия компьютера на зрение, конечно же,
подвергаются лица, что регулярно выполняют работы III и IV категорий. Согласно данным
американских исследователей, через 45 мин непрерывной работы за компьютером
появляются первые признаки астенопии (зрительной усталости), через 2 ч нарушается
работа зрительного анализатора, а через 4 часа начинаются изменения необратимого
характера. В таких информационно развитых странах, как США и Китай, по
статистическим данным 2019 года, количество лиц с близорукостью составляла 40 и 70%
соответственно (учитывая тот факт, что 50 лет назад таких людей в Китае было 10-20%) [5].
В нашей стране близорукость проявляется у каждого четвертого жителя. К сожалению,
практически во всех школах и высших учебных заведениях учащиеся, студенты и
преподаватели систематически пренебрегают элементарными правилами работы за
компьютером. Чтение с бумажных носителей или электронных книг в неправильных позах
(например лежа) и с недостаточным освещением также негативно влияет на зрение, в
основном на аккомодационную систему. Однако по сравнению с электронной книгой,
различные экраны более вредны для глаз именно потому, что многочасовое чтение с
монитора провоцирует синдром «сухого глаза», компьютерный зрительный синдром и
ухудшают зрение. По данным Всемирной организации здравоохранения, использование
мобильного телефона более 1 ч в день заметно ухудшает как зрение, так и слух.
Израильские ученые пришли к выводу, что у людей, которые часто и долго используют
мобильный телефон, со временем может развиться катаракта [4].
Опрос

студентов

Ханты-Мансийской

государственной

медицинской

аккадемии позволил получить следующие результаты: около 60% студентов используют
персональный компьютер и мобильный телефон более трех часов в сутки, из которых на
выполнение домашнего задания уходит около двух часов. Более 20% студентов пользуются
компьютером и мобильным телефоном более двух часов в течение дня. Работая с
дисплеями, около 60% студентов выражают жалобы на снижение остроты зрения, тяжесть
в глазах, чувство «запыленности» глаза, затуманивание зрения, покраснение глазных яблок.
Кроме того, около 50% опрошенных чувствуют общую усталость, головную боль, тяжесть
запоминания, летающие мушки и радужные круги перед глазами.

58

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
По выполнению опрашиваемыми упражнений для глаз при работе с компьютером, то
их количество слишком низкая — около 15%. Около 20% студентов не считают работу с
дисплеями вредной для зрения. По их мнению, на зрительный анализатор негативно влияют
стрессовые ситуации, плохое питание, экология и др. И этот факт не является отрицающим.
Действительно, стрессы, нерациональное питание, ненадлежащие экологические условия
вредны не только для зрения. Что также является факторами, влияющими на студентов
Кроме того, статичная поза во время работы, однообразие движений и нерациональная
организация рабочего места могут приводить к возникновению расстройств скелетномышечной системы. [5, с.43]
Отметим, что проблема патологии органов зрения у студенческой молодежи
поднимается многими учеными. Они отмечают основные причины этого явления,
рекомендуют различные коррекционные и профилактические средства, эффективность
которых неоспорима. Однако мало говорится о том, что одним из факторов нарушения
зрения, в частности близорукости, является многочасовая работа за компьютером и
использование мобильных устройств. Это серьезное заболевание может негативно
сказаться на качестве дальнейшей жизни. Поэтому педагогам и родителям необходимо
внимательно следить и своевременно обращать внимание на эту проблему.
Выводы. Известно, что большой объем информации компьютерных и мобильных
коммуникаций студенты получают через зрительный анализатор. Поэтому нарушения
зрения относится к наиболее массовым отклонениям в состоянии их здоровья, что в
значительной мере снижает работоспособность. Следовательно, нужно оказывать помощь
тем, кто уже имеет проблемы со зрением, а также серьезно заниматься профилактикой и
гигиеной зрения, применять различные способы его сохранения. В профилактике зрения и
его восстановлении важную роль играют лечебная физическая культура, лечебнокоррекционные упражнения, массаж, физиотерапия. Эту методику следует применять не
только в медицинских учреждениях, но и в высшей школе на занятиях по физическому
воспитанию студентов и в домашних условиях.
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Homeostasis in the factor structure of counteracting organismic stress

DOI 10.24411/2658-3569-2020-10106
Арсаханова Гайна Абдулловна,
к.м.н., доцент, зав. кафедрой гистологии и патологической анатомии, Медицинский
институт, Чеченский Государственный университет
Arsakhanova Gayna Abdullovna,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Histology
and Pathological Anatomy, Medical Institute, Chechen State University
Аннотация. Для обеспечения жизни необходимо поддерживать гомеостаз. Стресс – это
состояние, вызванное внешними или внутренними факторами (стрессорами, стрессфакторами),

и

грозит

нарушением

гомеостаза.

Ему

противодействует

сложная

взаимосвязанная работа нервной и эндокринной систем, а также системы клеточной и
молекулярной регуляции, так называемая «стресс-система». Существует огромное
количество публикаций, посвященных стрессу, «общему адаптационному синдрому»,
открытому Гансом Селье. Им было установлено, что при действии неспецифических
факторов (холод, хирургический шок, чрезмерная физическая нагрузка, интоксикация
сублетальными дозами препаратов) реакция на повреждение не зависит от вида
действующего фактора, патофизиологические изменения, возникавшие у животных, имели
общие черты. Наиболее характерными были: гипертрофия надпочечников, инволюция
тимуса и язвообразования в желудочно-кишечном тракте. Этот синдром был определен
Гансом Селье как «стресс». Впоследствии появилось понятие о «болезнях адаптации», к
которым исследователь относил гипертензию, нефросклероз, ревматические болезни.
Summary. To ensure life, homeostasis must be maintained. Stress is a condition caused by
external or internal factors (stressors, stress factors), and threatens with disruption of homeostasis.
It is counteracted by the complex interconnected work of the nervous and endocrine systems, as
well as the system of cellular and molecular regulation, the so-called «stress system». There are a
huge number of publications devoted to stress, the «general adaptation syndrome» discovered by
Hans Selye. He found that under the action of nonspecific factors (cold, surgical shock, excessive
physical exertion, intoxication with sublethal doses of drugs), the reaction to damage does not
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depend on the type of the acting factor; the pathophysiological changes that occurred in animals
had common features. The most characteristic were: adrenal hypertrophy, involution of the thymus
and ulceration in the gastrointestinal tract. This syndrome was defined by Hans Selye as «stress».
Subsequently, the concept of «diseases of adaptation» appeared, to which the researcher attributed
hypertension, nephrosclerosis, rheumatic diseases.
Ключевые слова: неспецифические факторы, физическая нагрузка, повреждение,
эндокринная система, язвообразования.
Keywords: nonspecific factors, physical activity, injury, endocrine system, ulceration.
За 80 лет, прошедших с даты открытия Ганса Селье, проблему стресса изучало много
ученых, за это время разросся перечень факторов, способствующих развитию стресса, а
также расширилось понимание того, насколько большое количество болезней и
патологических состояний могут вызвать стрессогенные факторы. К последним, кроме
физических, химических и других «классических» раздражителей, также относят и психоэмоциональные, социально-экономические факторы и другие, эволюционно отстают от
существующих механизмов адаптации, хотя вызывают такой же комплекс реакций,
который описан Гансом Селье.
Основными

действующими

гипофизарно-надпочечниковая

звеньями

ось

и

стресс-системы

вегетативная

является

нервная

гипоталамо-

система,

которые

взаимодействуют с центральной нервной системой, периферическими органами и тканями.
Индивидуальность ответа на стресс определяется генетическими, экологическими
факторами, и особенностями развития индивидуума. Неэффективная реакция на стресс
может привести к развитию заболеваний. Кроме того, чрезмерные или длительные стрессфакторы могут нарушать некоторые физиологические функции, в том числе, и рост,
размножение, обмен веществ, работу иммунной системы, могут менять поведение и
развитие личности. Критическими периодами в формировании адекватной реакции на
стресс являются внутриутробное развитие, постнатальный период, детство и подростковый
возраст. При этом наблюдается высокая пластичность стресс-системы и особая уязвимость
к действию стресс-факторов.
Развитие общества сопровождается появлением новых таких факторов, отличающиеся
от известных ранее как по силе, так и по направленности. Именно поэтому в последнее
время активно проводится исследование социальных заболеваний, имеющих иное, не
медико-биологическое происхождение, их называют «болезни экологии», «болезни
цивилизации», «социальная патология», «социальный патогенез» и др.
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Одним из видов стресса, что на сегодня является актуальным и активно исследуется,
является психоэмоциональный стресс, последствия которого достигли критической точки,
за которой происходит деградация общества, массовая потеря здоровья и вымирание [2].
Недовольство социально-экономическими изменениями, военные конфликты, рост
преступности, социальная дезориентация, духовная деградация, экологические катастрофы
и другие факторы приводят к развитию психоэмоционального стресса.
Согласно

теории

П.

К.

Анохина,

пусковым

фактором

формирования

психоэмоционального стресса являются «конфликтные ситуации», когда нет возможности
достичь положительных для субъекта результатов в решении биологических или
социальных проблем. Именно в таких» конфликтных ситуациях » первичной реакцией ЦНС
является формирование психоэмоционального стресса, представляющего собой системную
реакцию многочисленных функциональных систем, которые вовлекаются в нее через
вегетативную и гипоталамо-гипофизарную системы.
Исследования

Судакова

К.

В.

обнаружили,

что

эмоциональный

стресс,

формирующийся в конфликтных ситуациях, ведет к активации лимбико-ретикулярных
структур мозга, что приводит к дезинтеграции взаимоотношений функциональных систем
гомеостатического уровня, нарушает информационные взаимосвязи результатов их работы.
При

длительном

стрессорном

воздействии

некоторые

функциональные

системы

поддерживают полезные для организма результаты изолированно. Некоторые системы
усиливают свою саморегуляторную деятельность. Однако, когда эмоциональный стресс
длительный, может произойти «прорыв» слабого звена и механизмы саморегуляции
нарушаются, в результате стойко нарушается та или иная функция и формируется
устойчивый метаболический патологический процесс.
Стресс-система получает и объединяет большое количество нейросенсорной,
лимбических, гематологических сигналов, различными путями поступают к ее центрам.
Вследствие активации этой системы происходят физиологические и поведенческие
изменения, развивается стресс-синдром. При нормальных условиях указанные изменения
выполняют адаптивные функции и способствуют выживанию, они не являются
специфическими. Меняется поведение: возникает возбуждение, увеличивается внимание,
бдительность, возникает обезболивание, одновременно тормозятся вегетативные функции
(кормление, размножение). На физиологическом уровне происходит перераспределение
ресурсов:

возрастает

сердечно-сосудистый

тонус,

частота

дыхания,

липолиз,

глюконеогенез, зато пищеварение, рост, иммунную защиту временно подавляются [5].
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Общеизвестно, что физический и психологический стресс, а также связанные с ним
эмоции могут негативно влиять на соматическое здоровье, способствуя развитию
заболеваний

сердечно-сосудистой

системы,

вызвать

ожирение,

остеопороз.

Психоэмоциональный стресс также может быть пусковым механизмом развития сахарного
диабета, иммобилизационный — ишемизации желудочно-кишечного тракта и снижения
всасывания глюкозы в тонком кишечнике.
Стрессорные факторы могут вызвать заболевания поджелудочной железы, например
панкреатит. Его появление связывают с тем, что первая фаза внешнесекреторной секреции
является так называемой «мозговой», в ее основе сложный рефлекторный механизм,
реализуемый через ЦНС. На эту стадию приходится от 10 до 50 процентов
постпрандиальной секреции. Именно на эту фазу влияют эмоциональные состояния, боль и
другие

факторы.

После

действия

стрессорных

факторов

возникает

нарушение

кровообращения ткани железы, ишемия [1]. При этом нарушается структура проливной
системы поджелудочной железы, возникает активация протеолитических ферментов на
фоне

ингибирования

антипротеолитической

активности,

протеазы

поступают

в

навколопротоковий пространство, лимфо — и кровоток. При этом возрастает давление в
системе протоков за счет увеличения вязкости секрета и за счет расширения дуктальных
клапанов. Также при экстремальных воздействиях происходит нарушение саморегуляции
различных функций организма, в том числе и работы поджелудочной железы.
Эмоциональное напряжение подавляет секреторную активность поджелудочной
железы в периоды между пищеварением и в нейрогуморальную фазу секреции,
чувствительным является механизм секреции α-амилазы. В этих же исследованиях
выявлено, что при реакции на эмоциональный стресс существуют механизмы селективной
протоковой и ацинарной чувствительности. Так, наиболее выраженное угнетение
амилолитической активности было у ваготоников, липолитической – у нормотоников,
снижение объема секрета и бикарбонатов у симпатотоников. При сопряженном действии
эмоционального

напряжения

и

физической

нагрузки

панкреатическая

секреция

подавляется, за исключением выработки трипсина, его активность возрастает и в базальной,
и в стимулированной секреции.
Действие стрессогенов вызывает различные изменения в органах-маркерах стресса у
крыс, что зависит от особенностей поведения в тесте «открытое поле». Так у пассивных
животных при остром стрессе происходит инволюция тимуса и селезенки, а у активных
крыс после такого же воздействия наблюдалась гипертрофия надпочечников [3].
Заболевания пародонта также могут быть вызванными действием стресс-факторов.
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При действии социального и иммобилизационного стресса в печени нарушался баланс
между образованием свободных радикалов и антиоксидантной системы, увеличивается
содержание продуктов ПОЛ, а введение рецепторному антагонисту ИЛ-1β предупреждает
накопление последних. При этом токсическое поражение печени усиливается также
увеличением образования NO. Одной из патологических действий последнего есть
блокировка иона железа в активном центра фермента каталаза, и иона меди в активном
центре СОД, что ослабляет антиоксидантную защиту клеток. При взаимодействии оксида
азота с супероксидным анион-радикалом образуется реакционно активный пероксинитрит,
который поражает различные молекулы, в том числе и антиоксидантные ферменты (СОД,
глутатионпероксидазу). В то же время, есть работы, в которых показано своеобразную
«антиоксидантное»

функцию

оксида

азота,

что

может

взаимодействовать

с

супероксиданионом, детоксицируя потенциально опасные активные формы кислорода, его
донор, L-аргинин, ингибирует синтез ассиметричного диметиларгинина, что является
эндогенным стимулятором оксидативного стресса [7]. Активация синтеза оксида азота
увеличивает

устойчивость

животных

к

воздействию

стресс-факторов

при

иммобилизационная стрессе, токсическом поражении печени тетрахлоретаном, ожоговой
болезни, способствует оптимальному протеканию адаптационных перестроек метаболизма,
снижению отрицательных последствий стресс-реакции, а торможение – к активации
свободнорадикального окисления, что доказывает важную роль оксида азота в регуляции
баланса между про — и антиоксидантными процессами. Блокада синтазы оксида азота
увеличивает чувствительность к стрессорным нагрузкам. Были проведены исследования, в
которых показано, что иммобилизационно-болевой стресс снижает Ино — и хронотропные
резервы сердца. При селективной блокаде нейрональной синтазы оксида азота еще больше
снижаются указанные показатели [4]. Неселективная блокировка NO-синтаз имеет еще
большее негативное влияние на Ино — и хронотропные показатели взамен, блокирование
индуцибельной синтазы оксида азота до и после стресса способствует увеличению
инотропных

резервов

сердца.

Дефицит

оксида

азота

способствует

большей

вазоконстрикции, как следствие – артериальная гипертензия, нарушение работы различных
органов, нарушается работа макрофагов.
На сегодня доказано, что оксид азота широко распространен в центральной нервной
системе и играет в ней важную роль. Нейрональная no-синтаза расположена в основном на
постсинаптических окончаниях. NO функционирует как обычный нейромедиатор у
млекопитающих, поскольку он способен свободно мигрировать через клеточную мембрану,
может действовать ауто-, паракринно и на расстоянии. Оксид азота является посредником
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в различных физиологических процессах, например, в высвобождении кортикостерона из
надпочечников.

Нейрональная

синтаза

оксида

азота

широко

представлена

в

гипоталамическом паравентрикулярном ядре, где перекрещиваются симпато-адреналовая
система,

ось

гипоталамус-гипофиз-надпочечники

и

гипоталамо-гипофизарные

регуляторные системы [6]. Эти системы являются основными в нейроэндокринном ответе
на стресс. Активация индуцибельной NO-синтазы будет предупреждать развитие
нейроэндокринных реакций, лежащих в основе адаптации к стрессу.
В ответ на стрессорную действие, как известно, прежде всего, происходит активация
симпатического отдела нервной системы, что сопровождается ростом артериального
давления, частоты сердечных сокращений, увеличением концентрации в крови
катехоламинов, свободных жирных кислот, глюкозы, а также активизируются гипоталамогипофизарно-надпочечниковая, гипоталамо-гипофизарно-гонадная и тиреоидная оси
эндокринной регуляции.
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Аннотация. Цель. Рассмотрены основные проблемы, связанные с заимствованием
природных технологий, исходя из актуальности экологизации процессов производства
сегодня

в

момент

мирового

экономического

кризиса,

очевидна.

На

основе

природоподобных технологий широкого применения, как эффективного способа решения
стратегической государственной задачи модернизации экономики на долгосрочную
перспективу, в тактическом плане. следует перейти с потребностей текущего момента на
потребности долгосрочной перспективы — путь ускоренного высокого уровня развития
экономики. Поставлена задача сформулировать гипотезу природоподобных технологий на
принципах влияния метеорологических факторов на биосферу, на ее развитие,
формулировки принципов гипотезы ТШП. Методы исследования. Как комплексный
подход предложенный метод гипотезы изучения явления, оценки его взаимодействия с
субстратами, эффективность и действенность подхода, результатом осуществления
которого является установление, определение и расширение теорий и принципов,
объясняющих окружающую реальность. При рассмотрении этапов формирования гипотез
приняты допущения, в том числе физические модели метеорологические факторы
воздействия как определяющие, а влияние Солнца, Космоса, магнитного и электрического
полей Земли считаем, что их воздействие будет присутствовать в реальных условиях
работы разработанных устройств генерации воздействующих факторов. Посредством
синергетического

их

воздействия,

эффект

взаимодействия

с

биосферой

будет

присутствовать и в аналоговых моделях. Результаты. Для достижения поставленной цели,
пользуясь принципами подобия и аналогий, переход к аналоговому моделированию
воздействующих факторов посредством их генерации в соответствующих устройствах дает
возможность разработки модельной

установки. Приведено описание проведенных

верификационных работ, свидетельствующих об эффективности предложенного подхода и
аспектах его применения в зависимости от субстрата. Выводы. На основании этого
сформирован вывод о том, что общая и частные гипотезы и выявленные их структурнологические связи, свидетельствуют о способности распространяться, порождать новые
технологии и совершенствоваться, что может стать новым «мотором» экономического
роста.
Summary. Goal. The main problems associated with the borrowing of natural technologies are
considered, based on the relevance of greening production processes today at the time of the global
economic crisis, which is obvious. Based on nature-like technologies of wide application, as an
effective way to solve the strategic state task of economic modernization in the long term, in
tactical terms. it is necessary to move from the needs of the current moment to the needs of the
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long-term perspective — the path of accelerated high-level economic development. The task is to
formulate a hypothesis of nature-like technologies based on the principles of the influence of
meteorological factors on the biosphere, on its development, and to formulate the principles of the
tshp hypothesis. Research methods. As an integrated approach, the proposed method of
hypothesis study of the phenomenon, assessment of its interaction with substrates, the
effectiveness and efficiency of the approach, the result of which is the establishment, definition
and expansion of theories and principles that explain the surrounding reality. When considering
the stages of forming hypotheses, assumptions are made, including physical models of
meteorological factors as determining factors, and the influence of the Sun, space, and the earth’s
magnetic and electric fields, we believe that their influence will be present in the actual operating
conditions of the developed devices for generating influencing factors. Through their synergistic
effects, the effect of interaction with the biosphere will also be present in analog
models. Results. To achieve this goal, using the principles of similarity and analogy, the transition
to analog modeling of influencing factors by generating them in appropriate devices makes it
possible to develop a model installation. The article describes the verification works that
demonstrate the effectiveness of the proposed approach and aspects of its application depending
on the substrate. Conclusions. Based on this, it is concluded that the General and particular
hypotheses and their structural and logical connections revealed indicate the ability to spread,
generate new technologies and improve, which can become a new «engine» of economic growth.
Ключевые слова: природоподобные технологии, гипотеза, модели, верификация, ТШП.
Keywords: nature-like technologies, hypothesis, models, verification, tshp.
На 70-й Юбилейной Генеральной Ассамблее ООН, Президент Российской Федерации
В.В. Путин отметил необходимость перехода к природоподобным технологиям. В процессе
разработки новых направлений экологизации процессов производства, исходя из опыта
заимствования и наблюдений природных технологий, можно констатировать, что имеются
возможности разрабатывать и внедрять технологии, которые не наносят урон
окружающему миру, а существуют с ним в гармонии, и позволяют восстановить
нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой.
Научные исследования являются источником технологий, материалов и механизмов,
при помощи которых становится возможным создавать продукты лучшего качества,
меньшей стоимости, создавать методы лечения болезней, бороться со стихийными
бедствиями и т.д. Однако, современная, оторванная от природы официальная наука — не
способна на создание чего-либо природоподобного — идентичного естественному.
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Современная академическая наука, когда действенность ее исследований с выходами
на зарождение технологий завтрашнего дня практически не наблюдаются, то параллельно
расцветает генерация независимых инновационных исследований. Инициативные,
ответственные, способные генерировать новые идеи, нетрадиционные по научному
подходу к решению вопросов экономического прорыва, ученые инициаторы все чаще
призывают привлекать природные технологии, апробированные миллионы лет в процессе
развития и становления биосферы. Не ждать от науки новшеств, а заимствовать их из
природы – путь ускорения высокого уровня инноваций технологий широкого применения
(ТШП).
Вся человеческая цивилизация — история заимствований у природы [1] По сути
уровень человеческой цивилизации характеризуется степенью заимствований у природы и
достижения человечества в области технологического развития, не более чем плагиат
инженерных решений, действующих в биосфере.
Идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач
принадлежит Леонардо да Винчи (как пример аппарат с машущими крыльями). Прикладная
наука о применении в технических устройствах и системах принципов живой природы
определилась как бионика — «Живые прототипы – ключ к новой технике» [2].
Использование природных технологий значительно убыстряет время новых изобретений и
открытий, которые не заставят ждать нового от науки, и откроют для человека невиданные
богатства жизни, которые его окружают.
Создание нового метода производства, еще не испытанного в данной отрасли
промышленности, который совершенно не обязательно основан на новом научном
открытии и может состоять в заимствовании природных технологий, есть инновация. Ключ
к новшествам является открытием пути экономического роста, экономического взрыва.
Высокая заинтересованность в экономически выгодных проектах раньше определялась
спросом и предложением исключительно потребностями текущего момента, а потребности
средней и долгосрочной перспективы сегодня должны формироваться инновациями и
предпринимательством.
Следует отметить что, принимая инновативные решения, когда в качестве
инструментария применяемого для осуществления технологического процесса обработки,
принимаются заимствованные эффекты природных факторов, могут быть обнаружены как
правило скрытые возможности эффективности инновационной технологии, можем увидеть
новые аспекты явления, выявить не явные взаимосвязи и определиться с областями
широкого внедрения [3].
71

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
Возможности на принципах аналогии и подобия, комбинировать заимствованные
природные факторы воздействия, рождают производственные инновации с широким
спектром использования в экономике, создают новые, комбинации факторов производства.
На

основе

таких

решений,

открывается

рост

возможностей

использования

принципиально новых подходов к производству инновационных товаров и их технологий,
что позволит значительно нарастить объемы производства и расширить спектр применения.
Динамическое равновесие и устойчивость биосферы определяются круговоротом
веществ и превращением энергии посредством множества процессов превращения и
перемещения вещества. До появления жизни на Земле действовали абиотические факторы
– влияние неживой природы на окружающую среду. С момента появления жизни к
абиотическим факторам прибавились биотические — формы воздействия организмов друг
на друга, а с появлением человека — антропогенные факторы, связанные с вмешательством
человека в природные процессы, протекающие в биосфере, когда способности ее к
самоорганизации и самоочищению вышли на передовые позиции [4].
Анализ метеорологических факторов воздействия на биосферу свидетельствует о
широком спектре явлений порождаемых их взаимодействием (табл. 1) [5].
Таким образом, при проектировании технологии обработки субстрата следует строго
руководствоваться проектом заимствования, когда идет сравнение и описание эффектов и
явлений

взаимодействия

грозы

и

биосферы

на

протяжении

всех

периодов

грозообразования, с момента зарождения кучевого облака до выпадения осадков.
Когда на базе характеристик и свойств субстрата, подлежащего обработке, пользуясь
принципами

подобия

и

аналогий,

переходим

к

аналоговому

моделированию

воздействующих факторов (см. табл. 1), как основе модели воздействия, дающей
возможности представления БФХП (био-физико-химических процессов) в обрабатываемом
материале. Анализ динамического равновесия и устойчивости биосферы свидетельствует
об активном влиянии круговорота веществ и превращение энергии как системы
взаимодействий в природе, ведущей к ее динамическому равновесию, самоорганизации и
саморазвитию. Очень сложная связь между уровнем загрязнения атмосферы и
метеорологическими явлениями, поэтому более удобно использовать не отдельные
метеорологические характеристики, а комплексные параметры, в зависимости от
метеорологической ситуации.
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Так один и тот же фактор оказывает воздействие по широкому спектру характеристик
субстрата, в большей или меньшей степени. Достичь наиболее эффективного результата
обработки субстрата, исходя из метеорологических факторов, воздействующих на
биосферу, следует иметь в виду, что природные явления подчинены какому то порядку. В
тоже время следует учесть, что результатам воздействия присущи синергетические
эффекты сочетания факторов воздействия.
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Такой подход позволит сформулировать на основе гипотетического подхода, гипотезу
природоподобных технологий широкого применения, как эффективного способа решения
стратегической государственной задачи модернизации экономики на долгосрочную
перспективу.
Используя способ исследования посредством формирования научной гипотезы, то есть
предположения о причине, которая вызывает данное следствие, или о существовании
некоторого явления или предмета, можем на основе широкого анализа проблемы
сформулировать рабочую гипотезу ТШП природоподобного толка. Разновидностью этого
метода является гипотетико-дедуктивный способ исследования, сущность которого состоит
в создании системы индуктивно-дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых
выводятся утверждения об эмпирических фактах.
Инновационный подход к науке и технологиям, понимание природного порядка и
сосуществование в гармонии с ним должно быть целью науки и отвечать на вопрос как
«почему?», так и «зачем?». Исходя из поставленных вопросов можно сформулировать
гипотезу самоочистки и обеззараживания биосферы на принципах грозовой деятельности.
сформулированы общая и частные гипотезы (рис 1).
На основе уже сформулированной гипотезы, рождается гипотеза природоподобных
технологий, а их развитие дает принципы формулировки гипотезы ТШП. С учетом аспектов
метеорологических явлений и отклик на них биосферы в виде проявляемых эффектов.
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Метод гипотезы представляет собой комплексный подход изучения явления, оценки
его взаимодействия с субстратами, эффективность и действенность подхода, результатом
осуществления которого является установление, определение и расширение теорий и
принципов, объясняющих окружающую реальность.
Верификационные работы на предмет «есть эффект – нет эффекта», связаны, прежде
всего, с активацией БФХП при обработке субстратов.
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Верификация гипотетического исследования велась по уровню (эмпирическое и
теоретическое исследования), по характеру (революционизирующие, модифицирующие), по
механизму

формирования (индуктивные

или

дедуктивные),

по

логической

структуре (линейная и разветвлённая), по функциональному назначению (объяснительная,
предсказательная, смешанная), что характеризует достоверность подхода.
Работы проводились с оценкой действенности факторов грозовой деятельности
предлагаемого технологического воздействие на органические и неорганические системы
и организмы в ряде областей экономики: — лесотехнической, сельскохозяйственной,
пищевой, экологии (природопользовании), материаловедении, химии и нефтехимии,
стройиндустрии, метрологии и продолжаем поисковые исследования далее.
Результаты верификационных исследований авторов, свидетельствуют о достижении
положительных эффектов активации БФХП, в большей или меньшей мере это отражено и
зафиксировано в периодической печати (журналы), обсуждено на конференциях и
семинарах, в монографии, препринте, авторских свидетельствах и патентах.
Расчет параметров факторов воздействия на субстрат, выполняется на основе полного
представления кинетики протекания БФХП в субстрате до воздействия, и его полные БФХ
характеристики и свойства, как объекта и предмета исследования. Конструирование таких
устройств, при предложенном подходе, позволяет использовать стандартизованные
аппараты, материалы и изделия, что обеспечивает его универсальность и рациональность
разработки.
Таким образом, возможность выхода на широкое применение природоподобной
технологии обозначена, и преимущества такой технологии не нуждается в доказательствах,
памятуя, что природа самая экономичная и эффективная технология, отточенная
миллионами лет цивилизационного развития. На примере возможностей природоподобных
технологий, заимствовавших факторы метеорологического характера [8] показаны условия
реализации проекта.
Исходя из широких возможностей применения предлагаемой природоподобной
технологии, как практически во всех областях экономики, так и распространения ее на
производственные операционные мощности внутри производственного комплекса, то есть
смысл рассмотрения данных инноваций, как инновации технологий широкого применения.
На основе комплекса верификационных исследований сформулированы гипотезы и
рассмотрены аспекты общей тенденции применения показанной природоподобной
технологии как технологии широкого применения (ТШП) .
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В сводной таблице № 2 представлены аспекты реализации ТШП в зависимости от
субстрата, среды и факторов воздействия

что позволяет представить структуру схем

ведения технологической обработки по четырем основным направлениям применения.
Рассматривая аспекты диспергаии в природоподобных технологиях, следует отметить,
что сегодня нанотехнологии обладают большими шансами ТШП, как и биотехнологии.
Патентные же исследования свидетельствуют, что нанотехнологиям присущи основные
свойства ТШП [9], а в совокупности с аспектами активации БФХП в природоподобных
технологиях – это нанобиотехнология. Сформулированная гипотеза как ТШП на принципах
нанобиотехнологии (рис. 1), инициирует способность распространяться, порождать новые
технологии и совершенствоваться, может стать новым «мотором» экономического роста.
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Достижение высокого уровня инновационной способности определяется особой ролью
фундаментальной науки и уровнем заимствования природных технологий. Оперативность
распространения инноваций принадлежит инфраструктуре передачи идей от науки к
практике, а также специализированным рыночным институтам поддержки новшеств [10].
Заключение. В

результате

анализа

результатов

проведенного

комплекса

верификационных исследований, сформулированы гипотезы и рассмотрены аспекты общей
тенденции применения показанной природоподобной технологии как технологии
широкого применения (ТШП). На основе гипотезы формирования ТШП природоподобного
толка,

отражающей

широкое

ее

применение

и

способность

инициировать,

распространяться, порождать новые технологии, сделан вывод, что природоподобные
технологии могут стать локомотивом экономического роста. Однако, даже при достижении
успеха реализации одинарного, регионального проекта общий экономический прорыв не
возможен, только создание благоприятных условий для применения достижений науки и
технологий

в

интересах

формирования

инновационной

экономики,

вплоть

до

формирования отдельной области хозяйствования – «разработка и тиражирование
инновационных технологий», может дать взрывной эффект в экономике.
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Аннотация. Согласно историческому опыту нашей республики и мировой практике
владение землей всегда считалось символом богатства и преуспевания. Земля, как
экономический базис любой социальной формации и финансово-кредитной системы, была
и остается основным ресурсом для оздоровления экономической ситуации в стране. В
статье рассмотрена состояние и развитие рынка земли сельскохозяйственного назначения.
Summary. According to the historical experience of our republic and world practice, land
ownership has always been considered a symbol of wealth and prosperity. Land, as the economic
basis of any social formation and financial-credit system, has been and remains the main resource
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for improving the economic situation in the country. The article examines the state and
development of the agricultural land market.
Ключевые слова: земельные ресурсы, сельское хозяйство, сельскохозяйственные
продукции, аграрная сфера, земельная реформа.
Keywords: Land resources, agriculture, agricultural products, agrarian sector, land reform.
Главное природное богатство страны — ее земельные ресурсы, основа его
экономического и социального благополучия. Земля — это поверхность суши, природный
ресурс,

характеризующийся

пространством,

рельефом,

почвенным

покровом,

растительностью, недрами, водами, а также объект социально-экономических отношений,
являющийся главным средством производства в сельском хозяйстве и пространственным
базисом размещения и развития всех отраслей народного хозяйства [1]. Одним из
основополагающих условий жизнеспособности любого государства является сельское
хозяйство, успешное руководство которого влияет на стабильное функционирование
социально-экономического развития общества в целом. Проблемам оценки состояния
сельскохозяйственных земель посвящены работы многих отечественных и зарубежных
авторов [2,3,4], однако не все аспекты этой проблемы нашли отражение в литературных
источниках.
Сельскохозяйственные земли — основа территории Республики Казахстан, их размер
составляет 218 млн га или 80% [5]. Однако, из этой категории только 87,2 млн га или
примерно 40% используются в сельскохозяйственном обороте.
Специфичность

положения,

которую

занимает

отрасль

сельского

хозяйства,

обусловливается, во-первых, производством продуктов питания для населения и
воспроизводства рабочей силы, во-вторых, производством сырья для других отраслей
экономики. Отсюда вытекает вывод, что высокий уровень сельскохозяйственного
производства

определенно

обеспечивает

экономическую

безопасность страны.
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Становится очевидным тот факт, что с увеличением численности населения в мире,
государства, имеющие возможность экспортировать продовольствие, станут наиболее
успешными и влиятельными на мировом рынке. Сельское хозяйство — это основная и
наиболее перспективная отрасль экономики. Потребность в продовольствии с каждым
годом в мире будет возрастать. Эту возможность нам упустить нельзя. Немногие страны
имеют

потенциал

значительными

развития
резервами.

сельского хозяйства,
Различные

сравнимый с потенциалом

климатические

условия

и

республики

благоприятствуют выращиванию множества культур умеренного теплового пояса и
развитию животноводства.
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Увеличение сельскохозяйственной продукции требует поддержки сельхозпредприятий
в части развития экспорта продукции сельского хозяйства, поскольку наряду с такими
традиционными экспортными товарами как зерно и хлопок у республики есть возможности
экспортировать целый ряд животноводческой продукции. Однако анализ показывает,
основной продукцией на экспорт являются традиционное сырье, причинами которой
являются техническая и технологическая отсталость перерабатывающих предприятий, а
также в отсутствие четкой экспортной политики в сельском хозяйстве. Поэтому
необходимо, прежде всего, модернизировать перерабатывающие сельхозпродукцию
предприятия и осуществить внедрение новых технологий переработки. Необходим переход
на международные стандарты качества производства, что позволит обеспечить
качественное изменение структуры экспорта, т.е. экспортировать продукцию с высокой
добавленной стоимостью, т.е. готовой продукции.
В части импорта сельскохозяйственной продукции необходимо проведение импортной
политики в аграрной сфере, поскольку республика имеет открытую экономику. По
некоторым

видам

продовольственных

товаров,

из-за

природно-климатических

особенностей республика не самообеспечена, поэтому целесообразно недопущение
подавления отечественного производства импортными продуктами питания. Для этого
необходимо

сформировать

такую

структуру

внутреннего

рынка

потребления,

соответствующую мировым стандартам обеспечения продовольственной безопасности
страны. Также целесообразно создание четкой системы контроля за соблюдением
торговыми партнерами принципов добросовестной конкуренции, которая может позволить
при необходимости оперативно применять защитные меры. Введение импортной политики
должно стимулировать иностранных предпринимателей инвестировать средства на
развитие производства сельскохозяйственной продукции в отечественный аграрный
сектор.
В повышении конкурентоспособности и эффективности сельскохозяйственного
производства особое место отводится мерам государственной поддержки отрасли. С одной
стороны, это формирование и совершенствование законодательной базы отрасли, а с другой
стороны это финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. Без
государственной поддержки, как показывает мировой экономический опыт, не сможет
выжить и рентабельно развиваться ни одна отрасль сельского хозяйства. Поэтому одним из
актуальных проблем развития сельскохозяйственных товаропроизводителей является
доступность кредитных ресурсов для них. Поскольку население, проживающее в сельской
местности не имеет достаточных средств для покупки земли. Если говорить о кредите, то
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большинство сельских жителей для получения кредита в банке не имеют достаточного
залогового обеспечения, а также многие сельские районы не обеспечены банковскими
услугами в том объеме, который необходим для развития ипотеки и кредита в данной
отрасли экономики. Отсюда следует, что долгосрочные кредиты при существующей
банковской системе сельскохозяйственным производителям пока недоступны. Прежде
всего, необходимо решение вопроса повышения гарантированности и надежности
аграрного

бизнеса,

также

товаропроизводителей,

укрепление

повышения

ее

залоговой

ликвидности,

базы
с

сельскохозяйственных

этой

целью

необходимо

совершенствование земельного законодательство для развития ипотеки земли [6].
На фоне ограниченности мировых земельных ресурсов, а также высокой степени
освоенности пригодных для производства продуктов питания территорий, республика
обладает одним из самых высоких в мире потенциалов развития сельскохозяйственного
производства. Это, в свою очередь, предоставляет стране потенциальную возможность
стать одним из основных поставщиков продовольствия на внешние рынки и существенно
повысить эффективность инвестиций в аграрный сектор страны.
В заключение можно отметить, что главной целью нынешнего этапа земельной
реформы должно стать не столько создание эффективной аграрной сферы, сколько
построение хозяйства особого типа, которое будет обеспечивать благоприятную среду для
расширенного возрождения народа и его традиционной культуры. Ведь и зарубежный опыт
земельного реформирования свидетельствует, что самой эффективной моделью является
национальное движение в будущее, которое питается расчищенными вековыми
источниками

народной

мудрости

и

трудолюбия,

при

творческом

усвоении

общечеловеческих ценностей и мировых достижений науки.
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TECHNICAL SCIENCE
Создание карты высот методами OPENCV
Creating a height map with OPENCV methods
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Аннотация. В данной статье объясняется, что такое карта высот, рассмотрены классы
функций «StereoBM» и «StereoSGBM» модуля «OpenCV» и их параметры. Выполнено
построение карт глубин с помощью «StereoBM» и «StereoSGBM» по фотографиям и
проведено сравнение данных методов. То же проделано с фотографиями, сделанными на
откалиброванную камеру.
Summary. This article explains what a height map is, describes the classes of functions
«StereoBM» and «StereoSGBM» of the «OpenCV» module and their parameters. Depth maps
were constructed using «StereoBM» and «StereoSGBM» and a comparison of these methods was
carried out. The same is done with photographs taken with a calibrated camera.
Ключевые слова: карта высот, параллакс, стереопара, стереоизображение, OpenCV,
StereoBM, StereoSGBM.
Keywords: height map, parallax, stereo pair, stereo image, OpenCV, StereoBM, StereoSGBM.
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О карте высот
Карта высот – это карта, которую можно использовать для понимания того, как
расположены объекты относительно друг друга. Принято отображать более светлыми
оттенками те объекты, которые располагаются ближе к наблюдателю, а те, которые дальше
– более темными.
Карта высот похожа на карту нормалей, но их главное отличие в том, что при создании
карты нормалей используется освещение, а для карты высот – параллакс.
Параллакс – изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в
зависимости от положения наблюдателя.
Даже дети, сами того не понимая, встречают хороший пример параллакса при игре в
прятки. Если игрок спрятался за большим деревом в паре метров от вас, то вы сможете его
увидеть, если достаточно подвинетесь вправо или влево. Все дело в перспективе, под
определенными углами зрения дерево уже не будет загораживать игрока. Геометрически
этот пример показан на рисунке 1.
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«StereoBM» – это класс функций, который создает изображения с помощью локального
сопоставления блоков, а «StereoSGBM» с помощью полу-глобального сопоставления
блоков.
Далее приведен пример получения карты высот с помощью «StereoBM» и
«StereoSGBM», используя сделанные фотографии.
Получение карты высот с помощью «StereoBM»
Начнем с «StereoBM». Фрагмент кода на языке «Python», показывающий процесс
создания карты высот с помощью «StereoBM», приведен в листинге 1, а результат
выполнения данного кода на рисунке 3.
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Результат

получился

очень

шумным,

но

регулируя

значения

параметров

«numDisparities» и «blockSize» можно получить лучший результат:


«numDisparities» – диапазон поиска несоответствия. Для каждого пиксельного алгоритма

будет найдено наилучшее несоответствие от 0 (минимальное несоответствие по
умолчанию) до numDisparities. Затем диапазон поиска можно сместить, изменив
минимальное несоответствие. Значение всегда больше или равно нулю. В текущей
реализации этот параметр должен делиться на 16;


«blockSize» – линейный размер блоков, сравниваемых алгоритмом. Размер должен быть

нечетным (так как блок центрируется в текущем пикселе). Больший размер блока
подразумевает более гладкую, но менее точную карту несоответствия. Меньший размер
блока дает более подробную карту несоответствия, но у алгоритма больше шансов найти
неправильное соответствие. Значение параметра должно быть нечетным.
Также есть некоторые параметры, которые можно дополнительно настроить для
получения лучших и плавных результатов:


«texture_threshold»: отфильтровывает области, у которых недостаточно текстуры для

надежного сопоставления;
90

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020


«speckle_size»: количество пикселей, ниже которого большой двоичный объект

несоответствия считается «пятнистым»;


«speckle_range»: определяет, насколько близки должны быть различия в значениях,

чтобы их можно было рассматривать как часть одного и того же большого двоичного
объекта;


«Number of disparities»: определяет насколько пикселей нужно сдвинуть окно. Чем он

больше, тем больше диапазон видимых глубин, но требуется больше вычислений.


«min_disparity»: смещение от x-позиции левого пикселя, с которого начинается поиск;



«uniqueness_ratio»:

отфильтровывает

пиксель,

если

несоответствие

наилучшего

соответствия недостаточно лучше, чем любое другое несоответствие в диапазоне поиска.
Получение карты высот с помощью «StereoSGBM»
Теперь рассмотрим получение карты высот с помощью «StereoSGBM». Фрагмент кода
на языке «Python», показывающий процесс создания карты высот с помощью
«StereoSGBM», приведен в листинге 2, а результат выполнения данного кода на рисунке 4.
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Регулируя значения следующих параметров можно получить лучший результат:


«minDisparity» – минимально возможное значение диспаратности. Обычно он равен

нулю, но иногда алгоритмы исправления могут сдвигать изображения, поэтому этот
параметр необходимо соответствующим образом настроить;


«numDisparities» – максимальное несоответствие минус минимальное несоответствие.

Значение всегда больше нуля. В текущей реализации этот параметр должен делиться на 16;


«blockSize» – соответствующий размер блока. Это должно быть натуральное нечетное

число;


«P1» – первый параметр, контролирующий плавность диспаратности. P1 – это штраф за

изменение несоответствия на плюс или минус 1 между соседними пикселями;


«P2» – второй параметр, контролирующий плавность диспаратности. P2 – это штраф за

изменение несоответствия более чем на 1 между соседними пикселями. Чем больше
значения, тем более плавным будет несоответствие. Значение параметра «P2» должно быть
больше значения «P1»;
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«disp12MaxDiff» – максимально допустимая разница (в целых пикселях) при проверке

несоответствия между левым и правым. Для отключения проверки, надо установить
неположительное значение параметра;


«preFilterCap» – значение усечения для пикселей предварительно отфильтрованного

изображения;


«uniquenessRatio» – маржа в процентах, при которой наилучшее (минимальное)

вычисленное значение функции затрат должно «выиграть» второе лучшее значение, чтобы
найденное совпадение считалось правильным.


«speckleWindowSize» – максимальный размер областей сглаживания диспаратности,

чтобы учесть их шумовые спеклы и исключить их;


«speckleRange» – максимальное отклонение диспаратности в каждом подключенном

компоненте. Если вы выполняете фильтрацию спеклов, установите для параметра
положительное значение, оно будет неявно умножено на 16;


«mode» – задает особый вид поиска паттернов блоков на стереопаре изображений.

Стандартно этот параметр – ложный.
Карты высот, полученных из фотографий, сделанных на откалиброванную камеру
Очень сильно влияет на качество получаемой карты высот калибровка камеры. При
создании фотографий камера не была откалибрована, поэтому проверим, как классы
функций «StereoBM» и «StereoSGBM» преобразуют изображения, сделанные на
откалиброванную камеру. Результат приведен на рисунках 5 и 6.
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Заключение
Получение карты высот, используя класс функций «StereoSGBM» с помощью модуля
«OpenCV» является более точным; лучше выделяются границы объектов и разница между
оттенками цвета более явная. Также можно выставлять и изменять гораздо больше
параметров, чем в классе функций «StereoBM». Однако и время создания карты высот с
помощью «StereoSGBM» гораздо больше. Но если есть изображения, сделанные на
откалиброванную камеру и большая точность не нужна, то вполне подойдет и «StereoBM».
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Аннотация. Высокотемпературные

исследования

и

испытания

керамического

композиционного материала на основе карбид кремниевой матрицы упрочненной
бескерновыми волокнами карбида кремния (SiCf/SiC) при условиях близкими к
эксплуатационным необходимо проводить при комбинации: нагрузок и высокой
температуры полученной газовым пламенем.
Определены основные требования к исследованию образцов из керамических
композиционных материалов на термоокислительную стойкость при кратковременных и
повторно-статических нагрузках
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №18-29-18071\19.
Summary. High-temperature research and testing of a ceramic composite material based on a
silicon carbide matrix reinforced with coreless silicon carbide fibers (SiCf / SiC) under conditions
close to operating conditions must be carried out with a combination of loads and high
temperatures obtained by a gas flame.
The basic requirements for the study of specimens made of ceramic composite materials for
thermal oxidative resistance under short-term and repeated-static loads are determined.
The studies were carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic
Research in the framework of the research project No. 18-29-18071\19
Ключевые слова: керамический композиционный материал, волокна карбида кремния,
испытания, термоокислительная стойкость.
Key words: ceramic composite material, silicon carbide fibers, testing, thermal oxidation
resistance.
Введение
Высокотемпературные испытания керамических композиционных материалов (ККМ)
при кратковременных и повторно-статических нагрузках при растяжении проводят на
гидравлических

испытательных

установках

с различными

устройствами нагрева

испытуемого объекта. Для этих целей могут быть использованы образцы ККМ различного
типа, регламентированные ГОСТ Р 57706-2017 «Композиты керамические. Метод
испытания на растяжение при повышенной температуре» (см. рисунок 1) в зависимости от
материала, структуры армирования, типа нагрева и крепления. Высокотемпературный
нагрев рабочей зоны образца ККМ производиться с помощью:


косвенного индукционного метода;



высокотемпературные печи (оснастка с образцом располагается внутри печи).
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Однако, как показывают зарубежные исследования [1 – 4] при определении
характеристик малоцикловой усталости (МЦУ) при высоких температурах, комбинация
нагрузок, температуры и окислительной деструкции играют существенную роль. Так, в
технологическом институте ВВС США [5 – 8] был создан стенд (рисунок 2), в котором
вместо нагрева образцов в специальной печи использовалась газовая горелка, параметры
пламени которого имитировали продукты сгорания камеры сгорания газотурбинного
двигателя (ГТД). На этом стенде были проведены исследования на малоцикловую
термоусталость (R=0.05 и частота 1 Гц) при температуре 1400 °С и сравнены с результатом,
полученным с использованием стандартной лабораторной печи при тех же условиях.
Как показал результат, при нагрузке 125 МПа, образцы в лабораторной печи выдержали
58838 циклов, а образцы в стенде с газовой горелкой 8 329 циклов.
Термоокислительная стойкость – это стойкость к процессам деструкции, протекающим
в керамическом композиционном материале при совместном воздействии на него
температуры и окислительной среды, приводящий к изменению химического состава и/или
первоначальной структуры композитного материала и его последующему разрушению.
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Результаты работы [6] демонстрируют существенное снижение прочности ККМ
SiC/SiC при испытаниях на стенде с газовой горелкой (рисунок 3).

Основная часть
Исходя из вышеперечисленных исследований, при разработке ККМ на основе
непрерывных волокон SiC и матрицы SiC необходимо отработать два метода испытаний на
малоцикловую усталость:


МЦУ при высокой температуре с использованием лабораторной печи;



МЦУ с использованием газовой горелки с параметрами, имитирующими тепловые

потоки и состав идентичный с условиями эксплуатации в двигателе.
Это позволит дать обоснованную рекомендацию по возможности применения этих
ККМ в конструкции ГТД.
На основе проведенного анализа научно-технической информации для стандартных
образцов,

конструктивно-подобных

элементов
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SiCf/SiCm составлен перечень характеристик ККМ, который необходимо определить при
нагреве горелкой в условиях окислительной среды близкой к эксплуатационной (см.
таблицу 1).

Анализ нормативной документации показывает, что перечень стандартоы для
испытаний ККМ недостаточен. В связи с этим необходимо разработать дополнительный
перечень методик для определения характеристик ККМ указанных в таблице 1. Помимо
прочностных

характеристик,

необходимо

определить

скорость

эрозионного

и

коррозионного износа при воздействии высокоскоростной и высокотемпературной
пламени, с содержанием окислительных компонентов и мелких частиц.
Разработка устройства для испытаний на термоокислительную стойкость
Установка на определение стойкости к термоокислительной деструкции должна:


иметь автоматическую регулировку температуры с точностью ±5 °С;



обеспечивать отклонение температуры в отдельных точках в зоне расположения

образцов не более ±5 °С от заданной температуры;
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обеспечивать омывание поверхности испытываемых образцов из ККМ продуктами

сгорания с заданными параметрами расхода, скорости и температуры.
Продукты сгорания должны соответствовать или быть близкими по химическому
составу к среде, в которой будет работать испытываемый ККМ. Примерная схема
установки приведена на рисунке 4.

Оборудование для определения глубины проникновения коррозии после испытания на
стойкость к термоокислительной деструкции должно позволять проведение двухмерное
и/или трехмерное сканирование образца ККМ методом неразрушающего контроля с
использованием электромагнитных волн и полей, измерять длину и глубину возникающих
сколов, трещин и определять их формы.
Установка должна быть предназначена для усталостных испытаний стандартных
образцов (МЦУ на разрывной машине) из керамических и керамических композиционных
материалов (ККМ) типа SiCf/SiCm при воздействии высокой температуры (до 1800 °С) и
окислительной среды с парами воды (H2O, CO2, O2).
Основные технические требования к газовой установке приведены в таблице 2.

Схема воздействия газа при испытаниях образцов приведена на рисунке 5, где показаны
области окислительной среды, паров воды и углекислого газа в различных объёмных
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соотношениях (см. таблицу 3). При испытаниях необходим газоанализатор для определения
состава газов и их соотношений.

Установка должна состоять из:


Нагружающей машины позволяющей производить усталостные испытания на МЦУ с

высокотемпературными захватами


Газовая установка, включая систему подвода газа, хранением газа, обеспечением расхода

и скорости газового потока, газовая горелка


Система автоматического регулирования расхода газа в зависимости от температуры,

расхода паров воды


Система контроля температуры материала и газа



Газоанализатор
Объектами испытаний на определение стойкости к термоокислительной деструкции

являются образцы ККМ.
Образцы ККМ представляют собой плоский образец см. рисункок 1.2.1 (тип VI),
изготовленный из ККМ, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. Стандартные
размеры образцов согласно ГОСТ Р 57706-2017 «Композиты керамические. Метод
испытания на растяжение при повышенной температуре».
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Порядок проведения исследований
Рабочую температуру испытаний следует устанавливать в зависимости от условий
эксплуатации исследуемого материала.
По окончании испытаний образец разгружают, очищают рабочую зону образца от
образованного нагара и проводят контрольное взвешивание образца.
Нагар следует удалять пленкообразующими материалами, опрессовкой специальной
резиной или химическим, электрохимическим, ультразвуковым и другими способами, не
приводящими к нарушению целостности образца, изменению его размеров и ухудшению
параметров шероховатости поверхности, или механическим способом с применением
безабразивных паст. Удалять нагар с поверхности абразивными материалами не
допускается.
Для определения степени термоокислительной деструкции с поверхности образца
необходимо полностью удалить образовавшиеся продукты окисления.
После снятия окалины образцы должны быть тщательно промыты в проточной воде и
высушены. Для этого очищенные от окалины образцы должны быть помещены в эксикатор
с силикагелем на 1 ч, после чего их необходимо взвесить с точностью ±0,1 мг.
Основные результаты работы
Определены основные требования к исследованию образцов из керамических
композиционных материалов на термоокислительную стойкость при кратковременных и
повторно-статических нагрузках, а именно:


Определен основной перечень необходимых характеристик ККМ;



Сформированы общие требования к исследованиям;



Определен тип устройства для исследований ККМ на термоокислительную стойкость;



Сформированы требования к объекту, условиям и порядку проведения испытаний.
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Аннотация. Приведены результаты анализа состояния рынка автомобильного транспорта
и автомобильного сервиса в Согдийской области республики Таджикистан. Отмечено, что
автомобильный парк региона существенно изменился, пополнение идёт за счёт
автомобилей из дальнего зарубежья, причём преимущественно рынок насыщен легковыми
автомобилями различных классов.
Проведен анализ автопроизводителей, из общего количества завезённых в Согдийскую
область в 2019 году легковых автомобилей преобладают автомобили марок OPEL,
MERCEDES – BENZ, DAEWOO и ВАЗ. Общее количество поступивших на рынок
автомобилей насчитывает свыше 20 наименований различных марок. Сделан вывод, что
насыщение автомобильного рынка исследуемого региона носит случайный характер.
Учитывая техническое состояние автомобилей, возникает вопрос изучения рынка
сервисного обслуживания, который также развивается стихийно, в связи с чем
сформулирована цель исследований, это определении потребности в совершенствовании
существующих и создание новых фирменных станций технического обслуживания.
Summary. The results of the analysis of the state of the road transport and road service market in
the Sughd region of the Republic of Tajikistan are presented. It was noted that the car park of the
region has changed significantly, replenishment comes at the expense of cars from far abroad, and
the market is predominantly saturated with passenger cars of various classes.
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An analysis of car manufacturers was carried out, out of the total number of cars imported to
the Sughd region in 2019, cars of the OPEL, MERCEDES — BENZ, DAEWOO and VAZ brands
prevail. The total number of cars that entered the market is over 20 names of various brands. It is
concluded that the saturation of the automotive market in the region under study is random. Given
the technical condition of cars, the question arises of studying the service market, which also
develops spontaneously, in connection with which the purpose of the research is formulated, this
is to determine the need to improve existing and create new branded service stations.
Ключевые слова: рынок автомобильного транспорта, автомобильного сервиса, случайный
характер, насыщение рынка, фирменная станция технического обслуживания.
Keywords: road transport market, automotive service, random nature, market saturation, branded
service station.
Ввиду особого географического рельефа территории республики Таджикистан, т.е.
учитывая, что 93 процента территории республики занимают горы, основным видом
транспорта является автомобильный. За последние годы автомобильный парк республики
Таджикистан существенно изменился. Если в начале 2000-х по дорогам ездили в основном
автомобили произведённые в на предприятиях бывшего союза, за последние годы – это
автомобили привезённые преимущественно из дальнего зарубежья. Согласно данных
Агентства статистики при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области,
если в 2015 году количество автомобилей в области составляло 162493, из этого количества
140425 это легковые автомобили разных модификаций, то в 2019 году обшее количество
автомобилей зарегистрированных в Согдийской области составило 183588, причем 155117
единиц, т.е. 84,6% – это легковые автомобили [1].
Необходимо отметить, что из общего количества завезённых в Согдийскую область в
2019 году легковых автомобилей 52394 единиц составили автомобили марки OPEL и его
типы, 23571 автомобили марки MERCEDES – BENZ, 13651 единиц автомобилей марки
DAEWOO и его типы, 18364 автомобилей ВАЗ и его типы. Остальные – это разного другие
автомобили различных типов. Общее количество поступивших на рынок автомобилей
насчитывает свыше 20 наименований различных марок. Таким образом, насыщение
автомобильного рынка исследуемого нами региона, Согдийская область республики
Таджикистан, носит случайный, стахостатический характер. Учитывая, что значительное
большинство автомобилей длительное время находились в эксплуатации и исчерпали свой
ресурс, спрос на техническое обслуживание и ремонт огромный.
Значительное

увеличение

парка

автомобильного

транспорта

требует

соверщенствования технического обслуживания и ремонта автомобилей. В настоящее
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время, рынок технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта также
развивается стихийно, часть владельцев транспортных средств, при необходимости
обращаются к частным мастерам производящим ремонт и обслуживание автомобилей,
другая часть автовладельцев обращаются в сервисные предприятия [2, 5].
Целью данного исследования является определение потребности в совершенствовании
существующих автосервисных предприятий и создание новых фирменных станций
технического обслуживания автомобилей с современной технологией обслуживания и
ремонта разномарочных автомобилей различного класса. Следующим шагом будет
определение потребности в запасных частях, так как в связи с изменением количества
автомобилей находящихся в эксплуатации возникает необходимость упорядочения рынка
запасных частей.
Процессы, происходящие в природе и технике, можно подразделить на две большие
группы: случайные или вероятностные процессы, когда функция отражает аргумент с
некоторой вероятностью.
Наиболее

полно

случайная

величина

описывается

законом

распределения

вероятностей. Распределение вероятностей может быть представлено таблицей, графиком
или формулой. Существенное значение для распределения вероятностей имеет характер
случайной величины, которая может быть дискретной или непрерывной.
Для количественного анализа поведения случайной величины пользуются законами
распределения. Видов законов распределения случайной величины несколько. Какой
именно закон распределения случайной величины применить в каждом конкретном
исследовании зависит от формы кривой распределения. Формы кривых распределения
могут быть разнообразны, что зависит от особенностей рассматриваемой случайной
величины и процесса, в котором рождается эта величина.
На наш взгляд развитие рынка автомобилей, запасных частей и сервисного
обслуживания, в частности в Согдийской области, имеющий стихийный характер, должен
быть подробно исследован с применением методов математической статистики и теории
вероятностей, что значительно облегчит прогнозирование потребностей указанного рынка.
За

достаточно

длительный

период

исследований

технической

эксплуатации

автотранспортной техники и их технического обслуживания, в отрасли выделились
наиболее часто применяемые законы распределения случайных величин.
В частности при исследованиях надёжности и долговечности автомобилей наиболее
часто

применяются

следующие

законы
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экспоненциальный закон. Случаи применения экспоненциального закона в практике
эксплуатации автомобилей:


наработка на отказ автомобиля при выходе из строя различных деталей;



наработка на отказ конкретной детали для группы одновременно работающих

автомобилей;


периодичность внезапных отказов деталей из-за аварии, ДТП и т.п;



время простоя автомобиля в ремонте при дефиците запасных частей.
Нормальный закон — этим законом описываются непрерывные случайные величины,

рождаемые процессом с хорошо выраженным последействием.
Случаи применения нормального закона распределения вероятностей в практике
эксплуатации автомобилей:


ресурс нормально изнашиваемых деталей;



время простоя автомобиля в ТО; трудоемкость ТР;



пробег автомобилей по календарным периодам;



расход эксплуатационных материалов и т.п.
Распределение Вейбулла-Гнеденко используют при определении уровня надёжности

изделий в период приработки и установления наработки на отказ неремонтируемых
изделий. Случаи применения закона Вейбулла-Гнеденко в практике эксплуатации
автомобилей:


ресурс деталей, разрушающихся из-за усталости;



наработка до отказа крепежных деталей;



простои автомобиля в текущем ремонте и т.п.
Ранее

нами

работоспособности

было

установлено,

автомобилей

что

одной

из

основных

является

износ

трущихся

причин

потери

поверхностей.

При

использовании автомобильной техники качественные показатели, снижаются за счет
изменения конструктивных параметров. Если взять в общем изменения, происходящие в
конструкции используемого автомобиля, могут иметь две причины: изменения структуры
и характеристик материалов, применяемых для изготовления элементов, или изменение
конфигурации деталей, то есть размеры, взаимное расположение поверхностей и размеры
заусенцев на поверхности [3].
Наблюдениями установлено, что на эксплуатационные характеристики автомобиля
могут оказывать влияние любые изменения геометрии деталей. Установлено, что одной из
главных причин потери работоспособности автомобиля является изнашивание его
элементов в результате трения [4].
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Чтобы

разрабатывать

эффективные

методы

повышения

износостойкости

автомобильных деталей, необходимо иметь ясное представление о природе износа и
причинах снижения износостойкости материала. Немаловажным являются методы
измерения величины износ деталей вследствие трения деталей.
На наш взгляд наиболее оптимальным методом замера износа является метод
вырезанных лунок [7]. Сущность метода заключается в вычислении расстояния от
поверхности трения до дна углубления, искусственно нанесённого на поверхность. По
изменению длины лунки вследствие износа поверхности подсчитывают величину
линейного износа.
На рисунке 1 представлена схема для определения износа методом искусственных баз.

Формула для определения глубины вырезанной лунки следующая

где ℓ0 – длина углубления, мм; радиус сверла, мм.
Линейный износ поверхности определяется по следующей формуле

где ℓ — длина углубления после замера, мм
Если лунка расположена вдоль окружности цилиндра радиусом R, износ поверхности
рассчитывается по формуле
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где R – радиус цилиндра
Результаты

проведённых

совершенствовании

исследований

существующих

станций

могут

быть

технического

использованы
обслуживания

при
и

проектировании фирменных СТО легковых автомобилей в регионе.
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Оптимизации технических решений устройства навесных вентилируемых фасадов
на основе использования утеплителя с повышенными характеристиками
влагоустойчивости
Optimization of technical solutions for the device of ventilated facades based on the use of
insulation with increased moisture resistance characteristics

Гришин Петр Алексеевич,
Московский государственный строительный университет
Grishin Peter Alekseevich,
Moscow state University of civil engineering
Аннотация. В статье рассмотрены технические решения в области устройства навесных
вентилируемых фасадов на

основе использования утеплителя с повышенными

характеристиками влагоустойчивости. Автор приходит к выводу, что
Summary. The article considers technical solutions in the field of installation of ventilated facades
based on the use of insulation with increased moisture resistance characteristics. The author comes
to the conclusion that
Ключевые слова: вентилируемые фасады, утепление, влагоусточивость, технические
решения.
Keywords: ventilated facades, insulation, moisture resistance, technical solutions.
Введение. В настоящее время исполнение требований по тепловой защите
ограждающих конструкций существующих зданий является важным направлением. По
последним данным около 35 процентов потерь тепловой энергии приходится на наружные
стены. Таким образом, установление требуемого уровня класса энергетической
эффективности и повышение тепловой защиты ведет к необходимости уменьшения
расходов на отопление, а так же повышению качества эксплуатации зданий, что
увеличивает срок жизненного цикла строительных конструкций [1]. Федеральный закон
Российской Федерации №261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности» предусматривает ряд мероприятий, которые позволят
обеспечить

соответствие

показателя

теплового

сопротивления

наружных

стен

современным требованиям. Данные мероприятия предполагают осуществлять утепление
наружных стен с помощью устройства систем наружного утепления фасадов.
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Организация работ по теплоизоляции зданий в условиях капитального ремонта и
реконструкции нуждаются в особом внимании. Несмотря на истечение большей части
нормативного срока эксплуатации вышеперечисленных зданий, техническое состояние
конструкций имеет высокий остаточный запас несущей способности, что позволяет
проводить их утепление. Цель работы – рассмотреть технические решения в области
устройства навесных вентилируемых фасадов на основе использования утеплителя с
повышенными характеристиками влагоустойчивости.
Методы исследования: сравнительный, сопоставительный, аналитический.
Результаты. Одно из направлений организации утепления фасадных систем
основывается

на

использовании

утеплителя

с

повышенными

характеристиками

влагоустойчивости. Как известно в нашей стране используется опыт европейских стран в
применении навесных фасадных систем. Широкое применение находит утеплитель на
основе базальтового и стекловолокна [3].
Российскими строительными стандартами не регламентируются характеристики
морозоустойчивости для волокнистых теплоизоляционных материалов. Причина в том, что
средства теплоизоляции в любом случае не должны подвергаться эксплуатации внутри
навесных конструкций, влажность которых составляет более 5% от общей массы. Такой
уровень влажности не влечет за собой значимое изменение теплоизоляционных и
механических качеств теплоизоляции под воздействием минусовой температуры. Таким
образом,

может

использоваться

любой

современный

утеплитель

для

навесных

вентилируемых фасадов, вне зависимости от уровня морозоустойчивости [2].
Еще одной существенной характеристикой теплоизоляционного материала выступает
степень паропроницаемости. Преимущества данной системы в том, что слои в ней
располагаются со

снижением паропроницаемости по направлению к внутренней

поверхности стены. Данный фактор при грамотном расчете термического сопротивления
абсолютно исключает образование конденсата во всей толще стеновой конструкции. В
связи с этим увлажнения материалов не происходит. По этой причине, чем выше степень
паропроницаемости теплоизоляции, тем лучше.
Если монтаж системы НВФ происходит в условиях жесткой экономии, могут
применяться паропроницаемые стекловолоконные плиты. Но преимущество все же будет
на стороне жестких базальтовых плит, имеющих высокие деформационные и прочностные
характеристики. Соответственно, в данной ситуации очень важен верный подход к выбору
утеплителя [2].
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В настоящее время многими производителями строительных и промышленных
минераловатных утеплителей довольно успешно решается вопрос о том, как повысить
качество материалов для НВФ и как лучше всего использовать их в подобного рода
конструкциях, ведь резервы усовершенствования еще далеко не исчерпаны. Так,
значительного снижения нагрузки применяемого в схеме утеплителя на фасад можно
достичь, если со знанием дела применять однослойные и более сложные комбинированные
двухслойные системы. Однослойная схема фасадного утепления подразумевает укладку
плит в один слой, при которой стыки смещаются по отношению друг к другу. В качестве
наилучшего утеплителя можно применять такой плитный материал, как «Вентилируемый
фасад марки 032».
Наряду с этой маркой применяется и плита «Вентилируемый фасад марки 034».
Указанный в названии этих материалов коэффициент теплопроводности указывает на их
высокие для любых условий теплоизоляционные свойства. Двухслойная схема включает
менее жесткие плиты, формирующие внутренний слой, а также и более жёсткие плиты для
слоя внешнего — они обеспечивают защиту внутреннего слоя от ветра и выдувания им
волокон изоляционного материала. В качестве внутреннего слоя прекрасно подойдёт
«Вентилируемый фасад марки 034», упомянутый выше, а для устройства наружного —
«Вентилируемый фасад марки 032» [6].
Внешний слой могут образовывать и плиты из специально изготовленной каменной
ваты, такой, как, например, FRE под ТМ Nobasil, которые сегодня предлагает очень
известная компания теплоизоляторов «КнауфИнсулейшн». Самые главные преимущества
двухслойной схемы утепления заключаются в отличной возможности удешевить
конструкцию, одновременно сохраняя её высокие прочностные и многие другие полезные
характеристики, позволяющие применять их в самом широком диапазоне.
При такой эффективной схеме наблюдается повышение теплоизоляционных свойств
всей фасадной конструкции. Например, установка плит главного, внешнего слоя,
перекрывающих стыки внутреннего, препятствует возникновению мостиков холода[3].
Помимо прочего, полужёсткая плита, выполненная из стекловолокна, имеет, по
сравнению с каменной ватой, более высокую степень сжатия материала, в результате
которой соседние плиты плотно сопрягаются, и материал лучше прилегает к кирпичной
кладке.
На сегодняшний день обращают внимание и на не менее важные при эксплуатации
водоотталкивающие свойства современных утеплителей. Ведь они должны быть защищены
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от неблагоприятного климатического воздействия – это дождь, снег, туман — облицовкой
навесного фасада, внутренним воздушным зазором и ветрогидрозащитной мембраной.
Дополнительную влагозащиту утеплительного материала нельзя назвать лишней. И в
«Вентилируемом фасаде» такая защита обеспечивается вполне современной технологией
«Aquastatik» — дополнительной водоотталкивающей пропитки материала. Рассмотрим
утеплитель «Rockwool кавитибаттс» – это легкие плиты из каменной ваты, пропитанные
специальными составам с целью снизить до минимума их водопоглощение, которое в
результате составляет до 1,5% [4].
Также, следует особо отметить такую характеристику минераловатных плит, как
негорючесть. «Rockwool КавитиБаттс» безвреден для здоровья и экологически безопасен,
как при эксплуатации, так и при производстве. Данный материал используется для нижнего
слоя утепления фасада и имеет толщину 100мм.Rockwoolвентибаттсоптима – жесткие
гидрофобизированные

теплоизоляционные

плиты

на

синтетическом

связующем,

изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Утеплитель используется в качестве двухслойной системы утепления фасада, толщина
которого составит 50мм. «Rockwool вентибаттс» – жесткие гидрофобизированные
теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты
на основе горных пород базальтовой группы. Плиты вентибаттс используются вторым
слоем при утеплении фасада, толщина которого составит 50мм.
Одним из важных моментов является влияние используемых материалов на
безопасность человека. Для определения воздействия минераловатного утеплителя при его
разрушении были проведены исследования на эмиссию волокон. Исследования эмиссии
утеплителя из каменной ваты в своей научной работе рассматривает П.М. Жук. По данным
его исследований можно определить зависимость концентрации волокон в воздухе от его
диаметра. Таким образом минераловатный утеплитель, диаметр волокон которого
составляет от 2 до 9 мкм будет иметь концентрацию от 50000 до 300000 шт./м3 .
Содержание формальдегида и кетонов составляет не более 0,1 мг/м3 . Следовательно
можно сделать вывод:
1. Опасность эмиссии теплоизоляционных материалов связана с непосредственном
контакте на рабочем месте в период монтажа и практически отсутствует при эксплуатации.
2. Эмиссия веществ входящих в состав материала находится в пределах установленных
норм. Как известно НИИСФ РААСН и НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова были
проведены исследования эмиссии волокна под воздействием ветра.
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Обсуждение.

Для

определения

эффективности

применения

указанного

вида

утеплителя были рассмотрены результаты эксперимента, при котором образцы такого
утеплителя были увлажнены до 10% влажности, далее проходили сто циклов
замораживания и оттаивания[5].
Следующим этапом образцы помещались в короб и закреплялись. Под воздействием
моделируемых атмосферных воздействий (скорость воздушного потока составляла 10 м/с,
температура воздуха (20±2) °С, относительная влажность – 48%-83%) материал находился
14 месяцев. В процессе исследования образцы периодически взвешивались.
Абсолютное изменение массы образцов было вычислено по формуле (1):

где: Δm — абсолютное изменение массы образца, г;
m — текущее значение массы образца, г;
m0 — начальная масса образца, г.
Данные эксперимента показали:
1. Изменение массы образцов по сравнению с начальной, мало как по абсолютному
значению, так и по относительной величине.
2. Эмиссия волокон практически отсутствовала.
3. Продольное отделение слоев стекловолокнистой плиты, а не отделение отдельных
волокон. Данное явление произошло так как образцы выступали вверх на 5-7 мм
относительно нижней границы входного сечения [5].
Из-за крепления образцов нитями, окончательного отрыва целых слоев от образцов не
происходило. Выявлено, что использование ветрогидрозащитной пленки в технологии
навесного вентилируемого фасада нецелесообразно при использовании минераловатного
утеплителя с высокими показателями качества.
Важным элементом сокращения затрат является полный отказ от установки
ветрогидрозащитной мембраны, что влечет сокращение: затрат труда, времени
использования средств подмащивания или вертикального транспорта, использование
ручного инструмента.
Вывод. Таким образом, по результатам исследования были сделаны следующие
выводы. Применение при утеплении фасадов минераловатного утеплителя марки Rockwool
позволит повысить гидроизоляционные качества конструкции и ее теплоэффективность,
также указанный материал имеет высокую износостойкость. Кроме того, оптимизация
технологического процесса устройства навесного вентилируемого фасада возможна путем
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отказа от операции, связанной с устройством ветрогидрозатиной пленки. Данное
предложение повлечет за собой экономию стоимости строительства в целом.
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Аннотация. Эффективная

теплоёмкость

слоистых

структур.

В

данной

статье

рассматриваются характеристики материалов, имеющих слоистую структуру, которая
позволяет использовать на практике эффективную теплоемкость отдельных слоев. В
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приведенном материале рассматриваются теплофизические свойства таких материалов как
алюминий, висмут, сталь, медь, никель и т.д. При этом учёт термоупругости приводит к
увеличению эффективной теплоёмкости как в случае одного слоя, так и в случае
многослойных систем, это обусловлено преобразованием тепловой энергии в упругую.
Summary. Effective heat capacity of layered structures. This article discusses the characteristics
of materials with a layered structure, which makes it possible to use in practice the effective heat
capacity of individual layers. The given material considers the thermophysical properties of such
materials as aluminum, bismuth, steel, copper, nickel, etc. In this case, taking thermoelasticity into
account leads to an increase in the effective heat capacity both in the case of one layer and in the
case of multilayer systems, this is due to the conversion of thermal energy into elastic energy.
Ключевые слова: термоупругость, структура, теплоемкость, слоистость, энергия.
Keywords: thermoelasticity, structure, heat capacity, layering, energy.
Слоистые структуры привлекают к себе пристальное внимание благодаря своим
свойствам, которые могут отличаться от свойств отдельных слоев С. В последние годы
интерес к ним увеличился благодаря возможности их использования в твердотельных
охладителях [1]. Одной из важных характеристик таких структур является их эффективная
теплоемкость С. Обычно при расчёте теплофизических свойств полагают, что теплоёмкость
есть аддитивная величина, т.е. теплоёмкость структуры, состоящей из двух или большего
числа объектов, есть сумма теплоёмкостей составляющих. Если же допустить возможность
преобразования тепловой энергии в упругую или электрическую, то принцип аддитивности
может

нарушаться.

Подобное

преобразование

происходит

в

термоупругих

и

электрокалорических материалах. Ввиду того, что термоупругие материалы используются
гораздо чаще, чем электрокалорические, то исследуем случай структуры, состоящей из
термоупругих слоёв. Теплоёмкость будем определять следующим образом. Пусть слоистая
структура находится при температуре Т0. В момент времени t=0 поместим её между двумя
полупространствами с температурой T0+T1. Спустя достаточно большой промежуток
времени температура структуры сравняется с температурой окружающей среды, т.е.
увеличится на T1. При этом через границы структуры пройдёт теплота Q. Отношение Q к
T1 даст нам искомую теплоёмкость. Для подсчёта Q обратимся к строгой постановке задачи.
Рассмотрим слоистую структуру, состоящую из Nтермоупругих слоев. Границы слоёв
декартовой системе координат задаются уравнениями z=zn, n=1,2,..N(z0=0,zN=H).
Толщину слоя с номером n обозначим через hn Каждый слой характеризуется
теплоёмкостью Cn, теплопроводностью λn, коэффициентам линейного расширения an,
модулем упругости En, коэффициентом Пуассона , плотностью pn.
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Помимо перечисленных величин будем также использовать модуль сдвига Gn, модуль
упругости C33n и коэффициент термоупругости βn, которые связаны с исходными
коэффициентами соотношениями

В дальнейшем индекс n, указывающий на принадлежность величины слою с номером
n, будем опускать, если это не будет приводить к неоднозначным выражениям. Тепловое и
упругое поле будем описывать температурой (отклонением температуры от начальной T0)
и вектором смещения u={u1,u2,u3}Система уравнений термоупругости имеет вид

На границах между слоями должны быть непрерывны температура, тепловой поток, а
также нормальные компоненты вектора смещения и тензора напряжений

Здесь символ [X]z=zn, означает скачок величины X при переходе через границу z=zn, а

Есть тензор деформаций, x1=x,x2=y,x3=z
— символ Кронtкера. В качестве начальных условий выберем нулевые

Внешние границы считаем свободными от напряжений, а температуру на них заданной
величиной

Условия (1)-(5) позволяют полностью определить зависимость температуры и
смещений от времени и координаты, и, следовательно, и искомое количество теплоты Q.
Для того, чтобы избежать трудностей решения задачи (1)-(5) избавимся от временной
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зависимости. Проинтегрируем уравнение (1) по времени и введём новую независимую
переменную

Сходимость интеграла в (6) вытекает из достаточно быстрого стремления температуры
структуры T к своему предельному значению T1. Так как T1 есть максимальное значение
температуры T, то интегральная температура Qотрицательная, Q<0. В результате
интегрирования по времени уравнения (1) с учётом начальных условий (4) получаем
уравнение для нахождения Q

Вектор смещений u1 есть предельное значение u при t>∞, вызванное повышением
температуры на T1. Так как установившееся со временем значения температуры не зависит
от координаты и в каждой точке равно температуре окружающей среды T1 ,а внешние
границы свободны от напряжений, то повышение температуры приводит к равномерному
увеличению

всех

размеров

структуры.

Возникающая

при

этом

деформация

u1 пропорциональна изменению температуры T1 и расстоянию до начала координат, а

Температура T, следовательно, и интегральная температура Q зависят только от одной
координаты z. Это позволяет с учётом равенства (8) переписать уравнение (7) в виде

Проинтегрируем уравнение (7) по переменной z пределах от 0 до . Нетрудно проверить,
что интеграл от левой части равен интегральному тепловому потоку, т.е. количеству
теплоты Q, прошедшему через границы структуры. Правая часть в (9) является кусочнопостоянной функцией координаты z: она постоянна в пределах каждого слоя. В результате
интегрирования получаем выражение для эффективной теплоёмкости

где введено обозначение
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Результаты расчётов величины △С для различных материалов представлены в таблице,
при n=3.

Обсудим полученные формулы (10) и (11). Если коэффициенты линейного расширения
an=0,то получаем хорошо известный результат C: удельная эффективная теплоёмкость
слоистой структуры есть взвешенные среднее удельных теплоёмкостей слоёв с весами,
пропорциональными толщине слоя. Если же an ≠0, то в правой части (10) появляется
дополнительное слагаемое △С, которое описывает изменение теплоёмкости, вызванное
термоупругостью. Это слагаемое всегда будет положительно, так как коэффициенты a и β
всегда имеют разный знак и aβ<0. Напомним, что коэффициент линейного расширения a
может быть как положительным, так и отрицательным. Значит, учёт термоупругости
приводит к увеличению эффективной теплоёмкости как в случае одного слоя, так и в случае
многослойных систем. Объясняется это увеличение преобразованием тепловой энергии в
упругую. Если термоупругое тело получает теплоту Q, то оно нагревается до меньшей
температуры, чем не термоупругое с той же теплоёмкостью, так как только часть тепла идёт
на

нагревание.

Изменение

теплоемкости

△С,

вызванное

термоупругостью,

пропорционально начальной температуре T0 и квадрату коэффициента линейного
расширения a. Так как для большинства веществ a≈10-6 , то увеличение теплоёмкости △С
является малым и составляет доли процента от теплоемкости C (см. Таблицу). Если ввести
модифицированную теплоёмкость Cg=C-3aβT, то эта величина, как следует из (10),(11)
будет аддитивной, т.е. модифицированная теплоёмкость для двуслойной системы будет
равна

сумме

модифицированных

теплоёмкостей

отдельных

слоёв.

Имеющаяся

неаддитивность теплоёмкости, выведенная для некоторых слоистых систем [2],
объясняется анизотропией слоёв. Таким образом, учёт упругих взаимодействий приводит к
изменению температурной зависимости теплоёмкости, а при наличии анизотропии — к
неаддитивности самой теплоёмкости.
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Аннотация. В статье рассматриваются риски сопутствующие деятельности нефтегазовых
компаний, которые на данный момент играют важную роль в экономике РФ, обозначены
общепризнанные инструменты снижения влияния рисков на ТЭК.
Summary. The article examines the risks associated with the activities of oil and gas companies,
which currently play an important role in the Russian economy, and identifies generally recognized
tools for reducing the impact of risks on the fuel and energy sector.
Ключевые слова: инвестиционные риски, ТЭК, бюрократизация, государственная
поддержка, капитальные затраты.
Keywords: investment risks, fuel and energy sector, bureaucratization, state support, capital
expenditures.
Уже несколько десятилетий подряд подтверждается важность и необходимость
привлечения инвестиционных средств в любую промышленную деятельность, что
позволяет предприятиям не только осуществлять расширенное воспроизводство,
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поддерживая свой конкурентный уровень в рыночной среде, но и качественно развиваться
не только по своему профилю, но и осваивать новые направления [1, 5].
Привлечение и освоение инвестиционных потоков в ТЭК является сложным
многогранным процессом, для которого требуется серьёзный объём знаний и опыта как у
руководителей и специалистов, вовлечённых в инвестиционные проекты, так и остального
персонала любой нефтегазовой компании. Важным является и поддержка со стороны
государства не столько в виде финансовых вложений, сколько в формировании
благоприятного инвестиционного климата и механизмов снижения бюрократизации
процессов по данному направлению.
По словам министра энергетики РФ Александра Новака, которые прозвучали на
Российском инвестиционном форуме-2019, государственная поддержка топливноэнергетического комплекса к 2024 году должна составить около 7,5 трлн руб., т.е.
увеличится на 50% по сравнению с показателями 2019 г.
Не смотря на то, что необходимость в изменении структуры экономики и отказ от так
называемой нефтяной иглы очевидны, в то же время, данная отрасль экономики формирует
25% ВВП страны и порядка 60% экспорта. Кроме того, ТЭК является крупных заказчиком
для отечественной промышленности и ряда отраслей. Кроме того, неготовность перехода
экономики страны к альтернативным источника энергии, а также ряд других причин не даёт
сделать ускоренный переход экономики от ориентации на экспортно-сырьевой потенциал
страны. Поэтому в нынешних условиях геополитической нестабильности и других рисков,
поддержка

государством

топливно-энергетического

комплекса

в

форме регулирования инвестиционных процессов и механизмов необходима.
Увеличение финансовых потоков в данную отрасль не решает, тем не менее, проблемы,
связанные с правильным и эффективным освоением привлечённых средств в отрасли, так
как реализация инвестиционных проектов связана с масштабными преобразованиями
промышленных мощностей и внедрением достаточно сложных технологических процессов
в рисковых рыночных условиях [3, 4].
Есть целый ряд рисков, воздействию которых подвержена любая нефтегазовая
компания, которые по разным классификациям принято подразделять на три основные
группы, такие как:


Риски добычи и разведки, к которым относят риски проектирования, извлечения и

недостаточности запасов, транспортировки, а также технологические и экологические
риски;
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Риски переработки, основными из которых, по мнению авторов, являются риски

финансирования строительства, получения разрешений и политические риски.
Также есть и другие риски, которые разные исследователи относят к данной группе и
связанные с проектированием и строительством, а также вводом в эксплуатацию
промышленных объектов.


К третьей группе относят риски, связанные со сбытом и продажей, такие как рыночные

риски, а именно ценовые, коммерческие, конкуренции и посредников и риски низкого
качества продукции, изменения законодательства стран-импортёров.
По результатам исследования международной консалтинговой фирмы «Ernst & Young»
в 2010 году, были выделены десять основных рисков, сопутствующих деятельности
нефтегазовых компаний по всему миру. Данные риски, а также их рейтинговая градация
сверху-вниз представлена на рисунке 1:

Несмотря на то, что данное исследование консалтинговой компанией было проведено
ещё в 2010 году, все риски, обозначенные в исследовании и выделенные авторами остаются
актуальными и даже за прошедшее время периодически наблюдалась некоторая прогрессия
действия некоторых из них [2].
Кроме того, в дополнение к этим десяти основным рискам стоит добавить ещё те,
которые выделяют эксперты данной отрасли, которые также представлены в исследовании
«Ernst & Young», а именно:
а)

Устаревшая нефтегазовая инфраструктура;
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б)

Конкуренция со стороны новых технологий, включая альтернативные виды топлива;

в)

Доступ на новые рынки с высокими темпами роста.
Минимизация воздействия указанных рисков нефтегазовых компаний позволяет

увеличить инвестиционные потоки в отрасль, а, следовательно, способствует её развитию.
На данный момент уже сложилась определённая практика по применению инструментов
минимизации рисков, широко распространённая в нефтегазовых компаниях.
Описывать все имеющиеся на данный момент инструменты по снижению влияния
рисков отрасли нецелесообразно, т.к. их насчитывается большое множество, однако
некоторые, по мнению авторов, стоит выделить среди прочих как наиболее эффективные и
практичные, широко применяемые зарубежными компаниями, представленные на рисунке
2.

Как можно заметить на рисунке 2, большинство инструментов направлены на
снижении нагрузки неопределённости и рисков в отношении нефтегазовых компаний и
распределении этих рисков между всеми участниками инвестиционного процесса.
Кроме того, если говорить о других рисках, таких как, например, задержки ввода в
эксплуатацию, рост капитальных затрат и формирование цены на конечную продукцию, то
следует следующие применять инструменты:
Во-первых, для минимизации риска задержки ввода объектов в эксплуатацию
необходимо первоначально устанавливать финансовую ответственность подрядчиков, а
также требовать от них определённые гарантии. Кроме того, в данном направлении должна
создаваться

специальная

контролирующая

осуществлением и надзором за работами.
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Во-вторых, рост капитальных затрат можно избежать заключением договоров,
фиксирующих цены, по которым будет осуществляться расчёт с поставщиками и
подрядчиками.
Наконец, риски, связанные с формированием цены на конечную продукцию, могут
быть минимизированы заключением форвардных сделок на продажу продукции по
определённой цене, а также путём хеджирования цены готовой продукции на финансовых
рынках.
Кроме того, эффективным способом снижения инвестиционных рисков является
правильно структурированный инвестиционный проект, курируемый профессиональными
кадрами на протяжении всей его реализации.
Подводя итоги, стоит отметить, что все мероприятия по снижению инвестиционных
рисков в отрасли ТЭК должны происходить при тесном сотрудничестве всех нефтегазовых
компаний с государственными органами, что сделает принимаемые меры более
эффективными.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем современных
предприятий автомобильного транспорта – стратегическая устойчивость предприятий. На
стратегическую устойчивость предприятия автомобильного транспорта оказывает влияние
целый ряд конкретных факторов, определяющих эффективность функционирования любой
отрасли, организации, в том числе крупных предприятий автомобильного транспорта.
Выявлено, что процесс построения стратегии устойчивого развития автотранспортных
предприятий должен включать в себя анализ стратегических и конъюнктурных факторов,
оказывающих влияние на деятельность предприятия в рыночной среде и позволяющих
определить возможности оптимизации деятельности предприятия, как перевозочной так и
обслуживающей

деятельности.

Стратегические

факторы

развития

предприятий

автомобильного транспорта – это выражение необходимых условий, которые должен
учитывать хозяйствующий субъект для обеспечения стратегической устойчивости своего
предприятия и конкурентоспособности предоставляемых транспортных, экспедиционных
услуг. Конъюнктурные факторы развития автотранспортных предприятий – это выражение
достаточных условий функционирования предприятия, которые должен учитывать высший
менеджмент хозяйствующего субъекта при рыночной направленности своей деятельности.
Summary. The article considers road transport from the perspective of a systematic approach,
presents the main elements of this system and their interaction. The main directions for the analysis
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of these systems through mathematical models are proposed, the purpose of the design of transport
systems, its role in a more complex decision-making process is described.
Transport systems consist not only of physical and organizational elements that interact with
each other to create transport opportunities, but also demand, which uses such opportunities to
transport passengers and goods from point A to point B. This demand for trips, in turn, is the result
of interaction between various agents of economic and social activities located in the region.
Mathematical modeling of transport systems represent, for a real or hypothetical transport system,
demand flows, the functioning of physical and organizational elements, the interaction between
them and their impact on the outside world. Mathematical models and methods used in their
application in real, large-scale systems are thus fundamental tools for evaluating and developing
actions that affect the physical elements and organizational components of transport systems. This
study considers mathematical models that are used to analyze transport systems, presenting them
as the result of a limited number of general assumptions. It also discusses the methods necessary
for the operation of these models, and their application in the development and evaluation of
projects for sustainable development of the region’s motor transport system. This area of expertise
is known as the design of transport systems.
Ключевые слова: стратегическая устойчивость, управление предприятием, стратегия,
конъюнктура.
Keywords: strategic stability, enterprise management, strategy, conjuncture.
Современное понятие «стратегическая устойчивость предприятия автомобильного
транспорта» используется для обозначения положения автотранспортных предприятий на
рынке транспортных услуг, которое позволяет автотранспортному предприятию вне
зависимости от форм собственности, структуры управления согласовывать свои цели,
ресурсы, конкурентную позицию с условиями сферы ее деятельности (перевозочная,
транспортно-экспедиционная, логистическая) и разрабатывать перечень долгосрочных
действий, направленных на достижение высокого уровня предоставляемых услуг,
способствующую на развитию кадрового потенциала предприятия, которая является
основной движущей силой устойчивого социально-экономического предприятия.
Для определения главных показателей (основных факторов) и движущих сил, которые
позитивно или негативно влияют на производственную, коммерческую и иную
деятельность

хозяйствующего

субъекта,

снижают

стратегическую

устойчивость

автотранспортного предприятия, целесообразно применить комплексный подход, который
выражается в одновременном рассмотрении стратегических и конъюнктурных факторов,
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влияющих

на

стратегическую

устойчивость

автотранспортного

предприятия

в

современных реалиях хозяйствования.
Стратегические факторы, влияющие на стратегическую устойчивость предприятий
автомобильного транспорта, – это выражение необходимых условий, которые обязательно
должен учитывать хозяйствующий субъект для обеспечения стратегической устойчивости
своего

предприятия

Детерминированность

и

конкурентоспособности

движения

предприятий

предоставляемых
автомобильного

услуг.

транспорта

обуславливается действиями стратегических факторов [3]. Можно выделить следующие
основные стратегические факторы, которые определяют развитие рынка транспортных
услуг в условиях ограниченности ресурсного потенциала региона.
Первый фактор. Место, которое занимают социальные вопросы в жизни общества или
отдельного индивида. Для общества в целом и для отдельно взятого человека во всем мире
главенствующем являются решения социальных проблем. Разрешение социальных
проблем определяется изменениями форм и качества питания, доступность источников
энергии, укреплением его безопасности, доступность транспорта и транспортных услуг.
Второй фактор. Готовность человечества к восприятию последствий научно
технической революции, открытий всех наук, неизбежность которых очевидна.
Третий фактор. Интенсивный путь развития экономики регионов и страны, который
был преобладающим на всем этапе развития советского союза, что в эпоху глобализации и
новых технологий выглядит высокоэффективным.
Четвертый фактор. Взаимоотношения бизнеса и власти. На сегодняшний день в период
дестабилизации экономики всех стран из-за пандемии возникшей 2019 году, возникла
острая необходимость консолидации усилий власти на всех уровнях начиная от уровня
местных органов власти и заканчивая государственном органом управления и бизнеса для
решения важнейших задач в народном хозяйстве. Анализ научной литературы [2] показал,
что власть может и должна решать совместно с бизнесом ряд определенных проблем:
1. Адаптационный процесс перехода страны на рыночные рельсы в силу различных
объективных и субъективных факторов и причин идет высокими темпами. Вследствие
этого первичный рынок транспортных услуг уже сложился, и дальнейший процесс его
формирования зависит от усилий в равной мере всех агентов рынка, в том числе и власти.
2. Эффективность собственника на рынке транспортных услуг. Основной является не
форма собственности, а эффективность самого собственника, способность его грамотно
принимать управленческие решения, добросовестно руководить автотранспортным
предприятием, умение организовать и развивать свою профессиональную деятельность. С
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каждым днем, количество таких собственников увеличивается, что положительно влияет
на экономическую устойчивость хозяйствующего субъекта автомобильного транспорта.
Выше изложенный процесс идет путем создания вертикально и горизонтально
интегрированных хозяйствующих субъектов. Помочь в развитии таких собственников,
научить их быть эффективными является основной непосильной помощью государства, а
уж бизнес сам выберет наиболее талантливого собственника.
3. Обеспечение предприятий автомобильного транспорта информационными ресурсами.
Информация в транспортной отрасли – является ключевым ресурсом в рыночных условиях
хозяйствования. В целях эффективного и грамотного ведения хозяйственной деятельности
предприятия автомобильного транспорта должны быть обеспечены необходимой
информацией все субъекты рынка транспортных услуг без исключения. Она должна
отвечать требованиям точности и своевременности, что является основным фактором
выполнения перевозочной

деятельности, позволит принимать более взвешенные

управленческие решения и отдавать себе отчет о происходящем как внутренней и внешней
ситуации, точнее планировать хозяйственную деятельность и прогнозировать, в том числе
на

длительные

интервалы,

и

в

конечном

итоге

достигать

запланированных

производственных и коммерческих показателей.
4. Обучаемость. Получение новейших знаний о новых методах ведения хозяйствований
деятельности в транспортной сфере, внедрению современных высокоэффективных
технологий выполнения транспортной деятельности, достижениях современной научной
мысли, новаторство, без которого немыслимо ведение бизнеса в современных реалиях.
Бюджетные вложения в современное образование окупятся уже через 4 – 5 лет.
5.

Налаживание

инфраструктуры

транспортной

системы

региона.

Устаревшая

инфраструктура транспортной системы зачастую не позволяет быстро реализовать
транспортную деятельность и оперативно принимать эффективные управленческие
решения. Локальная монополия компаний на рынке транспортных услуг не позволяет
организовать взвешенное ценообразование и получать реальные дивиденды, что негативно
отражается на всем рынке транспортных услуг.
6. Насыщение рынка транспортных услуг инструментами коммерции. Своевременно
эффективно покупать и продавать транспортные услуги помогают различные инструменты
коммерции: формы залогов и гарантий, биржевая торговля, оптовые рынки и пр. Их
внедрение и развитие несколько затянулось, что явно замедляет развитие рынка
транспортных услуг в целом.
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7. Законотворческий процесс. Необходимо комплексное исследование рынка транспортных
услуг с целью разработки действительно адекватных текущей рыночной ситуации законов,
а также усовершенствования существующих, порой фактически устаревших, не
отвечающим современным условиям хозяйствования и конкуренции. Это прежде касается
всех важнейших законов, целевых программ развития, налогового законодательства,
законов о государственном регулировании транспортных и других рынков и тд.
Пятый фактор. Социально-экономическое положения страны на макроэкономическом
уровне:
1) долгосрочный курс устойчивого социально-экономического развития;2) ресурсное и
производственная конъюнктурная экономическая ситуация в регионах
3) промышленность – текущее состояние и тенденции развития;
4) состояние транспортной инфраструктуры.
Шестой фактор. Направление научно-технического прогресса. Устойчивое социальноэкономическое развитие человечество полностью определяет научно-технический прогресс
[1].
Седьмой фактор. Состояние научной мысли (научная система страны). Научная
система, сформировавшаяся в нашей стране на протяжении всего XX века, была нацелена
прежде всего на решение крупных стратегических государственных задач. Кардинальные
изменения в экономике поставили на грань выживания отечественную науку. Сегодня
необходимо признать, что нужен поиск новых путей научного развития. Кризисные
времена показали, что для научных коллективов наиболее эффективный способ выживания
– организация малых технологических предприятий как при исследовательских, так и при
учебных институтах.
Восьмой фактор. Наличие тесного взаимодействия фундаментальной, прикладной и
вузовской науки без отрыва от производителей и потребителей для сбережения ресурсов.
Проанализировав влияние стратегических факторов на стратегическую устойчивость
автотранспортного

предприятия,

рассмотрим

роль

конъюнктурных

факторов.

Конъюнктурные факторы, двигающие развитие рынка, – это выражение достаточных
условий,

которые

должен

учитывать

хозяйствующий

субъект

при

рыночной

направленности своей деятельности. Основными конъюнктурными факторами, которые
определяют развитие рынка, являются: потребление продукции на душу человека;
предъявляемый спрос; проблемные группы потребителей; инфляция; барьеры для входа на
рынок; уровень конкуренции; интеграция; финансовое состояние участников рынка; льготы
по налогообложению; региональные соглашения о сотрудничестве [3].
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В заключение следует сделать следующие выводы. Роль факторов заключается в их
воздействии, которое они оказывают на деятельность автотранспортного предприятия. Все
факторы тесно связаны между собой.
Кроме того, по мере развития явления порой неожиданно начинают вступать в действие
все новые и новые факторы, которые ранее не учитывались. Основная задача состоит в том,
чтобы,

насколько

возможно

при

данных

условиях,

определить

все

факторы,

воздействующие на текущее состояние предприятия и его поведение в будущем. Таким
образом, стратегическая устойчивость предприятия представляет собой совокупность, с
одной стороны, характеристик самого предприятия (внутренних факторов), а с другой
стороны, внешних по отношению к нему факторов.
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Роль бюджетирования в период цифровизации экономики
The role of budgeting in the period of digitalization of the econom
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к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления, Уральский
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Аннотация. Формирование и использование ресурсов локальных бюджетов в современных
условиях децентрализации становится одной из актуальных задач, поскольку их создание и
распределение все в большей степени зависит от местного управления. В статье
рассматриваются особенности, функции, тренды местного бюджетирования в современный
период.
Summary. The formation and use of resources of local budgets in modern conditions of
decentralization is becoming one of the urgent tasks, since their creation and distribution
increasingly depends on local government. The article examines the features, functions, trends of
local budgeting in the modern period.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, цифровизация экономики.
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Поскольку децентрализация направлена на определение новых полномочий для
развития соответствующих территорий, такие мероприятия предоставляют преимущества
в распоряжении средствами региона на текущие нужды и развитие, что включает
инновационную

и

инвестиционную

деятельность.

Известно,

что

показателем

самостоятельности локальных бюджетов является их доходы и расходы, а также принципы
в соответствии с которыми они формируются.
Однако, существующая система местных бюджетов способна обеспечить финансовую
состоятельность органов местного самоуправления, поскольку местные налоги и сборы не
является достаточным источником доходов местного бюджета за незначительный
налоговый потенциал (их доля составляет около 3% доходов сводных местных бюджетов);
большинство

из

этих

налогов

и

сборов
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административными расходами, которые часто преобладают сумму поступлений от них [3].
Так,

стоит

идентифицировать

направления,

требующие

усовершенствования,

существующие проблемы и перспективы.
Таким образом, на местные органы управления возложено дополнительную
ответственность, поскольку усиливается аспект на создании финансовых ресурсов и их
рациональном использовании. В таком контексте важным является информационное
обеспечение, которое формируется в бухгалтерском учете на предприятии, в части
определения системы налогообложения, базы и ставки налога, особенностей уплаты.
Как отмечалось, бюджет региона включает обеспечение текущих потребностей, так и
направления развития в будущем, что в совокупности должно носить комплексный
характер. В первую очередь, должна учитываться вся специфика каждого региона,
предусматривает сбор информации о показателях его деятельности: оценка, анализ,
прогнозирование состояния и структуры обеспеченности ресурсами, определение
факторов, влияющих, сравнение показателей выбранной области с подобными, поскольку
формирование конкуренции тоже является фактором мотивации.
Учитывая указанное, целесообразным является изучение международного опыта и
приспособления к отечественным особенностей. Известно, что для большинства
европейских стран (Швеция, Швейцария, Франция, Финляндия, Норвегия) характерно
наполнения местных бюджетов за счет налоговых поступлений. С проведением
децентрализации изменился подход к налогам, распределяя большинство части налога в
бюджет городов,
далее — региона и государственного бюджета. Такие изменения, по сравнению, больше
чувствуют небольшие города, однако важным фактором является развитие самого региона,
так как если регион определяется как депрессивный и характеризуется незначительным
количеством субъектов хозяйствования — в таком случае бюджет не получит
соответствующих доходов.
Считаем, что для наших реалий следует дифференцировать источники поступлений,
развивая различные отрасли. Такими, как указано выше, могут быть мероприятия по
вторичной переработки, новые подходы к предоставлению коммунальных услуг, а также
туризм, что и пока не достиг соответствующего уровня.
Однако, туристическое направление должен развиваться также в соответствии с
разработанной программой с указанными целями и сроками, проведением мониторинга
выполнения, определением ответственных лиц, выявлением дополнительных потребностей
и отчетностью о выполненных работ. Для нашей страны в большей степени характерен
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событийный туризм, посвящен определенному мероприятия, однако, по нашему мнению,
следует также усилить этнографический туризм с целью ознакомления с историей и
культурой, кулинарный — с особенностями кухни и агротуризм (или зеленый туризм,
распространенный в Испании, Италии и Франции), предусматривает привлечение к
сельскохозяйственной деятельности, изучение местной культуры.
В России происходят важные процессы и внедрены мероприятия являются толчком для
развития региона, поскольку изменения, произошедшие предоставляют возможность
субъектам

местного

управления

усовершенствовать

механизм

формирования

и

использования ресурсов, что позволит внедрять инновационные мероприятия и получать
дополнительные доходы, обеспечивая стабильность финансовой базы региона. Таким
направлениям, как правило, налоговое давление на субъекты хозяйствования, однако
рассмотрено сферы, которые могут быть развиты на местном уровне в
будущем: вторичная переработка, предоставление услуг, туризм. Каждый из них
требует комплексного подхода к разработке механизма внедрения и контроля.
С точки зрения государственного управления, по нашему мнению, важной задачей
является фиксирование государственных и местных налогов, их перечень и расчет,
усиление их фискального потенциала, а определяющим фактом в построении новой модели
управления принципами прозрачности, открытости и учета мнения населения, понятность
для общества.
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Внедрение информационных технологий в систему управления рисками на
предприятии
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Аннотация. В современных

условиях глобализации экономических процессов и

экономики, в зоне риска возможных потерь в рыночной среде находится большинство
предприятий. Автор раскрывает понятия сути риска предпринимательской деятельности,
как

осознанную

возможность

опасности

возникновения

непредвиденных

потерь

ожидаемой прибыли, активов, имущества, денег через случайные изменения условий
экономической деятельности, неблагоприятные обстоятельства, события. Предлагается
внедрение учетно-аналитических программных технологий для минимизации риска.
Summary. In modern conditions of globalization of economic processes and economy, most
enterprises are at risk of possible losses in the market environment. The author reveals the concept
of the essence of the risk of entrepreneurial activity, as a conscious possibility of the danger of
unforeseen losses of expected profit, assets, property, money through random changes in the
conditions of economic activity, unfavorable circumstances, events. The introduction of
accounting and analytical software technologies to minimize risk is proposed.
Ключевые слова: учетно-аналитические технологии, система управления предприятием,
риски.
Key words: accounting and analytical technologies, enterprise management system, risks.
В настоящее время вовремя предвидеть риски, анализировать причины нежелательного
развития событий, учитывать предыдущий негативный опыт, постоянно корректировать
систему хозяйственных операций, в частности активов с целью уменьшения нежелательных
потерь и максимизации финансового результата в процессе управления. Исходя из этого,
актуальным является развитие учетной науки и аналитической практики в условиях
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изменения особенностей деятельности предприятий в системе рисков, совершенствованием
моделей и систем принятия управленческих решений, поскольку учетная система является
основой информационного обеспечения управления предприятием.
Одним из примеров такого взаимодействия является широкое внедрение теории рисков
в учетно-аналитических исследованиях, основной целью которых является формирование
методики их учетной оценки, установления степени влияния на финансовые результаты
деятельности предприятия и создание информационных предпосылок для разработки
комплекса мероприятий по повышению эффективности управления рисками для их
минимизации на предприятии. Поскольку система учетно-аналитического обеспечения
является основным источником информации для принятия управленческих решений и
ризикменеджменту на предприятии, целесообразно использование ее средств как
инструмента для управления рисками.
Управление в данном случае можно понимать как процесс информационного
обеспечения и информационной поддержки мероприятий по минимизации рисков
(страхование, хеджирование, диверсификации и т.д.), так и непосредственное управление
рисками путем применения
бухгалтерского инструментария (профессионального суждения, учетной политики,
политики управления активами, особенностей формирования финансовой отчетности тому
подобное).
В системе учетно-аналитического обеспечения управления рисками можно выделить
три основные составляющие:
1) создание возможности для безопасного финансирования хозяйственной деятельности
[1];
2) повышение ликвидности актива баланса предприятия и обеспечения соответствия
требованиям различных групп внешних пользователей;
3) распределение рисков (путем их диверсификации), между различными видами активов
на активы с низким уровнем риска в процессе управления деятельностью предприятия.
В целом понимание таких составляющих позволяет обезопасить предприятие от риска
банкротства, то есть от невозможности погасить свои обязательства перед кредиторами и
повысить показатели эффективности использования капитала предприятия. Поэтому
особенно важную роль в процессе осуществления диверсификации активов имеет учетноаналитическая система, которая является средством обоснования необходимости ее
осуществления и информационной поддержки ее проведения, с одной стороны, и
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инструментом определения эффективности ее проведения и анализа достижения
поставленных перед ней целей, с другой стороны.
Как показывает исследование, сегодня совсем незначительное внимание уделено роли
бухгалтерского учета и экономического анализа активов в системе управления рисками. По
нашему мнению, для решения этой проблемы следует выделить такие направления учетноаналитического обеспечения управления активами в системе управления рисками:
Предоставление достоверной информации об активах, которые вовлечены в процессе
диверсификации рисков, так и об активах, не содержащие признаков риска, и учетная
поддержка процесса их отделения от других активов на
основе формирования необходимых синтетических счетов и аналитических разрезов
(необходимо

уточнить

классы

счетов

активов,

к

которым

активы,

в

рамках

диверсификации, должны быть отнесены.
Развитие рыночных отношений в условиях глобализации экономики характеризуется
появлением новых методов управления рисками на предприятии, одним из которых
является диверсификация активов, формирует перед системой предприятия новые
направления дальнейшего совершенствования. Эффективность осуществления любых
хозяйственных операций, связанных с активами предприятия зависит от правильно
принятых решений и включает в себя риски, процесс формирования информации о которых
происходит на основе анализа больших объемов информации, основным источником
которой выступает учетно-аналитическая система предприятия.
Следовательно, в современных условиях глобализации требует дальнейшего
совершенствования

теоретико-методологический

инструментарий

и

организация

бухгалтерского учета и экономического анализа активов в системе управления рисками в
свете появления новых видов рисков с учетом специфики деятельности предприятия.
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Компаративный анализ SMM и SEM в период цифровизации экономики
Comparative analysis of SMM and SEM in the period of digitalization of the economy

Назаров Антон Дмитриевич,
аспирант, ассистент кафедры бизнес-информатики, Уральский государственный
экономический университет
Nazarov Anton Dmitrievich,
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Economic University
Аннотация. В статье рассматривается два метода привлечения клиентов в сети Интернет.
Проведен

компаративный

анализ

каждого инструмента.

В материале

показаны

статистические данные по каждому методу, которые демонстрируют масштабность SMM и
SEM, выделены особые отличия, а также их преимущества для всех видов бизнеса. Описана
важность и необходимость использования этих инструментов как вместе, так и по
отдельности. Описаны масштабы SMM и SEM в цифровой экономике, сформированы
примеры для понимания выделяемых бюджетов для продвижения в соцсетях и в поисковых
системах.
Summary. The article discusses two methods of attracting customers on the Internet. A
comparative analysis of each instrument is carried out. The material shows statistical data for each
method, which demonstrates the scale of SMM and SEM, highlights the special differences, as
well as their benefits for all types of business. The importance and necessity of using these tools
both together and separately is described. The scale of SMM and SEM in the digital economy is
described, examples are formed for understanding the allocated budgets for promotion in social
networks and search engines.
Ключевые слова: социальные сети, компаративный анализ, маркетинг, интернетмаркетинг.
Keywords: social networks, comparative analysis, marketing, internet marketing.
Цифровизация экономики – это уже не какое-то новое явление, а отдельно
существующий сегмент мировой экономики в целом. На сегодняшний день доля цифровой
экономики в мире стремительно движется к 40%. Поэтому в ближайшие годы тенденция,
идущая к росту, вряд ли будет меняться. Цифровая экономика – совокупность созданных и
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реализуемых продуктов через интернет. Для того чтобы эффективно подавать товары и
услуги необходимо использовать только те методы, которые действительно приносят
результаты. На сегодняшний день лучшими инструментами для продвижения и
привлечения клиентов являются SEM и SMM. Эти два метода очень плотно
взаимодействуют с потенциальными клиентами, поэтому для их улучшения вкладываются
десятки млрд. долларов.
Современная сеть включает в себя 4,4 млрд. уникальных пользователей сети Интернет,
из которых 3,25 млрд. – пользователи, использующие социальные сети через мобильные
устройства. Из этого следует, что метод привлечения клиентов через Интернет является
чрезвычайно важным для любого бизнеса. Поисковые сети, в которых используется SEM –
это самый большой рынок цифровой экономики. Всего за один день в мире происходит
приблизительно 100 млн. поисковых запросов, из которых 4% – переходы по рекламным
постам. Таким образом, в 2019 году количество переходов по рекламе составило
приблизительно 1,5 млрд. Что касается SMM, сложно сказать правильное количество
пользователей перешедших с рекламы, но в 2019 году по официальным данным рекламные
расходы в социальных сетях составили 84 млрд. долларов, и прогнозируется их увеличение
на 20% в следующем году. В то же время объем рынка поисковой рекламы составил – 107
млрд. дол. В совокупности SMM и SEM составляют 30% от общемировых расходов на
рекламу, с каждым годом цифра продолжает расти. Исходя из этого, выходит, что мировая
коммерция получает прибыль, которая может покрывать колоссальные бюджеты на
рекламу в сети, отказываясь от традиционных средств рекламы.
Однако, разница между SMM и SEM достаточно большая. В классическом понимании
SEM – это совокупность действий, направленных на оптимизацию и продвижение сайтов в
поисковых системах с упором на потенциальных клиентов, ищущих необходимый товар.
В отличие от SEM SMM использует всевозможные социальные сети, в которых реклама
публикуется в местах концентрации потенциальных клиентов. Отдельно стоит выделить
внутреннею рекламу социальных сетей, предлагаемую владельцами социальных платформ.
Так, к примеру, Facebook, используя во всех своих сетях таргетированную рекламу, внедрил
алгоритм ретаргетинга, который с большей эффективностью ищет потенциальных
клиентов, которые по особым поведенческим признакам схожи на уже существующих
клиентов магазина пользователя.
Проводя компаративный анализ, выделим следующее: весь бизнес, условно можно
разделить на две группы. К первой группе относятся люди, в которых недостаточно знаний
или денежных средств, ко второй группе относятся люди, у которых достаточно
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необходимых ресурсов для ведения бизнеса в сети. Предприниматели, что условно
отнесены к первой группе, предпочитают открывать свои онлайн магазины в социальных
сетях. Это особо заметно каждому пользователю, так как ежедневно в поиске новых
клиентов магазины в социальных сетях добавляются в друзья либо подписываются на
страницы к возможным покупателям. Зачастую, такие магазины не выходят за рамки
социальных сетей и продолжают вести свою деятельность в пределах одной страницы.
Предприниматели, которые условно отнесены ко второй группе, выходят из социальных
сетей, создавая сайты, или заходят в соцсети в поисках новых клиентов. Такие бизнесы
всегда комбинируют продвижение своих продуктов через SMM или SEM для получения
максимальных выгод.
Процентное соотношение рекламных затрат индивидуально, так как один продукт
может лучше продаваться в соцсетях, а другой через сайт.
Отдельного внимания требует просмотр таргетированной рекламы в социальных сетях,
которая настроена на переадресацию клиентов из соцсетей именно на сайт. Крупные
интернет магазины используют несколько рекламных компаний в соцсетях, одни
перенаправляют аудиторию на страницы магазинов, а другие напрямую на сайт.
Проанализировав рынок SMM и SEM цифровой экономики можно уверенно говорить
о том, что два этих механизма имеют разные действия и влияния на потенциальных
клиентов, однако каждый из них по-своему эффективен, и получить максимальную выгоду
от продажи своего продукта можно только используя их вместе. Это наглядно
демонстрируют крупные магазины, которые используют для продаж своих товаров, как
сайты, так и магазины во всех самых популярных соцсетях.
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Таргетированная реклама как ключевой инструмент маркетолога
Targeted advertising as a key marketing tool
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности применения таргетированной
рекламы как ключевого инструмента маркетолога. Детально описан таргетинг в
социальных сетях и его положительные стороны. Поставлен акцент на уникальных
функциях, которые используются сетью Facebook. Описана таргетированная реклама для
поисковых сетей и возможность ее широкого применения на различных цифровых
платформах. Подчеркнуты особенности обработки данных пользователей для более
эффективной рекламы в социальных сетях и в контекстной рекламе.
Summary. This article discusses the features of the use of targeted advertising as a key marketing
tool. Social media targeting and its benefits are described in detail. Emphasis has been placed on
the unique features used by Facebook. Described targeted advertising for search networks and the
possibility of its widespread use on various digital platforms. The features of processing user data
for more effective advertising on social networks and in contextual advertising are underlined.
Ключевые слова: таргетированная реклама, маркетинг, интернет-маркетинг.
Keywords: targeted advertising, marketing, internet marketing.
В современных реалиях таргетинг – это ключевой элемент, используемый для
привлечения клиентов через социальные сети и контекстную медийную рекламу. Таким
образом, таргетированная реклама – это целенаправленное воздействие на целевую
аудиторию с большей вероятностью, интересующеюся рекламируемым товаром.
Основным отличием таргетированной рекламы от других методов привлечения клиентов в
том, что ее можно настроить под все нужные критерии, которые интересуют продавца.
Такой инструмент, в руках опытного маркетолога, не только привлечет новых клиентов, но
и сократит расходы на рекламу.
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Рассмотрим два вида таргетированной рекламы, применяемых в социальных и
поисковых сетях. В первом случаи, перед маркетологом стоит задача выделить не только
возраст, пол и географическое положение потенциального клиента, но и определить
ключевые интересы, за которыми алгоритм поиска определит лучшие варианты
продвижения. Отдельного внимания заслуживает ретаргетинг, используемый в сервисах
Facebook. Алгоритм построен таким образом, что собирает информацию с вашей страницы
Instagram и Facebook под действием потенциальных клиентов, и позже по их поведенческим
особенностям подбирает, в рамках указанной геолокации, лучших кандидатов на роль
потенциальных покупателей. Facebook публикует рекламное объявления на 16 рекламных
площадках, которые охватывают сайт Facebook, Instagram, Facebook Messenger, а также
компании от партнеров.
Таким образом, таргетинг в соцсетях крайне результативен, однако для максимальной
эффективности нужно затратить несколько недель, чтобы алгоритм лучше понимал, что
нужно клиентам и точечно находил потенциальных покупателей. Грамотный маркетолог,
используя имеющие навыки наработки, сможет поднять на высокий уровень показатель KPI
и снизить общее рекламные затраты в перерасчете на привлечение одного клиента.
Еще одной полезной особенностью таргетированой рекламы в соцсетях является
перенаправление трафика на внешние сайты, поэтому маркетологи могут использовать
десятки рекламных компаний для перенаправления аудитории на необходимые посадочные
страницы, и одновременно определяя лучшие эффективные рекламные компании.
Таргетированная реклама в поисковых сетях работает по-другому. Помимо
стандартной выборки по возрасту и местонахождению, маркетологи подбирают более
результативные ключевые слова, которые пользователи используют при поиске
необходимых товаров и услуг. Только опытные маркетологи могут за короткий промежуток
времени собрать нужную базу ключевых слов, которые будут иметь максимальную
эффективность.
Основываясь на предварительно сформированных ключах, поисковая система
подбирает дополнительные ключи, которые могут быть эффективными, исходя из запросов
пользователей. Помимо контекстной рекламы, таргетированную рекламу можно направить
не только на сайт, но и создать товарную позицию, как отдельное рекламное объявление,
которое будет отображаться вместе с рекламируемыми товарами других магазинов. С
помощью поисковой систем Google, таргетированную рекламу можно настроить на видео
сервисе YouTube, в котором, используя заранее подготовленные ролики, маркетологи могут
выделить различные категории пользователей и различные тематики видео контента,
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поверх которых будет публиковаться рекламный ролик. Если маркетологи имеют
расширенный бюджет на рекламу, то они могут настраивать таргетированную рекламу
дополнительно на сайты партнеров и на рекламу в предложениях для смартфонов.
К особенностям таргетированной рекламы можно отнести то, что маркетологи в
режиме реального времени видят результативность рекламных компаний, поэтому
высококвалифицированный

маркетолог

никогда

не

допустит

неэффективное

использование рекламного бюджета, и при первой возможности будет выявлять и
реализовывать только эффективные рекламные компании.
Опираясь на вышесказанное, можно подвести итог, что таргетированная реклама – это
сильный инструмент в руках опытного маркетолога, однако важно понимать, что хорошо
настроенный таргет – это не только многолетний опыт работы с ним, но и креативный
подход, а также необходимое понимание конкретной целевой аудитории. Таким образом,
каждый желающий, кто имеет собственный бизнес, но не имеет достаточно средств для
работы с рекламными агентствами, может запустить собственную эффективную кампанию,
орудуя только наблюдениями в поведении потенциальных клиентов.
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Оценка транспортно-логистического комплекса Магаданской области
Evaluation of transportation and logistics complex of Magadan region
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы развития транспортно-логистической
инфраструктуры Магаданской области. Одной из первостепенных задач транспортного
комплекса является обеспечение транспортной доступности, что необходимо для
устойчивого экономического и социального развития Магаданской области. Транспортная
изолированность Магаданской области является значительным негативным фактором ее
экономического и социального развития. Для решения выявленных проблем необходима
полная реализация государственной программы региона «Развитие транспортной системы
в Магаданской области», разработанной на долгосрочный период до 2022 г.
Summary. The article discusses the problems of the development of transport and logistics
infrastructure of the Magadan region. One of the primary tasks of the transport complex is to ensure
transport accessibility, which is necessary for sustainable economic and social development of the
Magadan Region. The transport isolation of the Magadan Region is a significant negative factor
in its economic and social development. To solve the identified problems, it is necessary to fully
implement the state program of the region «Development of the transport system in the Magadan
region», developed for a long-term period until 2022.
Ключевые слова: транспорт, транспортно-логистическая инфраструктура, транспортная
система, транспортная доступность, потенциал региона, государственная программа.
Keywords: transport, transport and logistics infrastructure, transport system, transport
accessibility, regional potential, state program.
Транспортная инфраструктура является «кровеносной системой» экономики региона.
Наличие развитой инфраструктуры морских портов, аэропортов, железнодорожных путей
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сообщения, автомобильных дорог позволяет налаживать отношения с соседними
регионами, привлекать иностранные инвестиции, а также создает благоприятные условия
для населения. Это позволяет в перспективе улучшать внешнеэкономические торговые
отношения. Логистическая сфера в Магаданской области в настоящее время находится на
низком уровне и одновременно развивается по двум основным направлениям –
транспортному и складскому.
Таким образом, реализация логистических проектов может стать одним из драйверов
экономики региона, что в свою очередь поспособствует более тесной интеграции Магадана
с Дальним Востоком. В этом отношении Дальний Восток обладает рядом преимуществ,
имея выгодное географическое и геополитическое расположение. Но имеются и проблемы,
которые необходимо решать.
Исследованию

транспортно-логистического

комплекса

Магаданской

области

посвящено незначительное количество научных трудов, авторами которых являются
Чапкина Н.А., Романова Н.А. Общие сведения состояния транспорта региона представлены
по данным органов статистики, Министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области и Правительства Магаданской области.
Магаданская область расположена в труднодоступной части РФ, на удалении от
основных транспортных коридоров и узлов страны, Дальневосточного федерального округа
(ДВФО). Кроме Якутии Магаданская область не связана автомобильными дорогами ни с
какими другими соседними регионами.
В Магаданской области используются следующие виды транспорта: автомобильный,
морской и авиационный. Дороги связывают большую часть населенных пунктов региона и
обеспечивают вывоз грузов с действующих месторождений. Общая протяженность
автомобильных дорог общего пользования на территории региона составляет 2 816 км, в т.
ч. с твердым покрытием – 2 679 км, из них с усовершенствованным покрытием
(асфальтобетонное, цементобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими
материалами) – 438 км. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием – 5,79 км на 1 000 км2 территории [4].
Главным связующим звеном между г. Магаданом и г. Якутском является федеральная
автодорога «Колыма». Для северо-восточных районов Республики Саха (Якутия) она
является единственным выходом к Охотскому морю. Протяженность дороги – более 2 032
км, из которых 834 км проходит по территории Магаданской области и 1 198 км – по
Республике Саха (Якутия) [3].
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Магаданская область – одна из северных территорий, которая ограничена сроками
завоза грузов. По своему географическому положению она относится к районам Крайнего
Севера и характеризуется суровым климатом, значительной удаленностью территории от
центральных районов страны. Длительность зимнего периода здесь составляет от 7 до 9
месяцев.
Территория самой Магаданской области не объединена единой транспортной сетью.
Существующий транспортный каркас области развивался как обеспечивающий развитие
основных

отраслей

экономики

–горнодобывающего,

рыбоперерабатывающего,

строительного комплексов и сложился в данном виде в результате более чем 50-летнего
развития области, ее производительных сил, минерально-сырьевой базы, под влиянием
расположения месторождений полезных ископаемых, размещения народонаселения [2].
Следует отметить, что наиболее слабо освоены в транспортном отношении северная и
восточная части Магаданской области – в них отсутствуют автомобильные дороги
круглогодичного действия. В то же время, эта часть территории региона является самой
перспективной с точки зрения освоения минерально-сырьевых ресурсов. Часть территории
Ольского, Среднеканского районов и Северо-Эвенский национальный район не имеют
автотранспортного сообщения и поэтому транспортные связи с ними осуществляются
воздушным или морским путем, в зимнее время для этих целей используются зимники.
Внутриобластные транспортные связи

с большинством

населенных

пунктов

осуществляются автомобильным транспортом. Основной поток грузов в регион поступает
через морской торговый порт и распределяется по территории автомобильным
транспортом.

Внешние

пассажирские

перевозки

осуществляются

исключительно

авиационным транспортом.
Отметим главные недостатки (проблемы) дорожного хозяйства региона:
1) во-первых, техническое состояние автомобильных дорог. Большей частью дороги с
асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную прочность дорожной
одежды, а 92 % автомобильных дорог полностью изношены. Строительство большинства
дорог и мостов относится к 50-60-м годам прошлого века с использованием некачественных
грунтов для отсыпки земляного полотна и несоответствующих по прочностным
характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды. Для обеспечения
безопасности движения необходимо проводить срочный ремонт, причиной которого
является значительный рост количества транспортных средств, что и приводит к росту
интенсивности движения и скоростного режима, увеличения нагрузки на дорожную одежду
от автомобилей повышенной грузоподъемности;
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2) во-вторых, низкое освоение в транспортном отношении северной и восточной частей
Магаданской области, отсутствие там автомобильных дорог круглогодичного действия;
3) в-третьих, необеспеченность автомобильными дорогами территорий региона, которые
являются достаточно перспективными с точки зрения освоения минерально-сырьевых
ресурсов. Главнейшим объектом транспортной инфраструктуры является аэропорт
«Магадан» со взлетно-посадочной полосой класса «А», благодаря которому обеспечивается
стабильное функционирование авиационного транспорта и доступность данных услуг для
населения.
Кроме того, данный объект расположен в фокусе двух главных секторов АзиатскоТихоокеанского региона (АТР), узле пересечения множества кратчайших трасс, которые
соединяют Америку с Восточной Азией, Австралией, и является лучшим для реализации
промежуточных технических посадок на таких длинных авиатрассах [4].
Для более полного и эффективного подключения аэропорта

«Магадан» к

международному и внутреннему рынку авиационных услуг, расширения географии
полетов, включая все субъекты ДФО, повышения качества обслуживания пассажиров,
грузоотправителей и грузополучателей продолжается реконструкция и техническое
оснащение аэропорта «Магадан». Благодаря этому аэропорт «Магадан» выполняет прием и
обслуживание

достаточно

современных

широкофюзеляжных

экономичных

и

комфортабельных воздушных лайнеров.
Наиболее приоритетным направлением обеспечения транспортной доступности
отдаленных территорий Магаданской области является развитие малой авиации, где
главной проблемой можно назвать небольшое обновление парка воздушных судов
региональных авиакомпаний.
Говоря о морском транспорте, нельзя не отметить его важное значение в транспортной
схеме доставки грузов в наш регион. Примерно 99 % ввозимых грузов на территорию
региона [7, с. 50], в т. ч. 100 % твердого, жидкого топлива, тяжелой техники и строительных
материалов поступает через морской порт «Магадан», который является одним из
крупнейших на Северо-Востоке России и позволяет швартоваться судам большой
грузоподъемности благодаря особенностям бухты Нагаева.
Речные порты на территории региона отсутствуют.
Для Магаданской области важное значение имеет воздушный транспорт, благодаря
которому

осуществляется

перевозка

пассажиров

на

дальние

расстояния

и

в

труднодоступные местности региона. Международный аэропорт «Магадан» находится в п.
Сокол в 56 км от города и является один из крупнейших на Дальнем Востоке России.
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Несколько лет назад было построено здание международного терминала. Аэропорт
способен принимать более 50 типов воздушных судов. В настоящее время продолжается
его масштабная реконструкция. В 2000 г. был введен в эксплуатацию новый центр
управления полетами со сверхсовременным оборудованием. Равных этому комплексу в
России не существует.
Город Магадан относится к транспортному и логистическому узлу Магаданской
области. Замедляющим фактором на пути интеграции нашего региона в пространство
Дальнего Востока является отсутствие железнодорожного сообщения. Однако в период
реализации Стратегии [4] будут приниматься предприимчивые меры по увеличению
транспортной доступности Магаданской области и развитию всех видов транспорта.
Планируется к 2021 г. закончить реконструкцию аэропорта «Магадан», что необходимо
прежде всего с точки зрения повышения безопасности авиаперелетов. Повышению
сервисных услуг, оказываемых в аэропорту будут способствовать мероприятия по
реконструкции здания аэропорта наряду со строительством общественного-деловых
объектов сервисной инфраструктуры аэропорта. Отметим, что в 2019 г. была проведена
реконструкция таких аэропортов местного значения как «Сеймчан» и «Северо-Эвенск».
Завершение реконструкции гидротехнических сооружений в Магаданском морском
порту будет способствовать обеспечению роста переработки грузов не менее чем в 2-2,5
раза. Реконструкция и расширение существующей сети автодорог, строительство
стратегической железной дороги «Нижний Бестях–Мома-Магадан», обеспечивающей
надежное транспортное сообщение с центральными районами страны через г. Якутск
Республики

Саха(Якутия),

месторождений

полезных

при

последующем

ископаемых

станут

вводе

в

эксплуатацию

крупных

увеличения

объёмов

факторами

грузоперевозок в 1,5-2,0 раза [4].
Планируется открыть прямые морское и воздушное сообщения, связывающие
Магаданскую область со странами-соседями Северо-Восточной Азии: Китаем, Японией, а
также северо-западными штатами США. Иностранные товары, проходящие таможенное
оформление в г. Владивосток, будут отправляться напрямую в порт г. Магадана, и это
позволит увеличить грузопоток и количество пассажиров на 80 %.
Благодаря проведенному опросу жителей г. Магадана на предмет удовлетворенности
организацией транспортного обслуживания населения, были выявлены проблемы в
транспортном обслуживании населения, решение которых возможно через:
1)

обновление

парка

автотранспортных

межмуниципальное обслуживание;
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2) обеспечение ежедневного движения автобусов по маршрутам, которые связывают
областной центр с административными центрами городских округов;
3) обеспечения транспортного сообщения в период с 20:00 до 24:00;
4) реконструирование остановок, т. е. необходимость адаптирования их с учетом
проживания населения в северных условиях (в городе практически все остановки
построены с нарушениями и не учтены суровые погодные условия);
5) развития межмуниципального авиатранспортного сообщения.
Подводя итоги проведенного нами анализа, отметим, что сложившаяся в настоящее
время ситуация в отношении транспортной и дорожной отрасли значительно сдерживает
дальнейшее развитие Магаданской области. Транспортная изолированность от остальных
регионов России является значительным препятствием для дальнейшего экономического и
социального развития области. Отсутствие круглогодичной транспортной связи с
населенными территориями страны не только ограничивает развитие области, но и создает
потенциальную опасность для территориальной и экономической целостности РФ.
В результате развитие здесь опорной транспортной инфраструктуры, отвечающей всем
современным требованиям и местным условиям, становится не только задачей социальноэкономического развития отдельно взятого региона, но и, в конечном итоге, необходимым
условием территориальной безопасности страны на Дальнем Востоке. Формирование
транспортного каркаса является основной предпосылкой решения демографической
проблемы Магаданской области, и ее устойчивого развития.
На территории Магаданской области реализуется государственная программа по
развитию транспортной системы региона согласно Постановления администрации
Магаданской области от 20.11.2013 № 1145-па «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской
области» на 2014-2022 годы» и Постановления Правительства Магаданской области от
25.09.2014 № 796-пп «Об утверждении Плана реализации государственной программы
Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 20142022 годы» на период 2014-2017 годов». Общий объем финансирования государственной
программы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 16 109 620,90
тыс. руб. [1].
Ожидаемыми результатами реализации данной государственной программы являются
следующие:
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во-первых,

создание

материально-технических

условий,

что

необходимо

для

поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их
технических характеристик;


во-вторых, внедрение современных технологий и использование новых материалов для

ремонта и содержания автомобильных дорог;


в-третьих, сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и

пригородных маршрутах, а также повышение безопасности пассажирских перевозок
авиационным и автомобильным транспортом.
Развитие транспортной инфраструктуры основывается на следующих проектах
строительства:


автодорога от автомагистрали «Колыма» на Омсукчан – Омолон – Билибино –

Комсомольский – Анадырь;


территориальные дороги Кубака – Эвенск протяженностью 245 км и Омолон – Рассоха

протяженностью 165 км;


автомобильная дорога «Сеймчан – Глухариное»;



автомобильные дороги от поселка Ола до угольного месторождения Мелководнинское,

а также от поселка Клепка до угольного месторождения Ланковское;


железнодорожная ветка от г. Якутск до г. Магадан (Якутск (Нижний Бестях) – Мома –

Магадан);


завершение

реконструкции

объектов

аэропорта

«Магадан»

и

строительство

общественно-деловых объектов сервисной инфраструктуры аэропорта;


реконструкция и модернизация аэропортов местного значения в поселках Эвенск и

Сеймчан;


реконструкция морского торгового порта;



морской порт с угольным терминалом в бухте Пестрая Дресва;



развитие объектов сервисной инфраструктуры автодорог;



повышение эффективности работы межмуниципального транспортного обслуживания.
В 2018 г. президент РФ Путин В.В. обозначил первостепенную задачу по разработке

программы развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. Данный
документ должен объединить все направления работы по улучшению состояния
экономики, социальной сферы, в т. ч. социальной защиты населения.
В результате Министерством дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
были подготовлены предложения по созданию дополнительных преференций и
комфортных условий для жителей Магаданской области.
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Предложения в национальную программу развития Дальнего Востока по проблемам
дорожно-транспортной

отрасли

Магаданской

области

зафиксированы

в

сферах

обеспечения транспортной доступности населения автомобильным и авиационным
транспортом, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в
Магаданской области, а также обеспечения безопасности дорожного движения [5]. Для
осуществления указанных плановых мероприятий необходимо следующее:


приобрести для городских маршрутов новые, наиболее комфортабельные автобусы, а

также организовать междугородние сообщения по всей Магаданской области;


провести капитальный ремонт дорожного полотна по основной федеральной трассе с

применением более современных и качественных ремонтных материалов;


провести ремонт автодороги (асфальтового покрытия) Тауйск-Талон, строительство

моста через реку Яна и ремонт автодороги поселок Ягодное-Таскан;


реализовать строительство железной дороги Якутск-Магадан, что будет способствовать:

увеличению грузооборота Магаданского торгового порта; созданию новых рабочих мест; а
также социально-экономическому развитию территории в целом;


необходимо привлекать новые авиакомпании на рынок авиаперевозок с целью

осуществления доступности авиационных билетов для полетов по всем направлениям, а
также увеличение количества льготных мест.
Вопросам развития дорожной отрасли и транспорта в настоящее время отводится
особая роль, поскольку Магаданская область является сложной территорией для развития
любых видов деятельности, шансы на ее освоение возникают лишь при опережающем
развитии инфраструктур – автодорог и транспорта [6, с. 162].
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Влияние снятия карантинных мер на активность студентов
Influence of removal of quarantine measures on the activity of students

УДК 378.1
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы анкетирования и обработки данных.
Осуществлено анкетирование респондентов в возрасте от 19 до 24 лет. Обработаны данные
средствами программного обеспечения «MySql». А также проведён анализ физических
нагрузок студентов во время снятия карантинных мер.
Summary. The article discusses the main stages of questioning and data processing. A
questionnaire survey was carried out among respondents aged 19 to 24 years. Processed data of
the software «MySql». And also an analysis of the physical activity of students during the removal
of quarantine measures was carried out.
Ключевые слова: физическая культура, бег, тренировки, статистические данные,
карантин.
Keywords: physical education, running, training, data, quarantine.
Исследование

физической

активности

студентов

Северного

(Арктического)

федерального университета им. М.В.Ломоносова состояло из трёх основополагающих
этапов:


Сбор информации о респондентах;



Обработка данных;



Анализ полученных данных.
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Сбор информации о респондентах
Тестирование проводилось среди студентов в возрасте от 19 до 23 лет. Прошли
тестирование 74 респондента из Северного (Арктического) федерального университета им.
М.В.Ломоносова.
Данные о активности студентов были собраны при помощи распространённых фитнес
браслетов от компаний «Xiaomi» и «Huawei». Даже самые младшие модели браслетов этих
компаний позволяют отслеживать параметры организма владельца, а так же сохранять
статистические данные. К таким статистическим данным относятся данные сна, пульс и
шаги пройденные за конкретный период времени.
Основу тестирования составило анкетирование и запись данных статистики с фитнес
браслетов о пройденных шагах за последнюю неделю, респонденты так же отмечали дни в
которые они занимаются тренировками и упражнениями. Анкета состояла из двух
вопросов:


Делаете ли вы зарядку с утра?



Занимаетесь ли вы спортом?
Обработка данных
Собранные данные обрабатываются используя методы анализа массивов данных,

наиболее удобная среда для обработки массивов данных малых размеров — это «MySql».
Первым

шагом

стало

определение

динамики

изменения

количества

шагов

относительно общедоступных показателей для студентов возрастной группы от 19 до 23
лет. Для более точного результата, были разделены часы тренировок и обычное время без
тренировок. Произведя вычисления и сопутствующие операции были получены следующие
результаты: среднее количество шагов 11754 в сутки, среднее количество шагов во время
тренировок 1579 в сутки.
Вторым шагом данные респондентов были разделены по среднему количеству шагов
за один день. Такое разделение позволяет отследить изменение кривой нормального
распределения. Данные полученные в результате тестирования и данные о активности во
время карантина указаны на рисунках 1 и 2 соответственно.
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Третьим, и завершающим шагом стала обработка результатов анкет респондентов и
вывод графиков процентных соотношений, рисунки 3 и 4 соответственно.
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Анализ полученных данных
Произведя статистический анализ данных анкетирования и записи данных о шагах,
можно увидеть повышение активности студентов после завершения карантина на 22%
относительно показателя в 9600 шагов во время карантина, однако относительно нормы в
12000 шагов наблюдается спад активности на 3%, что можно связать с уменьшением
процента респондентов занимающихся зарядкой. Из анализа графиков 1 и 2 можно заметить
смещение кривой нормального распределения в сторону увеличения количества шагов у
всех групп студентов. Данные анкетирования говорят о 16% респондентов занимающихся
зарядкой и о 9% занимающихся спортом. При этом процент студентов занимающихся
зарядкой снизился на 6%.
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Факторы и методы повышения конкурентоспособности современной компании
Factors and methods for improving the competitiveness of a modern company
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аспирант, Университет Синергия, Факультет Управления, Направление Экономика
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Аннотация. Выпуск качественной, конкурентоспособной продукции, не только в нашей
стране, но и во всем мире, является острой проблемой национальной экономики.
Предприятие получает экономическую самостоятельность в ведении производственнохозяйственной деятельности, когда выходит на рынок: определяет виды продукции, ее
качество, условия продажи. В связи с этим наиболее важной характеристикой продукции и
услуг предприятий является их конкурентоспособность, от которой зависит темп
промышленного развития страны. Насколько выпускаемый продукт лучше своих аналогов,
выпускаемых

конкурентами

и

какие

его

преимущества,

определяет

конкурентоспособность.
Цель работы – рассмотреть методы и факторы повышения конкурентоспособности
современной компании.

Автор

приходит к выводу, что проблема повышения

конкурентоспособности предприятии актуальна для любого предприятия современности,
предприятие не может быть успешным и конкурентоспособным, если не имеет знаний о
формах конкуренции и потенциале своих конкурентов на рынке. Понятия конкуренция и
конкурентоспособность являются универсальными показателями, которые применимы в
различных

сферах

жизни.

Уровень

конкурентоспособности

напротив,

является

относительным, может быть определен только путем сравнения с другими подобными
объектами.
Summary. The production of high-quality, competitive products, not only in our country, but also
around the world, is an acute problem of the national economy. The company gets economic
independence in the conduct of production and economic activities when it enters the market: it
determines the types of products, their quality, and terms of sale. In this regard, the most important
characteristic of products and services of enterprises is their competitiveness, which determines
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the pace of industrial development of the country. How much the product produced is better than
its counterparts produced by competitors and what its advantages are determines competitiveness.
The purpose of the work is to consider methods and factors for improving the competitiveness
of a modern company. The author comes to the conclusion that the problem of increasing the
competitiveness of an enterprise is relevant for any modern enterprise, an enterprise cannot be
successful and competitive if it does not have knowledge about the forms of competition and the
potential of its competitors in the market. The concepts of competition and competitiveness are
universal indicators that are applicable in various spheres of life. The level of competitiveness, on
the contrary, is relative and can only be determined by comparison with other similar objects.
Ключевые

слова:

конкурентоспособность,

факторы,

методы,

производственная

деятельность, сбыт.
Keyword: competitiveness, factors, methods, production activities, sales.
Важнейшей задачей каждого предприятия является конкурентоспособность и
увеличение объёмов реализуемой продукции. Промышленные предприятия производят
продукцию в нужных объемах, надлежащего качества и ассортимента, соответствующую
запросам потребителей, а также обеспечивают коммерческую деятельность по сбыту
готовой продукции. Из-за конкуренции на рынке стало не просто продвигать свой товар в
массы. Предприятиям необходимо знать области сбыта, знать потребности потенциального
клиента и спрос на данную продукцию, цены, исследование динамики объема продаж,
исследование емкости рынка, определение доли предприятия в общем объеме продаж,
анализ рыночной ситуации, а также изучение мнений покупателей и потребительских
предпочтений[5].
Под общим понятием конкуренции подразумевается соперничество между отдельными
субъектами, заинтересованными в достижении одной цели. В экономическом понимании
конкуренция – соперничество и состязательность участников рынка за право поиска
покупателя, за возможность продажи товара на наиболее выгодных условиях, захвата 10
определенной

доли

рынка

и

получение

наивысшей

прибыли.

Она

побуждает

товаропроизводителя совершенствовать и обновлять свою продукцию, повышать ее
качество и делать ее более конкурентоспособной.
Конкурентное преимущество – особенности, которые качественно отличают компанию
от своих прямых конкурентов, например, сырье, торговые марки и патенты на технически
продвинутую продукцию, более совершенное оборудование [1].
Для чего нужна оценка конкурентоспособности предприятия?
1) разработка мероприятий для повышения конкурентоспособности;
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2) разработка путей выхода предприятия на новые, более широкие рынки сбыта;
3) инвестиционная деятельность;
4) выявление контрагентов для последующей совместной деятельности [4].
Для оценки конкурентоспособности предприятия были разработаны специальные
методы.
Матричные: метод основывается на оценке и анализе выпускаемого продукта и его
производителя.

Главной

целью

данного

метода

является

анализирование

конкурентоспособности предприятий с учетом жизненного цикла продукции. К матричным
методам

можно

отнести:

SWOT

–

анализ,

метод

BCG

(матрица

Бостонской

консультативной группы) и другие [7].
Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции: квалиметрические
и маркетинговые методы, ориентированы на нахождение соотношения цены – качества.
Комплексные методы: оценка предприятия ведется на основании текущей и потенциальной
конкурентоспособности.
Методы, базирующиеся на эффективной конкуренции: методы, основываются на
бальной оценке возможностей предприятия. Эксперты оценивают предприятие исходя из
имеющихся ресурсов.
Портфельный анализ или BCG («Рост — доля рынка») – стратегический
сравнительный, разработанный специально для бизнес компаний. Термин распространен в
стратегическом маркетинге. Целью анализа является определение объемов прибыли и
убытков, а также перспектив предприятия, которые приносит каждая бизнес единица.
Перераспределение финансовых средств для более успешного ведения дел [2].
SWOT-анализ – метод стратегического планирования, выявляет факторы внутренней и
внешней среды организации, сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.
Многоугольник конкуренции (радар конкуренции) – метод позволяющий наиболее быстро
провести анализ конкурентоспособности товаров, производимых предприятием в
сравнении с конкурентами, позволяет разработать эффективные мероприятия для
повышения уровня конкурентоспособности [2].
Суть метода заключается в оценке наиболее важных свойств товара и товаров –
конкурентов. Все данные наглядно отображаются в виде многоугольника. Каждая грань
отвечает за отдельную характеристику.
Прежде чем выполнить данные виды анализа, первым этапом необходимо рассмотреть
таблицу с основными экономическими показателями деятельности предприятия и
проанализировать её. Показатели послужат опорой в дальнейших расчетах. Повысить
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конкурентоспособность помогают такие пути: бенчмаркинг; улучшение качества продукта;
уменьшение расходов, а также рост объемов реализации продукта.
Любой товар, любого сегмента может стать конкурентоспособным только в том случае,
если он будет отвечать такому понятию, как качество. Качество стоит на первом месте.
Качество – главная характеристика товара. Быть качественным товаром, значит выполнять
свои функции: быть долговечным и простым в эксплуатации, надежным, точным, не иметь
дефектов, иметь гарантию. Более жестким требованием является соответствие стандартам.
Однако этого не всегда достаточно [2].
Товар может быть качественным, но не удовлетворять потребностей покупателя,
физически, технически, эксплуатационное, эстетически, по цене. Большим бонусом для
производителя

в

продвижении

товара

является

способность

удовлетворить

подсознательные потребности покупателя: возрастные, психологические, духовные,
статусные. Однако, с точки зрения маркетинга, качество для потребителя стоит на первом
месте.
Качества товара можно разделить на категории:


цвет, запах;



физические: технические параметры, форма, прочность, вкус, вес;



эстетические: класс, красота, изящество, стиль;



символические: престиж, статус, класс;



дополнительные: установка, наладка, ремонт, обмен, ликвидность [2].
На первоначальном этапе разработки марочного товара, производитель должен

принять решение, качеством какого уровня будет обладать, выпускаемый им продукт и
других отличительных чертах, которые смогут обеспечить поддержание марки на целевом
рынке.
Традиционно низкое качество многих российских товаров – это не следствие
национальной неспособности россиян создавать и производить качественную продукцию,
низкое качество товаров есть везде. Отечественная экономика сталкивается с большими
трудностями из – за того, что не развита инфраструктура, низкие заработные платы на
предприятиях в отличии от развитых стран, конкурентоспособность большинства товаров
на мировом рынке, кризисная ситуация.
Как решить проблему качества? Этот вопрос можно рассмотреть на примере Японии.
Каору Исикава – профессор Токийского университета, является основателем движения
борьбы за качество, говорил, что на качестве экономить нельзя «качество само является
экономией – таково требование времени». В России, напротив, до сих пор для многих
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предприятий актуальна идея, сформулированная Л.И. Брежневым «экономика должна быть
экономной» [4]. Всегда ли такая точка зрения правильна.
Япония решила проблему качества путем коллективной работы, вовлекла в
деятельность самих исполнителей, персонал, пригласили для сотрудничества контролеров
качества и стали работать вместе. Только таким путем, каждый 16 житель страны понял,
что проблема качества, это и его проблема.
Сформулированные в Японии еще в 1967 году методы качества, являются актуальными
по сей день во всём мире изучаются во многих странах. По какому бы пути не шла
экономика в нашей стране, важно, чтобы у потребителя был реальный выбор, заходя в
магазин. Необходим жесткий тех регламент в производстве и снижение искусственных
добавок.
Потребности потребителя регулярно меняются, продукция должна идти в ногу с ними
и соответствовать по своему качеству. Нельзя останавливаться на достигнутом уровне,
важно непрерывно совершенствовать производство, методы и средства изготовления
продукции [1].
Если уровень развития предприятия не позволяет создать конкурентоспособный,
качественный продукт собственными силами, ничто не мешает, обратиться к лидерам
рынка и приобрести лицензию. Такой способ активно используется за рубежом особенно в
Китае и Южной Корее. Проблемой, из – за которой на российском производстве сложно
выпускать конкурентоспособную продукцию чаще всего из-за устаревшего оборудования,
но на сегодняшний день для покупки доступно безграничное множество профессиональной
техники. Поэтому замена и приобретение, часто является организационно-управленческой
проблемой производства.
Кроме качества товара, есть другие не менее важные факторы конкурентоспособности.
1.Цена и система скидок. Конкурентоспособность обеспечивается за счет закупочных,
реализационных цен и потребления разных групп товаров и потребителей. Правильно
установленная цена необходимость успешной деятельности предприятия.
2.Фактор времени. Конкурентоспособность товара осуществляется исходя из повышения
курса рубля.
3.Фактор масштаба. Снижение себестоимости продукции и улучшение ее качества за счёт
роста масштаба производства.
4 Фактор новизны товара. Удовлетворение новых или имеющихся потребностей
потребителя иным способом.
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5.Условия эксплуатации товара. Долгая служба покупки важный фактор покупательских
предпочтений. При равных условиях наиболее конкурентоспособным товаром будет
являться тот, у которого лучшие эксплуатационные свойства.
6.Система сбыта товара. Эффективный сбыт продукта является показателем успешной
конкурентоспособности.

К

нему

относится:

реклама,

надежность

доставки,

транспортабельность. Реклама считается успешной, если она смогла продемонстрировать
плюсы товара и смогла простимулировать спрос на продукт. Если при транспортабельности
нарушается внешний вид товара, целостность, автоматически снижается стоимость и объем
продаж, следовательно, и конкурентоспособность.
7.Уровень сервиса. Используется перед продажей и после продажи товара. Факторы
предпродажного обслуживания:


форма и условия приобретения товара;



презентация товара;



подбор товара, исходя из индивидуальных вкусов и предпочтений покупателя.
Факторы послепродажного обслуживания:



упаковка и доставка;



услуги ателье.

8.Имидж товара. Репутация производителя, предприятия, как надежного партнера, который
выпускает качественную продукцию и вовремя выполняет все свои обязательства. Имидж
предприятия переносится на его продукцию и проявляется через торговую марку или
торговый знак. Если проанализировать факторы, применив к конкретному производителю
и продукту, можно выделить сильные и слабые стороны конкурентной борьбы, затем
разработать ряд мероприятий по удержанию сильных и устранению слабых сторон [3].
Расчетные способы оценки конкурентоспособности товара содержат две группы
характеристики: технические показатели качества и экономические параметры. Прежде чем
начать оценку, необходимо определиться с базой [2].
В качестве базы могут выступать:


потребности покупателей;



величина полезного эффекта;



гипотетический образец;



конкурирующий товар;



группа аналогов [2].
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Оценка

конкурентоспособности

производится

сопоставлением

параметров

анализируемого товара с параметрами базы сравнения. Сравнение проводится по группам
экономических и технических характеристик [7].
В группу технических характеристик входят: параметры назначения, эстетические,
нормативные, эргономические параметры. Параметры назначения характеризуют функции
продукции и область применения. По этим данным можно судить о содержании полезного
эффекта, который достигается путем использования продукции в конкретных условиях
потребления.
Параметры назначения в свою очередь разделяются на классификационные
(пассажировместимость), параметры технической эффективности (производительность
станка) и конструктивные (основные проектно-конструкторские решения, использованные
в производстве детали).
Эргономические параметры моделируют внешнее восприятие продукции. Отображают
внешние свойства, которые являются для потребителя наиболее важными. Нормативные
параметры отражают свойства продукции, которые упорядочены обязательными нормами,
стандартами и законодательством на рынке, где эту продукцию планируется реализовывать
[8].
Таким образом, изучив более детально теоретические основы конкурентоспособности
предприятия можно сделать вывод: проблема повышения конкурентоспособности
предприятии актуальна для любого предприятия современности, предприятие не может
быть успешным и конкурентоспособным, если не имеет знаний о формах конкуренции и
потенциале своих конкурентов на рынке. Необходимо знать, когда и каким образом при
каких обстоятельствах, верно отреагировать на то или иное поведение конкурентов, чтобы
остаться в выигрыше, а также умение быстро и эффективно использовать свои
сравнительные

преимущества

в

условиях

борьбы.

Понятия

конкуренция

и

конкурентоспособность являются универсальными показателями, которые применимы в
различных

сферах

жизни.

Уровень

конкурентоспособности

напротив,

является

относительным, может быть определен только путем сравнения с другими подобными
объектами.
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Аннотация.

В

статье

обосновано,

что

для

научно-технического

обеспечения

инновационного развития предприятий ОПК являются научные разработки и инновации.
Определено, что внедрение инновационных решений на предприятиях ОПК требует
использования инжиниринга. Рассмотрена необходимость создания инжиниринговых
подразделений. Раскрыты особенности функционирования, основные цели, составные
элементы и результаты функционирования виртуального центра инновационных
технологий, формирование которого позволит обеспечить инновационное развитие
предприятий ОПК путем объединения научно-технического потенциала при минимальных
затратах на организацию работы.
Summary. The article proves that scientific and technical support for the innovative development
of defense industry enterprises is based on scientific developments and innovations. It is
determined that the introduction of innovative solutions in the defense industry requires the use of
engineering. The necessity of creating engineering divisions is considered. The features of
functioning, main goals, components and results of functioning of the virtual center of innovative
technologies, the formation of which will ensure the innovative development of defense industry
enterprises by combining scientific and technical potential with minimal costs for the organization
of work, are revealed.
Ключевые

слова:

научно-техническое

обеспечение,

инжиниринг,

виртуальное

предприятие, центр инновационных технологий.
Keywords: scientific and technical support, engineering, virtual enterprise, center for innovative
technologies.
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Постановка проблемы. Сегодня отечественным предприятиям ОПК необходимо
инновационное развитие, но инновации требуют не только значительных инвестиций, но и
эффективного управления с целью получения положительного результата от их
применения. В таких

условиях обеспечение развития предприятия необходимо

осуществлять путем формирования эффективного механизма инновационного развития и
его научно-технического обеспечения.
Анализ

исследований. Вопросами

внедрения

инновационных

проектов

в

производство, развития инновационных предприятий, развития инжиниринговых услуг,
создание инжиниринговых центров и компаний посвящены работы Барикаева Е.Н,
Кишкель Е.Н., Никитина, И.А., Родичева, Ю.Н., Черняк, В.З., Шипунова В.Г., Эриашвили,
Н.Д. и др. Однако в условиях бурного развития информационных технологий возникает
необходимость определения новых путей обеспечения инновационного развития
предприятий ОПК, что и обусловило цель статьи.
Изложение основного материала. Оптимальной формой научно-технического
обеспечения

инновационного

развития

предприятия

есть

наработки

технико-

технологических инноваций, поскольку они являются завершающим этап научных
исследований (фундаментальных и прикладных). Внедрение новых технологий на
отечественных предприятиях возможно при сбалансированном развитии всех элементов
производственной цепи инновационной продукции: от научных исследований до
производства продуктов на основе новой технологии. Передача технологии (результатов
НИР и ОКР) подразумевает передачу специфической информации, касающейся
регламентов

производства,

описания

технологических

процессов,

необходимого

технологического и вспомогательного оборудования для целей заказчика; проектирование,
создание и передачу в эксплуатацию производственного оборудования для запуска новых
и модернизированных производственных линий по заданным параметрам [2].
Важнейшими параметрами технологического процесса становятся инженернотехническое обеспечение запуска производства инновационных продуктов и оперативность
внедрения технологических решений. При этом инновационные технологии усложняются,
приобретая системный и все более комплексный характер, что в свою очередь
обусловливает необходимость обеспечения процесса передачи новых технологий в
производство. Этого можно достичь за счет внедрения инжиниринга, промышленного
инжиниринга.
Инжиниринг непосредственно связан с процессами внедрения инноваций и является
неотъемлемой частью инновационного развития предприятия. Он является комплексом
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взаимосвязанных

работ

и

услуг

технического,

финансового,

юридического

и

организационного характера, направленных на создание или обновление предприятий ОПК
и инфраструктурных объектов, обеспечивающих эффективный возврат инвестиций [7].
Скорость

и

качество

инжиниринга

приносят

дополнительные

конкурентные

преимущества, обеспечивая необходимый экономический эффект от внедрения новой
технологии, масштабируемости и оптимизации технологических процессов [4].
Промышленный инжиниринг предусматривает применение общих принципов
инжиниринга, научного менеджмента, а также методов и моделей разнообразных научных
дисциплин

для

обеспечения

и

поддержания

высокого

уровня

производства

и

рентабельности предприятий ОПК. Понятно, что эффективное функционирование
предприятия включает проектирование и создание производственных мощностей,
эффективное использование человеческих ресурсов, обеспечение безопасности научнопроизводственной деятельности, контроль качества и т.д. производственные методы и
технологии, средства автоматизации, статистики, изучение операций, взаимодействие
человеческих ресурсов и машин являются неотъемлемыми частями современного
промышленного инжиниринга [5].
В состав важнейших преимуществ системы инжиниринга следует отнести:


повышение эффективности инвестиций, инноваций;



сокращение сроков выполнения работ и производственных затрат;



привлекательность для заказчиков перспективы консолидации в одних руках

необходимого набора услуг, связанных с осуществлением инновационного проекта;


появление реальных предпосылок для перехода к эффективному профессиональному

управлению в связи с сосредоточением в руках инжинирингового компании технической и
стоимостной информации по проекту;


снижение инвестиционных и других рисков для предприятий ОПК, которое использует

систему инжиниринга;


повышение конкурентоспособности на отечественном и иностранном рынках в связи с

признанием деловым миром эффективности использования инжиниринга.
Кроме того, инжиниринговые центры могут предоставлять услуги по проведению
патентных и маркетинговых исследований, организации продвижения новых производств
на отечественные рынки всех секторов экономики России, исходя из интересов заказчика.
В секторе высокотехнологичных разработок инжиниринг претерпел революционные
изменения как структурного, так и компетентного характера. В мире востребованы гибкие
инжиниринговые команды, которые могут включиться в проект на ранней стадии его
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разработки — концептуального решения. Высокотехнологичный бизнес требует, чтобы
инженер владел гораздо более широким спектром ключевых компетенций, чем
узкоспециализированное освоение научно-технических и инженерных дисциплин. Новые
технологии, комплексные системные мегапроблемы, возникающие в современном
обществе, а также реализация новых парадигм: суперкомпьютерный инжиниринг,
имитирование и моделирование как основа проектирования, цифровое прототипирование
— требуют создания мультидисциплинарных команд специалистов с широким
интеллектуальным диапазоном, обладающих ключевыми компетенциями мирового уровня
по широкому спектру направлений, а не «запертых» в рамках традиционных инженерных
дисциплин [3].
Поскольку создание отдельного подразделения, центра инжиниринга для предприятий
ОПК является достаточно сложным с точки зрения финансового обеспечения и
привлечения необходимых специалистов. В качестве организационно-экономического
инструмента научно-технического обеспечения инновационного развития предприятия
ОПК

предлагается

создание

виртуального

центра

инновационных

технологий,

функционирование которого будет осуществляться на основе новой формы организаций,
обусловленной развитием информационных технологий, изменения конкурентной
ситуации на рынке, узкой специализацией в сферах науки и производства — виртуальное
предприятие.
Виртуальный центр инновационных технологий должен формироваться на основе
единой организационно-технологической и информационной среды за счет временного
объединения ресурсов подразделений на предприятиях ОПК. Поскольку Центр
инновационных технологий должен функционировать в информационном пространстве и
имеет виртуальную организационную структуру, должен работать на основе правил
взаимодействия, механизмов координации и кооперации [2].
Основными целями деятельности центра есть [1]:
1. Повышение

технологической

готовности

промышленных

предприятий

путем

оптимизации процесса разработки, производства и внедрения передовых технологий и
технологического оборудования для комплексного решения задач модернизации и
технологического развития (перевооружения) предприятий ОПК за счет:


создание новых отечественных инновационных технологий, реинноваций;



систематизации импорта передовых технологий ведущих мировых производителей и

реверсивного инжиниринга.
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2. Повышение

эффективности

инвестиций

по

направлениям

модернизации

и

инновационного развития предприятий ОПК, обеспечение взаимодействия предприятий с
финансовыми институтами [6].
3. Комплексное содействие инновационному развитию предприятий родственных
отраслей, в частности ОПК.
Основным элементом, ядром центра является информационный центр, в котором
сформированы базы данных по мировым инновационным разработкам, база научнотехнических работников, научно- производственных предприятий ОПК, которые
целесообразно привлекать к оказанию инжиниринговых услуг, реинноваций, разработок
инновационного продукта.
Кадровое обеспечение виртуального центра инновационных технологий предлагается
осуществлять на основе кооперации и сотрудничества с высшими учебными заведениями
(вузами). Так, научные работники ВУЗА, без отрыва от основного места работы могут
иметь возможность принимать участие в научно-производственный деятельности
предприятий ОПК, проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы,
тематику которых будет задавать Центр инновационных технологий. Такое сотрудничество
позволит вузам принимать участие в научно-производственной деятельности предприятий
ОПК.
Основная деятельность научно-производственного состава центра должна быть
направлена на разработку инновационного продукта на основе реинноваций и кооперации
всех подразделений на предприятиях ОПК.
Деятельность такого центра направлена на удовлетворение потребностей в инновациях
не только предприятий ОПК. В кооперации могут принимать участие производственные
отечественные предприятия, транспортные предприятия, финансовые учреждения. За счет
объединения научно-технологического потенциала различных отраслей Центр имеет
возможность

предоставлять

услуги

по

разработке

инновационного

продукта

в

производственной сфере и управления инжиниринговых услуг.
Вывод.

В

современных

условиях

хозяйствования,

когда

усиливается

роль

информационных технологий предприятиям ОПК становится сложнее быстро реагировать
на изменения внешней среды и активно внедрять инновационные технологии. Научнотехнологическое обеспечение инновационного развития предприятий ОПК предложено
осуществлять путем формирования виртуального центра инновационных технологий,
который

позволит

объединить

научно-технологический
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минимальных затратах на организацию его функционирования осуществлять научнопроизводственную деятельность.
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Аннотация. Органы

государственного

управления

составляют

многочисленные

структурные подразделения с широким спектром компетенций и полномочий. Система их
работы отличается сложностью и многоплановостью деятельности. D статье дан краткий
обзор общественных отношений, органов, отвечающих за регулирование деятельности
субъектов административного права, способов и специфики реализации деятельности
такого рода.
Summary. Government bodies comprise numerous structural divisions with a wide range of
competencies and powers. The system of their work is characterized by the complexity and
diversity of activities. The article provides a brief overview of public relations, bodies responsible
for regulating the activities of subjects of administrative law, methods and specifics of the
implementation of such activities.
Ключевые слова: административный надзор, контроль законности, административная
ответственность, административные правонарушения.
Key words: administrative supervision, control of legality, administrative responsibility,
administrative offenses.
Одним из важных направлений обеспечения эффективной работы учреждений
государственной власти является качественный контроль, в который входит наблюдение за
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соответствие действий принципам законности и целесообразности. С учетом частых
реформ в отношении государственных структур в России такого рода проверочные
мероприятия представляются достаточно сложными.
В настоящее время отчетливо видно стремление руководства нашей страны к
минимизации вмешательства систем государственного управления в жизнь людей,
функционирование учреждений и предприятий. Следствием этой политики является
необходимость

проведения

контроля

в

ограниченных

формах.

Работа

органов

исполнительной власти находится под административным надзором.
В

рамках

административного

надзора

проводятся

меры,

направленные

на

предупреждение, обнаружение и прекращение нарушений законности в организациях и
учреждениях

лицами,

осуществляющими

должностные

функции

и

гражданами,

исполняющими общеобязательные стандарты поведения, которые организационно не
подчинены специальным контролирующим органам исполнительной власти. При
обнаружении нарушений законности установленный порядок восстанавливается, виновные
привлекаются к административной ответственности [2, с. 58].
В рамках административного надзора осуществляется контроль:
1. за соблюдением

установленных

правил

не персонифицированными

группами

физических либо юридических лиц самой разной ведомственной принадлежности и
многочисленных форма собственности, которые не состоят в подчинении у органов
надзора;
2. за деятельностью конкретной группы граждан, должностных либо юридических лиц по
четко обозначенным вопросам;
3. за деятельностью ряда граждан, покинувших по отбытии наказания места лишения
свободы (персонифицированный надзор) [1, с. 66].
Ключевыми особенностями административного надзора являются:
1. статус разновидности государственного контроля;
2. соподчиненный характер взаимоотношений субъектов, осуществляющих надзор и
объектов надзора;
3. ориентирование мероприятий административного надзора не на контроль соблюдения
законности в целом, а на соблюдение конкретных прав;
4. систематический и инициативный характер деятельности;
5. запрет на вмешательство в хозяйственную деятельность объекта, в отношении которого
осуществляется надзор;
6. надведомственные полномочия субъектов, производящих надзор;
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7. право органов административного надзора не только проверять соблюдение норм, но и
при выявлении нарушений привлекать виновных к административной ответственности;
8. осуществление деятельности в виде регулярного наблюдения, периодических проверок,
изучения обращений физических и юридических лиц, публикаций в средствах массовой
информации.
Общими принципами административного надзора являются законность, демократизм,
публичность, гласность.
Субъекты административного надзора обязаны в своей деятельности неукоснительно
соблюдать законность, права человека и гражданина. Исключительно в интересах закона
своевременно устранять нарушения, восстанавливать нарушенные права, привлекать
виновных к ответственности в установленном законодательными нормами порядке.
Открыто доводить до всеобщего сведения факты государственно – управляющей
деятельности.
Специальными принципами административного надзора являются его единство,
централизация, процессуальная независимость, единообразие и комплексный подход в
осуществлении надзорных мероприятий.
Основные

этапы

административного

надзора

–

предварительный,

текущий,

заключительный.
Сначала информация об объекте надзора подвергается анализу, затем разрабатываются
и доводятся до сведения объекта нормы его деятельности.
На текущем этапе проводятся наблюдение, проверки, выявляются нарушения,
необходимость привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения.
В заключение вырабатываются предложения по устранению нарушений.
Органы административного надзора имеют право применять в административном
порядке юридические санкции, меры административного принуждения – карантин, запрет
на эксплуатацию транспортных средств, изъятие вещей либо товаров, наказания
административного характера.
Карательными санкциями обладают такие субъекты административного надзора, как
Государственный таможенный комитет РФ; Государственная инспекция безопасности
дорожного движения Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора
РФ; Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации и другие.
Таким образом, административный надзор – это управленческая деятельность по
осуществлению законности, проводимая специальными органами исполнительной власти,
направленная на профилактику, выявление и устранение нарушений законности,
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привлечение виновных в такого рода нарушениях к ответственности в административном
порядке. Соблюдение специальных правил обеспечивается при этом посредством
систематического контроля со стороны государства за безопасностью функционирования
общества в целом и его отдельных граждан, предупреждением негативных для социума
событий в условиях строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.
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SMM как площадка для бизнеса
SMM as a platform for business
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Аннотация. В связи с наличием в настоящее время большого количества инструментов
цифрового маркетинга, представители бизнеса ощущают необходимость выделиться среди
конкурентов, привлечь внимание потребителей к своей продукции, снизить затраты на
виртуальную рекламу. В статье описаны возможности социальных медиа в решении
указанных задач. Перечислены преимущества SMM в сравнении с традиционным
маркетингом.
Summary. Due to the presence of a large number of marketing tools, business representatives
demand to stand out from competitors, draw attention to their products, and reduce the cost of
virtual advertising. In the article, the possibilities of social media in solving these problems. Listed
are the advantages of SMM in comparison with traditional marketing.
Ключевые слова: социальные медиа, СММ, SMM, цифровой маркетинг, ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram.
Keywords: social media, SMM, SMM, digital marketing, VKontakte, Odnoklassniki, Facebook,
Twitter, YouTube, InstagramKey words: administrative supervision, control of legality,
administrative responsibility, administrative offenses.
Стабильное развитие цифровых технологий предоставляет современным предприятиям
и организациям, продающим товары и услуги, широкие возможности виртуального
взаимодействия с потребителем. Огромную роль в содействии коммуникациям при
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продвижении продукта на рынке играют социальные медиа, посредством которых
представители бизнеса организуют оперативную связь с покупателем, продвигают свой
товар.
Стало возможным решение таких стратегических бизнес-задач, как повышение темпов
и качества подачи информации потенциальным клиентам, обратной связи от них. Это
помогает сформировать и совершенствовать особую лояльность покупателей к
продвигаемому бренду.
Большой интерес у предпринимателей при решении тактических задач вызывают
возможности мотивирования клиентов на повторные покупки, прокламирования промоакций, что существенно повышает продажи [2, с. 206].
Наиболее широко распространенными в нашей стране SMM-направлениями массовых
интернет-коммуникаций являются социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Facebook;
блог Twitter; видео- и фотоблоги YouTube, Instagram.
В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook на отдельных страницах
собираются сторонники тех или иных компаний для обсуждения качества, преимуществ и
недостатков товаров, брендов, совместного поиска решений.
У такого рода виртуальных групп нет обратной связи с компаниями. Фирмы
самостоятельно создают сообщества представителей целевой аудитории. В отделах
маркетинга специальные работники поддерживают бренд-сообщества, обеспечивают
обратную связь, формируют и продвигают в социальных сетях группы людей с общими
интересами в отношении деятельности компании.
Посредством Твиттера, направляя короткие сообщения на домашние страницы
подписанных на блог пользователей, компании продвигают свои бренды: дают ссылки на
веб-сайты, сообщества, фото- и видеоматериалы, упоминания в средствах массовой
информации.
В сервисе с элементами социальной сети инстаграм для продвижения торговой марки
создается аккаунт, в котором можно пользоваться функциями обмена фотографиями,
видеозаписями, проведения прямых видеотрансляций. Заинтересованные пользователи
подписываются на страницу, высказывают свое мнение о продукте, оценивают полученную
в аккаунте информацию.
На сервисе YouTube компании размещают видеозаписи, посвященные новым товарам,
интегрируя в одном ролике рекламу и тему сообщения.
Очевидными «плюсами» социальных медиа при создании содержания и обмена им для
продвижения продукции можно назвать
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гарантированное получение пользователем в определенное время нужной ему

информации;


возможность внесения корректив в опубликованные сведения;



использование ссылок на любые материалы;



невозможность полного контроля за содержанием страницы [1, с. 15].
Активно

используют

социальные

сети

для

продвижения

своей

продукции

представители крупного бизнеса – финансисты, виртуальные операторы сетевой связи
СММ-процессы осваивает и средний бизнес: исполнители отдельных категорий
товаров, туристические организации, предприятия торговой сферы.
Владельцы малого бизнеса также строят свою маркетинговую стратегию с учетом
возможностей и преимуществ социальных медиа [4, с. 100].
Внедрение социальных медиа в работу фирм осуществляется посредством ряда шагов:
1. Отбор инструментария, который обеспечит эффективность деятельности.
2. Согласование возможностей СММ с маркетинговыми целями и задачами организации.
3. Четкое определение вектора дальнейших мероприятий, направленных на превращение
осведомленности потенциального покупателя о товаре в желание стать его обладателем.
4. Оценка социальных медиа-платформ с точки зрения бизнес-стратегии фирмы и
интересов целевой аудитории [3, с. 72].
Несмотря на то, что SMM является стратегией пролонгированного результата (ее
эффективность можно будет увидеть не ранее, чем через 3-6 месяцев после начала
внедрения), при грамотном ведении дела повысится качество презентаций компании и ее
товаров. Существенно возрастет число клиентов. Возникнут новые, стабильные
партнерские деловые отношения. Станет выше рейтинг фирмы в поисковых системах. На
фоне снижения маркетинговых расходов увеличатся продажи продукции [5, с. 105].
Помимо преимуществ применения СММ в бизнесе следует назвать проблемы.
Не всегда получается качественно рассчитать уровень возврата инвестиций из-за
некачественного мониторинга влияния мероприятий в социальных сетях на повышение
продаж в конкретном сегменте. У каждой организации должна быть собственная система
проведения измерений и оценки результатов.
Не каждая компания таргетирует на правильную целевую аудиторию, что также
является риском при использовании СММ для ведения бизнеса. Необходимы хорошие
инструменты для оптимизации стратегии управления и грамотное владение ими.
Из сказанного выше можно сделать следующий вывод. Несмотря на наличие у
технологии СММ как достоинств, так и недостатков, представляется возможным говорить
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о вполне благоприятных для нее перспективах, что обуславливается стремительным
развитием IT, динамичностью социума и спецификой условий ведения бизнеса в
современном мире.
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Влияние внедрения искусственного интеллекта на финансовые показатели
предприятия
The impact of the implementation of artificial intelligence on the financial performance of
the enterprise
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Аннотация. Цель данной статьи, правильно оценить финансовое состояние предприятия
при переходе на рыночные механизмы управления. Основными методами исследования
данного вопроса были расчеты абсолютных и относительных соотношений финансовой
устойчивости, ликвидности и мобильности предприятия. В ходе исследования были
представлены основные теоретические моменты, позволяющие полностью понять
важность проведения мероприятий по анализу и оценке финансового состояния
предприятия в сложной ситуации, в условиях неопределенности. Результаты анализа
позволяют выявить слабые стороны предприятия. В статье приведены результаты оценки
влияния искусственного интеллекта на экономический рост предприятий, сгруппированы
основные показатели финансового состояния предприятий, установлены четыре группы
показателей финансового состояния: прибыльность, коэффициенты рентабельности
активов, рентабельности собственного капитала, ликвидность.
Summary. The purpose of this article is to correctly assess the financial condition of an enterprise
in the transition to market-based management mechanisms. The main research methods of this
issue were the calculations of absolute and relative ratios of financial stability, liquidity and
enterprise mobility. In the course of the study, the main theoretical points were presented, which
make it possible to fully understand the importance of taking measures to analyze and assess the
financial condition of an enterprise in a difficult situation, in conditions of uncertainty. The
analysis results allow us to identify the weaknesses of the enterprise. The article presents the results
of assessing the impact of artificial intelligence on the economic growth of enterprises, grouped
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the main indicators of the financial condition of enterprises, established four groups of indicators
of financial condition: profitability, return on assets, return on equity, liquidity.
Ключевые слова: искусственный интеллект, коэффициент рентабельности активов,
коэффициент рентабельности собственного капитала, ликвидность, коэффициент текущей
ликвидности, коэффициенты задолженности.
Key words: artificial intelligence, return on assets, return on equity, liquidity, current ratio, debt
ratios.
В своём Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан Основатель мира и
национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон объявил ускоренную индустриализацию страны четвёртой национальной целью
[14]. Поставлена задача создания новых производственных предприятий, внедрения
цифровых технологий в социально-экономические сферы и т.д.
В последнее время наблюдается устойчивое снижение прибыли во многих отраслях,
что может существенно повлиять на поток инвестиций, внедрения инновационных
проектов, а также снизить акционерную стоимость предприятий. Вместе с тем
производственные
искусственный

предприятия

интеллект

при

использующие

передовые

выполнении

определенных

технологии,

особенно

операций

добились

экономического роста. Целью данных исследований является выявление метода оценки
экономического роста производственных предприятий и степени влияния искусственного
интеллекта на их деятельность. Ранее исследованиями установлено, что показатели
финансового состояния предприятия делятся на четыре группы [7,9,10,11]. Рассмотрим эти
группы в отдельности.
Прибыльность предприятия в большей степени, чем другие меры бухгалтерского учета,
показывают умение руководства принимать решения об инвестициях и финансировании.
Таким образом члены команды экономические интересы которых связаны с долгосрочным
выживанием данного предприятия, заинтересованы в показателях прибыльности
предприятия [15].
Рентабельность активов (ROA) [7,9,10]. Коэффициент рентабельности активов –
показатель эффективности использования предприятием активов, рассчитывается как
отношение чистой прибыли предприятия к величине активов.
Рентабельность капитала (ROE) [7,9,10]. Коэффициент рентабельности собственного
капитала – показатель отражающий эффективность и доходность использования
собственного капитала. Данный коэффициент часто используется инвесторами для оценки
капиталоемких предприятий и отражает качество управления собственным капиталом.
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Следующим

показателем

является

ликвидность. Эффективное

управление

ликвидностью помогает предприятиям достичь более высокой прибыльности за счет
сокращения их потребностей в ресурсах. Кроме того, ликвидность дает стратегические
преимущества в экономически трудные периоды времени [14]. Как долгосрочные, так и
краткосрочные кредиторы не удовлетворены размером кредитного плеча, которое
использует предприятие, поскольку оно указывает на подверженность риску при
погашении платежей по обслуживанию долга, то есть по процентам и погашению
основного долга.
Коэффициенты ликвидности показывают взаимосвязь текущих активов предприятия с
ее текущими обязательствами и, следовательно, ее способность погашать долги в
установленные сроки. Обычно, используемыми коэффициентами являются коэффициент
текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности, которые в данном
исследовании используются в качестве переменных вместе с коэффициентом наличности.
Коэффициенты задолженности. Эти коэффициенты дают пользователям общее
представление об общей долговой нагрузке компании, а также о ее соотношении капитала
и долга [5]. Коэффициенты задолженности могут использоваться для определения общего
уровня финансового риска, с которым сталкивается компания и ее акционеры. В целом, чем
больше сумма долга, удерживаемого предприятием, тем выше финансовый риск
банкротства. Рассматриваются коэффициенты, в частности коэффициент задолженности,
который дает общее представление о финансовых показателях компании, так же как и
отношение долга к собственному капиталу. Коэффициент капитализации требует сочетания
долга и капитала, в то время как коэффициент покрытия процентов и отношение денежного
потока к долгу показывает, насколько хорошо предприятие может выполнить свои
обязательства.
Коэффициент задолженности (КЗ) — один из расчетных показателей, используемых
при

анализе

финансового

состояния

компании.

Он

отражает

долю

активов,

сформированных в результате привлечения долгового финансирования, и рассчитывается
по формуле:
КЗ = (КЗ + ДЗ) / А,
где, (КЗ + ДЗ) — общая сумма задолженности фирмы;
А — суммарные активы.
Коэффициент капитализации. Коэффициент капитализации рассчитывается как
отношение долгосрочных

обязательств

к

сумме долгосрочных

собственного капитала организации:
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Коэффициент капитализации = Долгосрочные обязательства / (Долгосрочные
обязательства + Собственный капитал)
Коэффициент

капитализации

отражает

структуру

источников

долгосрочного

финансирования. В данном случае капитализация компании рассматривается как
совокупность двух наиболее устойчивых пассивов – долгосрочных обязательств и
собственных средств [7, 9].
Исследование Accenture Research [12] показывает, что искусственный интеллект может
удвоить ежегодные темпы экономического роста к 2035 году, изменив характер работы и
создав новые отношения между людьми и машинами, в которых люди твердо
контролируют ситуацию, а технологии все больше адаптируются к нашим потребностям.
Предполагается, что влияние технологий искусственного интеллекта на бизнес повысит
производительность труда до 40 процентов и позволит людям более эффективно
использовать свое время. Последние исследования Accenture Research, посвященные
изучению влиянию искусственного интеллекта в 12 развитых странах, позволили оценить
влияние искусственного интеллекта в 16 отраслях. Исследования показывают, что
искусственный интеллект имеет потенциал для повышения уровня прибыльности в среднем
на 38 %.
При

отсутствии

опыта

широкого

внедрения

искусственного

интеллекта

на

предприятиях, можно рассмотреть динамику роста доходов от внедрения инноваций или
нового оборудования. Ниже показан пример текстильной компании GIAVONI и динамика
изменения доходов на период от 2014 до 2019 годы (Рис.1). Совместное предприятие
«Джавони» (СП Джавони) зарегистрировано 9 октября 1992 года в Министерстве Финансов
Республики Таджикистан. Основной целью предприятия является глубокая переработка
хлопкового волокна на базе современной технологии, производство и продажа
хлопчатобумажной пряжи, тканей, швейных изделий широкого ассортимента (готовой
мужской, женской и детской одежды), а также товаров народного потребления. Ниже
показаны экономические показатели предприятия за этот период.
Из графика рис.1 видно, что изменение валового дохода предприятия зависит от
внедрения нового оборудования, а не прибыли. Дело в том что, прибыль за эти годы почти
не меняется, так как значительная часть дохода уходит не только на операционные расходы
и зарплату персонала, но и на амортизацию нового оборудования.
Согдийская область Республики Таджикистан – регион в котором сосредоточен
основной промышленный и экспортный потенциал страны, что является основным
условием внедрения искусственного интеллекта на промышленных предприятиях. Вклад
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Согдийской области в экономику страны достаточно велик, в структуре регионального
валового продукта 36,4% приходится на промышленную продукцию.

Предприятия АПК Согдийской области играют ведущую роль и на национальном
уровне, на предприятиях которых производится 69,8 % продукции шелководства, 82,2%
плодоовощной и 42,1% вино-водочной продукции. Ключевыми экспортными товарами
АПК Согдийской области в 2018 году являлись сухофрукты и продукция хлопкового
сектора: хлопок-волокно (10,7%) швейные изделия (4,9%), пряжа хлопчатобумажная
(2,2%).[1]
Согласно опроса, проведённого специалистами Mckinsey Research [13], в 33 случаях
использования искусственного интеллекта в восьми бизнес-функциях повлияло на доходы
и расходы, именно в тех бизнес-единицах, где используется искусственный интеллект.
Результаты показывают, что внедрение технологии искусственного интеллекта приносит
значимую ценность для предприятий. Обобщая все случаи использования, 63%
респондентов констатируют увеличении дохода от внедрения искусственного интеллекта,
причем респонденты из высокопрофессиональных компаний почти в три раза чаще,
сообщают о росте доходов более чем на 10 процентов.
Респонденты, также констатируют рост доходов от использования искусственного
интеллекта в маркетинге и продажах, разработке продуктов и услуг и управлении цепями
поставок [12]. В области маркетинга и продаж респонденты чаще всего сообщают об
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увеличении доходов от использования искусственного интеллекта в ценообразовании,
прогнозирования вероятности покупки и аналитики обслуживания клиентов. А в
управлении цепочками поставок респонденты часто ссылаются на прогнозирование продаж
и спроса и аналитику расходов в качестве сценариев использования, которые приносят
доход. В целом, 44 процента респондентов сообщают об экономии средств благодаря
внедрению искусственного интеллекта в тех подразделениях, где он развернут, а
респонденты из высокого уровня по словам бывших, более чем в четыре раза больше, чем
другие, говорят, что внедрение искусственного интеллекта привело к снижению издержек
бизнес-единиц в среднем не менее чем на 10 процентов [12].
Список использованной литературы
1.

Suarez, V., Lesneski C., Denison D. (2011). Making the case for using financial indicators in

local piblic health agencies. American Journal of Public Health, Vol 101, No.3., pp.419.-425
2.

Michael H. McGivern, Steven J. Tvorik, (1998). Vision driven organizations: measurement

techniques for group classification, Management Decision, Vol. 36 Iss: 4, pp.241 – 264.
http://dx.doi. org/10.1108/00251749810211045
3.

Batchimeg B. Financial performance determinants of organizations: The case of Mongolian

companies //Journal of competitiveness. – 2017. – Т. 9. – №. 3. – С. 22-33.
4.

Burca, M. & Batrinca, G. (2014). The determinants of financial performance in the Romanian

insurance market. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and
Management Sciences, 4 (1), 299-308. http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v4-i1/637.
5.

Cam A., Chui M., Hall B. Global AI Survey: AI proves its worth, but few scale impact. –

2019.
6.

Capon, N., Farley, J. U., & Hoenig, S. (1990). Determinants of financial performance: a meta-

analysis. Management Science, 36(10), 1143–1159.
7.

Ekpu V. Measuring and Reporting Financial Innovation Performance and its Impact: A

Review of Methodologies //West African Institute for Financial and Economic Management
(WAIFEM). Dubai: UAE. – 2015.
8.

Elliott, J. (1972). Control, Size, Growth, and Financial Performance in the Firm. The Journal

of Financial and Quantitative Analysis, 7(1), 1309-1320. http://dx.doi.org/10.2307/2330065.
9.

Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance (Uzņēmuma darbības

novērtēšana: rakstu apkop./ no angļu val.) — Rīga: LID, 2008. – 179 lpp.
10. Hopwood A.G. (1972). An empirical study of the role of accounting data in performance
evaluation. empirical research in accounting: selected studies. Journal of Accounting Research,
10, pp. 156–182. http://dx.doi. org/10.2307/2489870
189

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
11. Kaplan R.S., Atkinson A.A. (198). Advanced Management Accounting (third ed.), 3 PrenticeHall, USA.
12. Prieto I.M., Revilla E. (2006). Learning capability and business performance: a non-financial
and

financial

assessment.

Learning

Organization,

Vol.13

Iss:

2,

pp.166

–

185. http://dx.doi.org/10.1108/09696470610645494.
13. Purdy M., Daugherty P. How AI boosts industry profits and innovation. Accenture. – 2017.
14. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон, Послание Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Согдийская правда от 29 декабря 2018 г.
15. Халимбеков Х. З., Шахбанова З. Р. Оценка экономической эффективности внедрения
инноваций на предприятиях региона //Региональные проблемы преобразования экономики.
– 2014. – №. 11 (49).
[1] Таджикистан в цифрах, статистический сборник – Душанбе: Агентство по статистике
при Президенте Республики Таджикистан, 2018.- С.186

190

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
Теоретические основы стратегии повышения конкурентоспособности предприятия
Theoretical foundations of the strategy for improving the competitiveness of the enterprise

Павлов Святослав Олегович,
Университет «Синергия»
Pavlov Svyatoslav Olegovich,
Synergy University
Аннотация. Роль оптимизации управления на фирме в период кризиса трудно не оценить,
ведь верный подход к управлению в сложный период поможет не только сохранить
компанию, но и успешно развиваться. Таким образом, становится возможным не только
оптимизировать бизнес процессы, но и добиться повышения доходности и определить
перспективы развития бизнеса на будущее.
Укрепление

рыночных

позиций

предприятия,

повышение

уровня

конкурентоспособности – это результат использования многих факторов. Изыскание этих
факторов и их реализация является первостепенной задачей менеджеров организации.
Актуальность вопроса и предопределила выбор данного исследования.
Цель данного исследования – на основании теоретических исследований, стратегии
конкурентоспособности предприятия рассмотреть рекомендаций по ее повышению.
Summary. It is difficult not to evaluate the role of management optimization in a company during
a crisis, because the right approach to management in a difficult period will help not only to save
the company, but also to develop successfully. Thus, it becomes possible not only to optimize
business processes, but also to increase profitability and determine the prospects for business
development in the future.
Strengthening the market position of the enterprise, increasing the level of competitiveness is
the result of using many factors. Finding these factors and implementing them is a top priority for
the organization’s managers. The relevance of the issue determined the choice of this study.
The purpose of this study is to consider recommendations for improving the company’s
competitiveness based on theoretical research and the company’s competitiveness strategy.
Ключевые слова: конкурентоспособность, управление, рынок, предприятие, оптимизация,
конкуренция, методика анализа, внешняя и внутренняя среда, эффективность.
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Во всех сферах экономической деятельности, на микро- и макроуровне, главным
атрибутом рыночной экономики является конкуренция. Майкл Портер отмечал, что «ни
одна страна, ни одна компания не могут позволить себе игнорировать объективную
необходимость конкуренции.
Они должны постараться понять и овладеть искусством конкурентной борьбы».
Наиболее актуальной проблемой современной России является обеспечение высокого
уровня конкурентоспособности предприятий и товаров [2.с,134].
Рассмотрим определение конкурентоспособности по некоторым авторам: Фатхутдинов
Р.А.: «Конкурентоспособность» — это свойство объекта, характеризующегося степенью
реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению
с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Она определяет
способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном
рынке [5,с.312].
Воронов Д.С. считает, что основными задачами, которые решаются при анализе
конкурентоспособности предприятия, являются [3,с.10]:


составление программ входа на новые рынки сбыта;



привлечение средств в дальнейшее производство;



поиск партнеров для совместного выпуска продукции;



разработка стратегического эффективного управления;



поиск отрицательно влияющих факторов;



выявление

тенденций

в

повышении

конкурентоспособности

предприятия

за

исследуемый период;


определение состояния конкурентоспособности организации на момент исследования.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия — это сопоставительная

характеристика рыночной позиции, определяемая способностью субъекта эффективно
формировать и использовать конкурентные преимущества и ключевые компетенции для
достижения своих целей.
Многообразие существующих методик анализа конкурентоспособности предприятия
предоставляет исследователям возможность выбрать ту, которая в наибольшей мере оценит
конкурентные преимущества организации и поможет менеджерам предприятия выбрать
конкурентную стратегию.
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Управление конкурентоспособностью организации является основополагающей задача
функционирования любой организации. В настоящее время нет как таковой общепринятой
методики управления организации.
Быстрые изменения внешней среды и другие факторы вызывают появление новых
методов и подходов к управлению конкурентоспособности предприятия.
Лифиц И.М. выделяет четыре уровня управления конкурентоспособностью [4.с,316].
Первый уровень- «внутренне нейтральный», предполагает выпуск продукции не
заботясь о конкурентах. Такой подход успешен для компании, в случае если она найдет
свободное место на рынке от конкуренции.
Второй уровень-«внешне нейтральный», предполагает воспроизвести то, что делают
предприятия-лидеры.
Третий уровень-«потребитель», предполагает ориентироваться на потребителя, его
запросы, нужды, а так же большое внимание уделяется маркетингу.
Четвертый уровень конкурентоспособности оказывается впереди конкурентов.
Теория конкурентного преимущества М. Портера не учитывает многих аспектов
экономики, маркетинга, менеджмента, не адаптирована к условиям переходной экономики.
Классификацию конкурентных преимуществ объектов рекомендуется осуществлять по
семи признакам[1]:


отношение к системе;



сфера возникновения;



содержание;



метод получения;



место реализации;



время;



вид получаемого эффекта.
Для повышения эффективности управления организацией, автором данной работы

рекомендуется оценивать качество управления ею по таким факторам, как удельный вес
управленческого персонала, средняя образованность всего персонала, количество и
глубина применяемых инструментов новой экономики, текучесть персонала, уровень
автоматизации управления[2].
Направления повышения конкурентоспособности организации для структуризации
целей можно подразделить на две группы, они представлены на рисунке 1.
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Факторы

конкурентного

преимущества

и

направления

повышения

конкурентоспособности являются максимально возможными для абстрактной организации.
Для конкретного предприятия количество конкурентных преимуществ и направлений
может быть любым.
Значение каждого преимущества можно рассчитать количественно и проанализировать
в динамике. Однако интегрировать все преимущества в единый показатель вряд ли
возможно.
В принципе, чем больше организация имеет конкурентных преимуществ перед
настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше ее конкурентоспособность,
живучесть, эффективность, перспективность.
Для

этого

необходимо

повышать

уровень

управления,

завоевывать

новые

конкурентные преимущества на основе эксклюзивного подхода.
Таким образом, конкурентоспособность – это характеристика, которую невозможно
выразить в виде одного показателя. Ее основа – это многочисленные факторы, причем
каждый из них отдельности не дает полного представления о данном явлении. Поэтому при
оценки конкурентоспособности предприятия необходимо использовать комплексный
подход.
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Понятие коррупции на государственной и муниципальной службе
The concept of corruption in the state and municipal service

Поляруш Анастасия Дмитриевна,
Уральский институт управления — филиал РАНХиГС
Polyarush Anastasia,
Ural Institute of management — branch of Ranepa
Аннотация. Анализируется проблема трактовки термина «коррупция» в законе, и в
научных кругах. Итогом, проведенной работы стало выделение преступлений, которые
связаны с коррупцией такой формы преступления – дача взятки должностному лицу и
формирование актуальной информации статических данным по таким преступлениям в
России. Сформированные нами итоги, которые были сделаны при написании данной
статьи, показывают, что необходимо совершенствовать и осуществлять наиболее
подходящие меры по борьбе с коррупционными преступлениями на государственной и
муниципальной службе.
Summary. The problem of interpretation of the term «corruption» in the law and in scientific
circles is analyzed. The result of the study is to identify the most common crime among all
corruption crimes – bribery, and provide up-to-date information on its dissemination in our
country. The conclusions of the study indicate the need to develop and implement effective
measures to combat corruption crimes in the state and municipal service.
Ключевые

слова: коррупция,

коррумпированность,

коррупционные

преступления,

взяточничество, контроль за доходами государственных служащих, служебная дисциплина.
Keywords: corruption, corruption, corruption crimes, bribery, control over the income of civil
servants, service discipline.
Сегодня

борьба с коррупцией находится в эпицентре наблюдений научного

сообщества, общественного мнения и руководства страны. Также и в российской госслужбе
проблеме противодействия коррупции уделяется большое внимание. Таким образом,
следует признать, что государство и государство придают большое значение этому виду
внимания.
Отношение населения в целом к взяткам, в основном, связано со значительными
финансовыми расходами общества и репутационными издержками государства. Исходя из
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вышесказанного, проблема коррупции является актуальной проблемой для российского
общества. Можно отметить, что это ключевая причина, препятствующая развитию нашей
страны. Доверие населения к институтам гражданского общества, государства и
государственным служащим в свете коррупции и её противоправных последствий наиболее
отрицательно влияет на степени социально -экономического развития России. Также не
утешительным фактом является то, что преступления, связанные с коррепцией, имеют
прямое взаимодействие с социально — праовым статусом граждан РФ и оказывают
отрицательное влияние на статус граждан.
В результате можно сделать выводы, что на основании, существующих норм права в
России, формируются мероприятия, которые уменьшают риски преступлений, которые
связаны с коррупцией в работе государственных и муниципальных служащих. Необходимо
обратить внимание, что трудности с которыми наша страна сталикивается при
расследовании с преступлениями, связанными с коррупцией не является, которая появилась
только что. Такие преступения были еще и России ранее.
Петр I стал первым из царей России, который стал предпринимать меры по активной
борьбе с коррупцией. С его подачи в существующих правовых нормах появились
положения, которые привели к уменьшению количества преступлений, связанных во
взятками и незаконное испольование своих прав, если мы говорим об императорской
России, главы государств монархи предпринимали целый ряд организационных
административно-правовых мер по минимизации уровня коррупции особенно рельефно эти
меры проявились себя в девятнадцатом столетии во второй XIX века. В XIX веке в России
стал формироваться капитализм, и сформировались новейшие виды коррупции, в которых
были сопричастны государственные чиновники в договорах с промышленными
предприятиями, в результате осуществлялся процесс соединение государства и
капиталистов.
Все выше сказанное отрицательно повлияло на формирование правовых норм в
структуре государственной службы в государственном устройстве. Описанная нам
структура действовала до революции в 1917 году, после революции началось
формирование новой системы государственной службы в СССР, которая также не была
лишена таких недостатков, как коррупция и взяточничество. Советская власть также
привела самые радикальные меры в деле противодействия коррупции и различным
должностям злоупотреблением но посредством репрессивных мер уровень коррупции
удалось на определённое время минимизировать минимизировать и на протяжении целого
длительного периода времени нескольких десятилетий вплоть до конца восьмидесятых
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годов не приходилось говорить о высоком уровне коррупции в системе государственной
службы в системе органов государственной власти и управления.
Это связано с целым рядом причин: прежде всего монополизации государства в
основных сферах производства, контроль государства за деятельностью работы
должностных лиц. В девяностые годы развитие демократических институтов политической
системы, финансовой системы правовой основы государственной службы создали
питательную почву для развития различных форм и видов коррупции как на федеральном
так и региональном уровне и в начале девяностых годов это современный период развития
административно-правовых средств противодействия коррупции был ознаменован
принятием 4 апреля 1992 года Указа Президента «О борьбе с коррупцией в системе
государственной службы». Этот документ длительное время действовал, был отменён
только в двухтысячных годах этот знаковый документ содержал целый ряд важных
административно-правовых

средств

предписания

которых

были

направлены

на

минимизацию коррупции. Однако следует признать что данный указ не был должным
образом обеспечен нормативными и организационными действиями и предписаниями что
существенно снизило его правоохранительной потенциал.
В арсенале средств противодействия коррупции на всех уровнях центральное место
занимает Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ. Он исчерпывающим образом определяет правовую основу противодействия
коррупции, очерчивает арсенал средств, задает принципы борьбы с проявлениями
коррупции и меры ее профилактики. Отдельное внимание уделено основным направлениям
деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия
коррупции, порядке представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера для должностных лиц, предотвращении и урегулировании
конфликта интересов. В законе рассмотрены также ограничения, налагаемые на граждан,
замещающих государственные должности, должности в государственных корпорациях,
публично-правовых компаниях и иных организациях, создаваемых на основании
федеральных законов. Характерной чертой данного закона является прямо прописанная
обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции. [5. С. 102].
Законодатели рассматривают коррупцию как совокупность отдельных случаев
коррупционной практики. Автор подтверждает несостоятельность и рискованность этой
практики. По мнению авторов статьи, коррупция-это негативное социальное явление. С
учетом этого подхода дается авторское определение коррупции, раскрываются ее основные
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характеристики. Были выдвинуты критерии разграничения должностных преступлений и
коррупционных преступлений.
В российском уголовном праве и криминологии понятие коррупции является спорным
вопросом. Основное различие заключается в сфере применения термина «коррупция».
Официальное определение коррупции дано в ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008
«О противодействии коррупции». Согласно положениям закона коррупция суть: «а)
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица».
Термин «взяточничество» используется в законодательстве почти всех стран как
специфический термин, то есть для определения преступления, в том числе в некоторых из
этих стран это единственное преступление против государственных деятелей. Понятие
«взяточничество» основано на принципах «что предлагается», «сколько предлагается» и
«кто предлагает» (также называемое «взаимностью» в юридических терминах). Что
касается правил «взаимности» между заинтересованной стороной и корыстолюбивой
стороной, то она основывается на трех важных критериях, таких как степень дистанции
между сторонами, способ, которым третья сторона будет вести себя в ответ, и возможность
достижения соглашения, выгодного для третьей стороны без вредных последствий для
корыстолюбивой стороны.
В законодательстве России термин «коррупция» обычно употребляется в узком
значении — преступление обогащения, тогда как термин «взяточничество» часто
употребляется
обогащения

в
или

широком

подношения,

значении

являющееся

(преступление

элементом нескольких преступлений

против государства и гражданина России). Хотя из пояснительной записки к докладу
экспертной группы «наблюдение и реализация Антикоррупционной стратегии» следует,
что

большинство

дел,

не

связанных

с

коррупцией,

подпадают

под

термин

«взяточничество». Группа экспертов также отмечает, что в последнее время термин
«коррупция» стал предметом изучения, причем многочисленные источники предлагают
новые толкования и последствия
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Сторонники узкой трактовки определяют коррупцию как взяточничество —
недостойное поведение государственных чиновников. Поэтому Антаева Л.А и Паулов П.А.
понимают коррупцию как»социальное явление, характеризующееся взяточничествомпозорными действиями государства и других служащих, на основе которых используются
служебная власть, авторитет и связанные с ним институты».[2. С. 44].
Мнение, высказанное одним из ведущих специалистов в области права и экономики Н.
Ф. Кузнецовой — в ее статье на тему «взяточничество: проблема толкования термина»
указывает на то, что: «взяточничество-это более общий термин, используемый для более
широкого круга преступлений, включая «коррупцию по закону», а также «злоупотребление
законом» [7. С. 67]. В юридической логике дача взятки связана не только с данным
преступлением, и ее оправдание автоматически не влечет за собой дачу взятки в других
судебных процессах. Даже если взятка в юридическом смысле является единственной
формой коррупции, в которой виновный обвиняемый может быть признан виновным,
следует учитывать, что некоторые коррупционные преступления могут рассматриваться
как взяточничество менее серьезного характера.»
Сторонники, имеющие широкое понимание коррупции, в первую очередь озабочены
не преступными сделками между чиновниками и частными лицами, а любыми корыстными
действиями
мнению

чиновников.
Г.

Н.

Борзенкова,

коррупция

По
предполагает

«разложение

исполнительной власти в корыстных целях на основе использования служебного
положения должностных лиц». [3. С. 164]. В. С. Комиссаров считает, что коррупцияэто»использование собственной власти в корыстных целях для управления интересами
субъекта службы». [6. С. 36].
На основании вышеизложенного можно констатировать, что к действиям должностных
лиц государственной и муниципальной службы, которые можно отнести к коррупционным,
относятся следующие. В соответствии с уголовным законодательством это: статья 285 УК
РФ — злоупотребление служебными полномочиями, статья 289 УК РФ — незаконное
участие в предпринимательской деятельности, статья 286 УК РФ — превышение
служебных полномочий, статьи 290-291 УК РФ — получение и дача взятки статья 285.1 УК
РФ — растрата или присвоение бюджетных средств, статья 304 УК РФ — провокация
взятки статья 292 УК РФ — внесение заведомо ложных сведений (подлог)
Кроме того, периодически к коррупционным правонарушениям относят халатность,
мошенничество, заключение незаконных сделок с землей. Трактовка статьёй уголовного
кодекса основывается на характере конкретного преступления, его целях и исполнителях.
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В России на данный момент можно отметить ряд причин, которые приводят к развитию
коррупционных преступлений. Можно отметить, что отсутствие контроля за доходами
госслужащих способствовало развитию этого вредного явления. Еще одна причинанарушение служебной дисциплины и неисполнение служебных обязанностей. Обратим
также внимание на неадекватность или, наоборот, необоснованность реакции сигналов о
возможных преступлениях. Причина некоторых из вышеперечисленных преступников уже
является объяснением их противоправных действий. Поэтому можно сказать, что
коррупция-это явление, подрывающее стабильность во всех сферах общественной жизни.
Она замедляет, останавливает и даже может повернуть вспять развитие России.
Поэтому сегодня, как никогда, необходим комплекс мер, направленных на борьбу с
коррупционными преступлениями на государственной и муниципальной службе и их
предупреждение.
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Бюджетирование и его роль в инновационной деятельности компании
Budgeting and its role in the company’s innovation activities

Зубайдуллина Камелия Альбертовна,
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Уфимский
филиал)
Zubaidullina Camellia A.,
Financial University under the government of the Russian Federation (Ufa branch)
Аннотация. В статье исследована роль бюджетирования в инновационной деятельности
компании.
структурно

Автор

приходит

разделен

на

к

выводу,

стадии,

что

gроцесс

результатом

же

внедрения

инноваций

реализации

указанного

процесса выступает удовлетворение тех или иных общественных потребностей и
получение прибыли.
Внедрение инноваций требует обязательно применения специализированного подхода
к бюджетированию. В основе разработки бюджета инновационной деятельности лежат
цели и задачи предприятия, сформулированные в рамках реализации инноваций, основная
задача бюджетирования в данном случае – обеспечить реализацию инновационных
проектов финансовыми и материальными ресурсами, а также осуществлять контроль
затрат на каждом этапе реализации проекта.
Summary. The article examines the role of budgeting in the company’s innovation activity. The
author comes to the conclusion that the process of innovation implementation is structurally
divided into stages, and the result of this process is the satisfaction of certain social needs and
profit
The introduction of innovations requires the mandatory application of a specialized approach
to budgeting. The development of the innovation budget is based on the goals and objectives of
the enterprise formulated as part of the implementation of innovations.the main task of budgeting
in this case is to ensure the implementation of innovative projects with financial and material
resources, as well as to control costs at each stage of the project implementation.
Ключевые

слова:

бюджетирование,

инновационная

деятельность,

планирование

финансовых и материальных ресурсов.
Keywords: budgeting, innovative activity, planning of financial and material resources.
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В

современных

условиях

инновационная

деятельность

непременным условием занятия конкурентной позиции

компаний

выступает

на том или ином рынке.

Инновационные технологии, применяемые в организации, повышают уровень ее деловой
репутации, дают предприятию возможность заинтересовать потенциальных партнеров и,
тем самым, повысить свою прибыльность.
Однако любые инновационные технологии при их разработке и внедрении требуют
наличия четкого плана финансирования, так перерасход или нехватка денежных средств
могут негативно сказаться как на финансовой устойчивости компании, так и на качестве
продукции или услуг, внедряемых в рамках вводимых инноваций. С учетом
вышесказанного, самым оптимальным инструментов в данной связи будет выступать
бюджетирование, с помощью которого есть возможность построить точный прогноз
денежных потоков инновационной деятельности компании.
В процесс бюджетирования инновационной деятельности предприятия строится
комплексная бюджетная модель, в которой объединены как финансовые, так и
производственные

процессы

предприятия,

выстраиваемые

в

рамках

стратегии

инновационной деятельности. Именно бюджетирование позволяет эффективно реализовать
мероприятия, запланированные в рамках указанных процессов, при условии сохранения
финансовой устойчивости.
Кроме

того,

бюджетирование

позволяет

определить

центры

финансовой

ответственности в области реализации инноваций, оценивать возможные риски при
реализации инновационных проектов.
В основе инновационной деятельности лежит категория «инновации». Сущность
инноваций в литературе определена как новая комбинация, направленная на получение в
качестве результата нового продукта [4]; новый метод производства, новая отрасль бизнеса,
новы источник сырья [2]; как инструмент компаний, способствующий поиску эффективных
перемен [6]; как процесс, направленный на получение экономической выгоды [1].
Кроме того, инновация понимается исследователями как любая идея, способная
принести организации результаты, отличные от предыдущих [3]. Коммерческий характер
новой идеи – несомненная составляющая инновации, такое мнение также есть среди
исследователей [5].
Таким образом, инновацию можно считать многосторонним явлением, которое, имея в
основе новейшие разработки и достижения передового опыта и науки, позволяет создавать
новые блага и удовлетворить

те или иные общественные потребности, принося

положительный эффект.
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Цель инновационной деятельности компании выступает развитие ее деятельности,
позволяющее

удовлетворить

ту

или

иную

общественную

потребность

и

получить социально-экономический эффект.
Для большинства предприятий в процессе инновационной деятельности характерно
трансформация научных знаний в инновационные продукты и услуги, также проводятся
масштабные маркетинговые исследования, и реализуются определенные технологические
и организационные мероприятия, которые являются необходимой основой проводимых
изменений [6].
Достаточно часто реализация инновационной деятельности компаний осуществляется
за счет собственных средств. Важную роль здесь играют такие мероприятия, как создание
финансового резерва, формирование плана поэтапного инвестирования внедрения тех или
иных мероприятий, обозначение целей инновационной деятельности, а также регулярный
контроль этапов реализации инновационных мероприятий с применением определенных
показателей [5].
Бюджетирование призвано снизить финансовые риски, связанные с внедрением
инноваций. Внедрение инновационных разработок является достаточно затратным, по этой
причине одним из основных направлений в рамках бюджетирования выступает управление
затратами. Так, например, увеличивая или уменьшая затраты инновационного проекта,
изменяя их состав, можно влиять на результаты инновационной деятельности [5].
В рамках управления затратами осуществляется их планирование, расчёт, анализ и
контроль. Указанный процесс должен быть просчитан достаточно тщательно, только в
этом случае удастся занять передовые позиции в отрасли и получить искомую прибыль.
На объем затрат влияет ряд факторов, представленных на рисунке 1.
Учет указанных выше факторов позволит повысить уровень контроля за затратами,
направляемыми на реализацию инноваций, это даст возможность оптимально использовать
финансы в рамах инновационного проекта и повысить уровень ожидаемой прибыли [4].
Достаточно
инновационные

часто

компании,

реализую

инновационные

технологии

и

технологии, используют традиционную систему бюджетирования,

которая не учитывает особенностей инновационной деятельности. Однако, для того, чтобы
получить наиболее ощутимый эффект от внедрения инноваций, необходимо отделить
инновационную деятельность компании от традиционной.
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Усовершенствование системы бюджетирования в рамках реализации инноваций влечет
за собой необходимость разработки инновационного бюджета, который будет органично
сочетаться с бюджетами действующими.
В основу бюджета инноваций должны быть положены цели и стратегии развития
компании, Так как реализация инноваций достаточно часто связана с долгосрочным
выделением из оборота большого объема финансовых и материальных ресурсов, в
структуре бюджетирования инновационной деятельности должны быть разработаны и
утверждены как краткосрочные, так и долгосрочные бюджеты. Краткосрочные бюджеты
должны быть рассчитаны на месяц, квартал или год, долгосрочные – на срок от 3 до 5 лет.
Это даст возможность в полном объеме реализовать инновационную стратегию компании.
Цели

и

задачи

инновационной

системы

бюджетирования

должны

быть

сформулированы очень подробно, так как универсальность подходов к процессу
бюджетирования в данной ситуации не допустима.
Руководителям компаний, внедряющих инновационные проекта, следует отказаться от
технологии «консервативного» бюджетирования, поскольку оно будет только тормозить
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реализацию инноваций.

Это связано

как с нестабильностью развития бизнеса в

современных условиях, так и с особенностями высоко рисковой ситуации, которая
возникает при реализации инновационных проектов. В данном разрезе применение жестких
процедур бюджетирования может не принести желаемого эффекта.
Нестабильная внешняя среда не позволяет осуществить прогноз результативности
бизнес-решений, что выступает основой традиционного подхода к построению
бюджетирования в компании. При реализации инновационных проектов система
бюджетирования должна стимулировать модификацию бизнеспроцессов в соответствии со
стратегическими целями инновационного предприятия.
Авторы С.А. Шевченко, Е.В. Кузьмина, В.Ф. Трунина предлагают именовать подобную
систему мотивирующей системой бюджетирования. В основе такой системы должен
лежать творческий подход сотрудников к организации системы бюджетирования. Они
должны уметь самостоятельно ставить задачи в рамках планирования и прогнозирования
финансовых и материальных ресурсов, постоянно развиваться вместе с компанией[7].
Реализуя инновации, компания должна стараться повысить эффективность текущих
бизнес-процессов,

в

этой

связи,

важным

является

определение

ориентиров

развития. Основная задача формирования системы бюджетирования в условиях внедрения
инноваций – переориентация управленческой деятельности с контроля внутренней
эффективности подразделений на контроль удовлетворения запросов потребителя (в том
числе внутреннего). В этой связи важным представляется создание структуры бизнеспроцессов, а также обозначены целевые ориентиры и назначены ответственные за их
реализацию [7].
Рассматриваемая система бюджетирования даст возможность оперативно реагировать
на динамику внешней среды, оставляя под контролем финансовые показатели. Это
позволит минимизировать инновационные риски, а также реализовать эффективную
систему бюджетирования, имеющую полуавтономный характер, так как, реализуя данную
систему,

необходимо

использовать

инновационные

инструменты,

позволяющие

контролировать денежные потоки с учетом нестабильной внешней среды, и при этом
бюджет инновационной деятельности должен сочетаться с другими бюджетами в
компании.
Таким образом, можно сделать ряд выводов. Инновации представляют собой некую
вновь предлагаемую к внедрению идею, основой которой является внедрение достижений
в той или иной области. Процесс внедрения инноваций структурно разделен на
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стадии, результатом же реализации указанного процесса выступает удовлетворение тех
или иных общественных потребностей и получение прибыли.
Внедрение инноваций требует обязательно применения специализированного подхода
к бюджетированию. В основе разработки бюджета инновационной деятельности лежат
цели и задачи предприятия, сформулированные в рамках реализации инноваций, основная
задача бюджетирования в данном случае – обеспечить реализацию инновационных
проектов финансовыми и материальными ресурсами, а также осуществлять контроль
затрат на каждом этапе реализации проекта.
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Процедура цифровизации банковской деятельности для финансирования смартпроектов
Banking digitalization Procedure for financing smart projects

DOI 10.24411/2658-3569-2020-10093
Арсаханова Зина Абдулловна,
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«Чеченский государственный университет»
Arsakhanova Zina,
doctor of Economics, head of the Department.Department of Finance and credit Institute of
Economics and Finance, Chechen state University
Аннотация. Ключевыми характеристиками мировой экономики после глобального
финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., которая имела далеко идущие
последствия, является smart («умный») роста (англ. smart growth), которое базируется на
информации, знаниях и инновациях, и его ведущее звено – смарт («умная»)
промышленность (англ. smart industry). Особая роль промышленности в современном мире
обусловлена, во-первых, тем, что она повышает производительность общественного труда,
создает новые рабочие места и возможности получения доходов, что, в свою очередь,
способствует искоренению нищеты и достижению других целей человеческого развития,
решению многих социальных проблем (включая обеспечение гендерного равенства и
создание достойной занятости для молодежи), а во-вторых, принципиально новыми
возможностями, которые открывает перед человечеством современная промышленная
революция, известная также под названием Индустрия 4.0.
Summary. The key characteristics of the global economy after the global financial and economic
crisis of 2008-2009, which had far-reaching consequences, are smart growth, which is based on
information, knowledge and innovation, and its leading link is smart industry. The special role of
industry in the modern world is due, firstly, to the fact that it increases the productivity of social
labor, creates new jobs and income, which in turn contributes to poverty eradication and the
achievement of the other goals of human development, solving many social issues (including
gender equality and the creation of decent employment for young people), and secondly,
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fundamentally new possibilities opened up before mankind the modern industrial revolution, also
known as industry 4.0.
Ключевые слова: индустрия, производительность, доход, возможности, социальные
проблемы.
Keywords: industry, productivity, income, opportunities, social issues.
Сам термин «Индустрия 4.0″ было введено в научный оборот в 2011 г. по инициативе
немецких бизнесменов, ученых и политиков, направленной на поддержание позиций
Германии как мирового промышленного центра, и поэтому нередко используется в
немецкоязычной среде (нем. Industrie 4.0). Цифра » 4 » характеризует четвертую ступень
(или стадию) индустриализации.
Обычно

считается,

индустриализации)
электрификацию

что

первая

знаменовала
и

массовое

промышленная

собой

революция

механизацию

производство,

третья

(первая

производства,
–

его

ступень

вторая

–

автоматизацию

и

компьютеризацию [5]. И, наконец, четвертая промышленная революция предполагает
переход к ориентированному на потребителя производству на основе широкого
использования «умных» киберфизических систем
Кроме того, как отмечают специалисты, принципиально важным является то, что эта
ступень характеризуется слиянием технологий с «размыванием» границ между
физическими, цифровыми и биологическими сферами.
В англоязычной среде используют также термины «промышленный интернет» (англ.
Industrial Internet), «промышленный интернет вещей» (англ. Industrial Internet of Things,
IIoT) и «смарт-промышленность» (англ. Smart Industry). В этом исследовании последнему
термину

отдается

предпочтение

на

том

основании,

что

первичный

элемент

производственных киберфизических систем составляют объединенные через интернет
смартмашины и смартпродукты [7]. В дальнейшем эти термины («Индустрия 4.0», «смартпромышленность» «промышленный интернет», «промышленный интернет вещей»)
используются как синонимы.
В

технико-технологическом

понимании

смарт-промышленность

интегрирует

достижения в области физических устройств с достижениями в сфере информационнокоммуникационных технологий (англ. Information and Communications Technologies, ICT),
результатом чего является формирование кіберфізичних производственных систем –
систем взаимодействия интеллектуальных сетей физических компонентов (машин,
оборудования, датчиков, актуаторив) и вычислительных алгоритмов [3].
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В последние годы объемы смарт-промышленности в мире растут опережающими
темпами, особенно в Тихоокеанской Азии и Северной Америке (рис. 1.).
Это отчасти объясняется фактором низкой базы, но также и быстрым ростом сферы
влияния новых киберфизических технологий, характерным для эпохи цифровой
революции. По информации Siemens, уже 40-50% малых и использование водорода в
качестве энергетического аккумулятора. При этом, по его мнению, третья промышленная
революция (в отличие от первых двух, которые сформировали иерархическую организацию
экономической

и

политической

власти)

предполагает

переход

к

построению

горизонтальных взаимодействий и сотрудничества субъектов [1].
Термин «промышленность 4.0» акцентирует внимание на ступени промышленного
развития, термины «промышленный интернет» и «промышленный интернет вещей» –
соответственно, на инструментарии, используемом для решения задач промышленного
развития (мировой системе объединенных компьютерных сетей), термин «смартпромышленность» – на качественных характеристиках новой ступени промышленного
развития (его разумности, интеллектуальности).
Средних предприятий (с численностью занятых менее 250 человек) и 70-80 % крупных
(с численностью свыше 250 работников), опрошенных этой компанией по всему миру,
реализуют пилотные проекты по внедрению технологий Индустрии 4.0.
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Ключевое значение для понимания четвертой промышленной революции имеет то
обстоятельство, что она базируется на революции цифровой. Предыдущие промышленные
революции трансформировали в первую очередь материальную и энергетическую сферы, а
нынешняя – четвертая – на основе революции в информационном дигитализированном
мире формирует новую киберфизические реальность и новую, ориентированную на
потребителя, смарт-промышленность. «Ум» этой промышленности (искусственный
интеллект, компьютерное моделирование и оптимизация физических процессов,
продвинутая аналитика на основе больших данных, избрание децентрализованных решений
на основе механизмов самоорганизации и тому подобное) создают именно современные
цифровые технологии, и они же в значительной мірю определяют характерные черты и
производительность нового способа общественного производства [6].
В этом контексте важно подчеркнуть, что сами технологии цифровой революции также
прошли несколько стадий развития: сначала распространение транзисторов (50-е гг. ХХ
ст.), затем компьютеров (80-и рр. ХХ ст.), интернета (90-е гг. ХХ ст.), персональных
мобильных гаджетов (2000-е гг.), интернета вещей и промышленного интернета вещей
(2010-е гг.).
Быстрые и масштабные преобразования в сфере цифровизации часто связывают с
действием так называемого закона Мура, согласно которому число транзисторов,
размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается раз в два года, при том, что
их стоимость остается примерно на том же уровне. Позже подобные экспоненциальные
зависимости были обнаружены также для объемов памяти устройств хранения данных,
количества и размера пикселей в цифровых фотоаппаратах и тому подобное [4].
Очевидно, однако, что дело не просто в экспоненциальных росте производительности
цифровых технологий, а в принципиальных качественных сдвигах в мировой экономике,
обусловленных развитием этих технологий.
Можно условно выделить несколько этапов (ступеней) познания этих сдвигов,
связанных с соответствующими изменениями в реальных процессах в экономике.
На первом этапе – назовем его физическим – новые возможности обращения с
информацией связывали прежде всего с влиянием ИКТ на реальный сектор экономики,
который был бесспорным лидером среди других секторов. Конкурентные позиции стран
мира в ХХ веке. определялись прежде всего уровнем и темпами роста производительности
труда, измеряемой через физический выпуск продукции (стали, проката, автомобилей,
тракторов, танков и тому подобное). Компьютеры вне сферы материального производства
(а также офисной и военной) часто рассматривали как необязательный вспомогательный
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инструмент, более или менее дорогостоящие игрушки, которые лишь отдаленно касаются
реальной экономической власти. В русле именно такой постановки вопроса и
сформулирован известный парадокс Нобелевского лауреата по экономике Р. Солоу.
Как известно, этот ученый много лет занимался проблемами оценивания влияния НТП
на выпуск продукции. В 1987 году в небольшой заметке в газете New York Times он метко
заметил: «You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics». Эти слова
можно трактовать так, что повсеместный рост инвестиций в ИКТ (экономически
целесообразным в рациональном мире) в конечном счете является экономически
иррациональной.
Естественно, что такое утверждение Нобелевского лауреата стало предметом
пристального внимания специалистов. Появилась масса работ, которые пытались
объяснить этот парадокс неточностью исходной информации, необходимостью выбора
адекватных методов исследования, результирующих и объясняющих переменных,
функций, форм зависимости и др. В целом же, по результатам многолетних дискуссий,
большинство выполненных исследований можно интерпретировать так, что положительное
влияние ИКТ на выпуск продукции все-таки есть, но он не на столько явно выраженный и
сильный, как можно было бы ожидать.
На втором этапе – кибернетическом – принципиально изменилась сама постановка
вопроса [2]. Теперь упор стали делать на том, что ИКТ имеют значение сами по себе,
независимо от их влияния на производительность техники и производственных технологий,
поскольку одним из главных результатов деятельности в дигитализированной экономике
есть цифровые товары (услуги), созданные с помощью ИКТ и цифрового капитала, которые
так же, как и материальные товары, являются самостоятельными объектами распределения,
обмена и потребления. Это отражено в известной концепции постиндустриального
общества, которое, по определению, придает больший вес сфере услуг, чем в сфере
материального (индустриального) производства. Рост значения цифровых технологий и
товаров было подтверждено практикой ведущих транснациональных компаний мира,
поскольку в число самых дорогих из них теперь входят Amazon, Google, Facebook,
Microsoft, которые не специализируются на сфере материального производства, а
занимаются

преимущественно

разработкой

программного

обеспечения,

продажей

цифрового контента, предоставлением услуг облачной инфраструктуры.
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Summary. The effectiveness of any pedagogical technology depends on many factors, in
particular on its humanistic orientation, which requires the implementation of a personal approach
to the selection of educational content, methods, organizational forms of learning, and the learning
process as a whole.
We believe that critical thinking is not a separate skill, but a complex of skills and abilities
that are formed gradually, it is the result of the daily hard work of teachers and students. The
primary school teacher, in his teaching activities, decides what methods of forming and developing
critical thinking will be used.
The article examines the advantages of cloud technologies over traditional forms and methods
of teaching students. The essence of the concept of «cloud technologies» and their function are
specified, the prospects of use in the educational process in order to improve the quality of general
education are outlined.
Methodologists distinguish two main approaches to teaching students to think critically –
through the introduction of a separate course in an educational institution («Critical thinking»,»
Socratic dialogue»,» Philosophy of thinking», etc.) or through the appropriate organization of the
pedagogical process of any of the educational subjects.
Key words: critical thinking, pedagogical condition, primary school students, lessons, cloud
technologies.
1. INTRODUCTION
For primary school students, the most effective use of elements of critical thinking technology
is when learning the foreign language and reading literature.
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It is important to note that critical thinking is formed gradually, it is the result of daily
collaboration between teachers and students. Teacher should remember that it is virtually
impossible to teach younger students to think critically from the first lesson. Therefore, it is very
important to systematize and generalize the pedagogical conditions for the formation of critical
thinking, which would stimulate primary school students to critical thinking and rational decisionmaking during Foreign language lessons.
In pedagogy, conditions are most often understood as factors, circumstances, and a set of
measures that determine the effectiveness of the pedagogical system’s functioning. Modern
didactics treats the concept of «condition» as a set of factors, components of the educational
process that ensure the success of learning [1].
Consequently, under the pedagogical conditions we understand a system of circumstances,
means and measures that contribute to the effectiveness of planning, organizing, implementing
research and monitoring the educational activities of primary school students. Leading teachers
believe that the pedagogical conditions activate the educational activities of younger students,
while simultaneously ensuring an increase in the effectiveness of teaching, optimizing the learning
process.
2. MATERIALS AND METHODS
The requirements of society for the quality of general secondary education of graduates of
schools are constantly growing in connection with the new socio-economic challenges facing our
country today. Therefore, the requirement for the need to form students’ information and
сommunication competence, due to which they will be able to:


to identify and formulate in a life problem situation tasks for which it is possible to solve

attract digital devices and information technologies;


critically use ICT, assess the value and impact of information, the benefits and risks of using

IT for themselves, modern society, the environment and sustainable development;


find, present, transform, analyze, summarize and logically organize data with or without

digital devices and programs to create an information model of real-world objects and processes;


use a systematic approach to planning, development and debugging of software projects not

only to solve certain problems, but also for creative self-expression;


create information products with or without digital devices and information technologies,

work individually or in collaboration with others;


freely, responsibly and safely operate information and communication technologies and

digital devices in order to access information [5, p. 42].
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Thus, the need to use effective ICT, able to provide all participants in the educational process
(teachers, students, parents) the opportunity to interact with each other, effectively using the
existing technical base of the institution, including cloud technology [1; 3].
Cloud technologies are technologies that provide Internet users with access to computer
resources of the server and the use of software as an online service [6]. The main function of cloud
technologies is to meet the needs of users who need remote data processing. Thus, V. Yu. Bykov
notes: “According to this concept, due to the special user interface supported by the system
software of network configuration, virtual networks — ICT objects are formed in adaptive
information and communication networks (PCM). Such objects are network virtual platforms,
which are a situational component of the logical network infrastructure of PCM with a temporary
open flexible architecture, which in their structure and time of existence meet the personalized
needs of the user (individual and group), and their formation and use is supported by HO
technologies. [2, p. 8].
All cloud-based models illustrated in figure 1.

The straightforward approach considering a simple multilayer perceptron as a memory model
is shown in Figure 2.
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The evaluation questions. Assessment questions require the student to make judgments such
as: good or bad, right or wrong, in relation to certain student standards. Such questions suggest
integrating new information into personal belief systems and making appropriate judgments. This
involves complex processes of understanding and integration, providing a learning process of a
special nature, and the student-the opportunity to Express their own thoughts and principles. These
questions also involve making an assessment of the quality of the acquired information or, in some
cases, their own behavior in relation to the new information.

Currently, the most popular among educators in the Internet segment are cloud computing
services of corporations such as Microsoft and Google. They make it possible to organize the rapid
introduction of cloud computing technologies in the educational process. Yes, Microsoft offers a
number of tools based on the joint interaction of teacher and student (Microsoft Office 365),
namely:


e-mail system;



interactive calendars;



Outlook Line contacts;



OneDrive web applications and archives



Lync Online instant messaging system, mini-sites, etc.
Microsoft Office 365 can support both personal use of online interactive applications and

corporate tens of thousands of users [10]. In turn, Google offers a modern tool for building
educational portals — Google Apps for Education — to implement in the educational process of
cloud technologies.
Google Apps is a suite of cloud services that help users of information space services (teachers
and students) to communicate productively regardless of location and nature of technical devices.
According to school practice, simple tools to set up, use and manage (e-mail, calendar, online
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documents and interactive applications) allow users to focus on what is really important [7] for
their interaction in the information educational space.
The main advantages of using cloud services are the minimum requirements for hardware:
cloud technologies do not require the cost of purchasing and maintaining special software (access
to applications can be accessed through any browser window); they are able to support all
operating systems and client programs that are actively used; all cloud technology tools are free
[10-19].
As Microsoft and Google continually improve their cloud services, the powerful tools and
innovative functionality of educational clouds are available to the modern educator, and thus
increase professional interest in their use in teaching [9]. By using the Internet for verbal
communication, teachers share learning materials with students and professional experiences with
colleagues. Given that cloud services can be used not only through a computer, but also other
gadgets (tablets, smartphones), the degree of mobility of users of information educational space
increases, because for cloud services it does not matter what operating system is installed on the
gadget, because The services are located on a remote server and do not require additional
installation on the student’s or teacher’s device. The main benefits that cloud technology can give
the school are obvious:


saving money on software (using Office 365);



mobility;



performing many types of online learning work;



saving disk space;



security of use and storage of information.
In addition, cloud services can facilitate document management in the school. Yes, the user,

creating an account on one of these services, gets the opportunity to save and edit the created
documents (videos, presentations, pictures, books, movies, monitoring schemes, etc.) using
various applications of the service, without downloading them to your computer — All changes
take place on the server, and work with the document is carried out through the browser from any
computer device. All data can be stored on a cloud service and accessed from anywhere with the
Internet and a computer. This increases the efficiency of document management, which ensures
the timely receipt of information by participants in the educational process, as it is important not
to have a certain number of computers, but the availability of informational educational space.
The prospect of using cloud technologies is that they contribute to the formation of virtual
learning structures that can not only provide unlimited access to e-learning resources, but also
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serve as an open learning environment for both children and adults [2]. Examples of the use of
cloud technology in school are:


use of Office 365;



electronic magazines and diaries;



online services for the educational process, communication, testing;



distance learning systems, library, media library;



file storage, sharing Drive, OneDrive);



joint work, video conferences; — e-mail with the school domain.
Google also provides many applications and services to help students learn and educators to

organize the learning process with them, including:


Google ArtProject — interactively presented popular museums of the world;



Google Docs — online office;



Google Maps — a set of maps;



Google Sites — free hosting that uses wiki technology; — Google Translate — translator; —

YouTube — video hosting.
In addition, cloud technologies allow all teachers and students not to focus on the operating
system used in secondary school, but to remotely use the software provided in the cloud. This
approach will significantly reduce the cost of installing and using computers, as you will not need
to purchase licenses for additional software.
Conclusion. Thus, cloud technologies and the information educational space created on their
basis are an innovative alternative to the traditional educational process, which provides conditions
for personal learning, interactive classes and group teaching. In addition, the cloud network allows
learners to interact with a wide range of participants, regardless of their location.
Thus, the analysis of the advantages and prospects of using cloud technologies in the
educational process gives grounds to state that the network cloud opens unprecedented
opportunities for both students and teachers, provided they are ready for open interaction.
3. CONCLUSION
The use of elements of technology of critical thinking development in primary school pupils
lessons in foreign language should be based on a system of psycho-pedagogical and didactic
conditions, including: accounting for individual and age features of pupils in the ways of
organizing their activities at the lessons; harmonize the emotional and intellectual factors training;
problematization of the content of educational material; linking curricular and extracurricular work
with the foreign or native language in primary school.
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Аннотация. Говорят, что политика – это и наука, и искусство. И это в полной мере касается
и налоговой политики государства. Ведь политика всегда является подходом к решению
той или иной проблемы, сущность которого заключается в поиске динамического
компромисса между иногда взаимоисключающими целями в сфере, где присутствует некое
фундаментальное противоречие.
Обратите внимание, если речь идет о долговой политике государства, то ее
взаимоисключающими целями являются оптимальные уровни экономического роста и
государственного долга. Если говорим о монетарной политике, то это оптимальная
инфляция и рост экономики. В бюджетной – это оптимальный баланс между доходами и
расходами бюджета, с одной стороны, и экономическим ростом – с другой. Этот ряд
противоположных требований к инструментам регулирования экономики и содержания
политики можно, по желанию, долго продолжать. Учитывая это, можно утверждать: если
нет фундаментального противоречия, то нет смысла политики, а есть проблема, которую
225

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
можно решить. Материалы и методы исследования включают открытые публикации
отечественных и зарубежных ученых. Результаты исследования заключаются в
исследовании инновационной налоговой политики в условиях глобализации.
Summary. They say that politics is both a science and an art. And this fully applies to the state’s
tax policy. After all, politics is always an approach to solving a particular problem, the essence of
which is to find a dynamic compromise between sometimes mutually exclusive goals in an area
where there is a fundamental contradiction.
Please note that when it comes to the state’s debt policy, its mutually exclusive goals are
optimal levels of economic growth and public debt. If we talk about monetary policy, this is
optimal inflation and economic growth. In the budget sphere, this is the optimal balance between
budget revenues and expenditures, on the one hand, and economic growth, on the other. This series
of opposite requirements for economic regulation tools and policy content can, if desired, be
continued for a long time. Given this, it can be argued that if there is no fundamental contradiction,
then there is no point in politics, but there is a problem that can be solved. Research materials and
methods include open publications of domestic and foreign scientists. The results of the research
consist in the study of innovative tax policy in the context of globalization.
Ключевые слова: инновационная политика, налоги, глобализация, формирование.
Keywords: Innovation policy, taxes, globalization, formation.
Введение
Основное противоречие налоговой политики заключается в поиске компромисса между
экономической эффективностью и социальной справедливостью, содержание которой
задолго до четких математических доказательств современной теории оптимального
налогообложения было сформулировано в общеизвестном афоризме Жан-Батиста
Кольбера: «Налогообложение – это искусство ощипывать гуся так, чтобы получить
максимальное количество перьев с минимумом шипения». В современном научном
дискурсе указанное противоречие должно дать ответ на вопрос: какую именно нужно
сформировать налоговую систему с точки зрения ее состава из различных налогов и
элементов каждого такого отдельного налога, чтобы она обеспечивала финансирование
общественных нужд и была наименее вредной для экономического роста. Решение этой
задачи наполняет содержанием налоговую политику.
В налоговой политике четко прослеживается двойная сущность налогов, которые
порождают эффект дохода и замещения. Общеизвестно, что все налоги с чисто
экономической точки зрения являются вредными. Одни меньше, другие больше. Также
налоги всегда приводят к изменению поведения экономических агентов. Но к объективным
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экономическим явлениям нельзя применять оценочные суждения. Все зависит не от
«вредных» налогов, а от человека, который их использует, от сочетания субъективного
фактора с экономическими реалиями. Для примера можно провести аналогию с атомной
энергией, что, как известно, может быть либо полезным человечеству в виде почти
неограниченного источника электрической энергии, либо приводить к тотальному
уничтожению, если ее использовать как оружие.
Произвольность и грабительский характер налогов формировали содержание
налоговой политики государства на ранних этапах развития современной цивилизации.
Главный исторический тренд, который можно проследить, заключается в том, что с
развитием экономических и общественных отношений происходит трансформация
практики налогообложения от принуждения к добровольной уплате, от экспроприации
имущества, средств существования человека в современных тонких механизмах
регулирования социально-экономических процессов, самообложения.
История практики налогообложения в основном касается насильственных методов
взимания налогов, что требовало наличия репрессивного административного аппарата.
Один из примеров. Гаунь Джун Ло в классической книге по истории Китая «Троецарствие»
утверждает, что это исключительно прерогатива владельца, суверенной территории
собирать налоги. Да, Чжан Лу правил в Ханьчжуне тридцать лет. В столице считали, что
эти земли расположены слишком далеко и покорить их силой нет возможности. Поэтому
Чжан Лу даровали титул правителя округа и поручили собирать налоги.
Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической базой исследования послужили фундаментальные
экономические концепции в области теории налогообложения; труды зарубежных и
отечественных ученых по проблемам анализа налоговых отношений, а также публикации
специалистов, касающиеся отдельных вопросов современной налоговой политики России.
В ходе диссертационного исследования использованы принципы исторического,
экспертного, статистического, логического и сравнительного анализа, а также системный
подход и приёмы графической интерпретации.
Результаты и обсуждение
Налоги могут устанавливаться в разных способах, формах и технологиях, взиматься с
разных источников, что и определяет, собственно, содержание налоговой политики.
Диапазон выбора очень широк. От современных технологий налогообложения, основанных
на добровольности уплаты, до варварских, антицивилизационных, например, тех, которые
устанавливала советская власть в УССР в период коллективизации и индустриализации. Во
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времена военного коммунизма определенной разновидностью налоговой политики
советской власти было введение монополии на продукты сельского хозяйства, что более
известно под названием «продразверстка». Стоит направить читателя к исследованию
профессора Йельского университета Тимоти Снайдера «Кровавые земли», в котором он
отмечает, что коллективизация и продразверстка был сначала как непредсказуемый
результат невежества и нереалистичных планов зернохранилищ, а потом как умышленный
результат карательных операций привел к массовому голодомору в конце 1932 г. и в начале
1933 г [14].
В бестселлере Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему нации приходят в
упадок» упоминается о практике налогообложения в Конго XV – XVI вв. таким образом:
«налоги были произвольными, и один из них взимался всякий раз, когда с короля слетала
шляпа». Таких примеров произвола история налогообложения знает немало.
Политика — это определенный суверенитет, который берет начало от монополии на
власть и насильственный аппарат этой власти, именно поэтому налоги являются
неотъемлемым атрибутом государства и власти.
Учитывая это, налоговая политика является продуктом действующей политической
системы, существующей в стране. Как известно, современная наука знает много
разновидностей, подвидов, а точнее сказать, смесей различных типов политического
устройства государства. По Аристотелю их существует шесть: демократия, олигархия,
тирания, аристократия, монархия и полития. При этом первые три он выделял как «плохие»
формы устройства государства, а последние – как «хорошие». Необходимо обратить
внимание на то, что действительно в зависимости от политического устройства страны,
зависит содержание политики, кто ее формирует (лицо, группа лиц, учреждение и т. п) и
форма реализации этой политики. Как мы видели ранее в примере из Конго XV и XVI вв.
одно лицо формировало налоговую политику, а силовой аппарат тирании помогал ее
реализовывать. Ведь благосостояние тирана было основано на рабском труде на плантациях
Сан-Сальвадора и взимании налогов с остальной страны.
Лишь в течение последнего столетия, с развитием глобализационных процессов,
урбанизации и второго демографического перехода, наблюдается устойчивая тенденция к
увеличению масштабов добровольной уплаты налогов плательщиками (комплайанс) и даже
к самообложению. Примером такого самообложения могут быть волонтерские взносы,
пожертвования или расходы богатейших лиц мира на благотворительность. Так, один из
наиболее успешных инвестиционных банкиров мира Уоррен Баффетт отдал на эти нужды
более 30 млрд долл США. Эта практика, между прочим, означает потерю монополии
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государства на определение налоговой политики как через внутренние факторы, действия
отдельных лиц, так и через внешние – глобализационные [7].
С переходом к высшим формам политического устройства, в частности демократии,
меняется содержание политики и формы ее реализации. В условиях демократии основой
механизма формирования и принятия политических решений является процедура
общественного выбора (политический процесс), которая работает через механизм
выявления реальных приоритетов индивидов, отдельных групп. Политический процесс
непосредственно влияет на управленческие решения в налоговой политике, но, несмотря на
то, что налоговая система является продуктом политического процесса, нечасто в процессе
экономического анализа налоговой политики принимается во внимание политическая
среда, в соответствии с которой сформирована структура налоговой системы. Вместе с этим
политическая среда, в которой формируется налоговая политика и, как следствие,
налоговая система, является чрезвычайно важным фактором эффективности реализации
политики и функционирования налоговой системы страны. Когда налоговая система
сформирована адекватно, это означает, что процесс общественного выбора обеспечивает
функционирование

механизма

выявления

реальных

приоритетов,

что

позволяет

государству быть эффективной в экономике с обеих сторон: как в отношении налогов, так
и в отношении государственных расходов. Выявление реальных общественных
приоритетов является важным, ведь именно это создает благоприятную атмосферу и почву
для развития страны или любых трансформаций в обществе. Когда есть общий вектор
применения усилий и стремлений большого количества людей, различных секторов
экономики (общественный компромисс), то результат достигается быстро и эффективно.
Общепризнано, что базисом формирования эффективной налоговой системы должен
быть общественный компромисс. Без него государство будет все время сталкиваться с
комплексом проблем, которые очень трудно преодолеть. Ни одна эффективная система
администрирования и контроля не может преодолеть негативное отношение к системе
миллионов плательщиков, если общественное мнение о системе налогообложения является
негативным, а правила, по которым она функционирует – неприемлемыми для
большинства. И наоборот – наличие общественного выступает основным условием
устойчивой кооперации в налоговой сфере между различными актерами и стейкхолдерами,
что повышает комплайанс (добровольность уплаты налогов).
Стоит отметить, что на практике ситуация с выбором политического решения может
быть совсем отличной от идеальной ситуации по достижению общественного компромисса,
а следовательно, высокой легитимности законотворческого решения. Ведь общеизвестны
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случаи, когда немногочисленные, но хорошо организованные группы интересов,
навязывают свою волю законотворческим структурам более успешно и чаще, чем большие
группы, интересы которых являются более размытыми [15].
Классическими источниками налоговой политики государства являются воля суверена
или обычное право. Однако в современном глобализированном мире одними из основных
источников налоговой политики государства, по нашему мнению, является международное
налоговое право, практика, с одной стороны, и наука – с другой.
Несомненно, что современная налоговая политика государства формируется под
существенным

влиянием

международной

налоговой

конкуренции,

учитывая

необходимость в обеспечении выхода на внешние рынки собственных субъектов
хозяйствования и притока иностранного капитала с целью ускорения экономического
роста. Вместе с тем исходной точкой построения международно-правовой позиции
государства в контексте налогового сотрудничества должно стать надлежащее понимание
потребностей собственной экономики и четкое осознание необходимых шагов для
достижения Целей устойчивого экономического развития [14].
Так, потребность в формировании эффективной и взвешенной политики в сфере
налогообложения трансграничной деятельности, которая особенно стала ощутимой во
второй половине XIX в., детерминировала появление первых двусторонних договоров об
избежании двойного налогообложения. Под руководством сначала Лиги Наций, а затем
ОЭСР и ООН, работа над развитием сети таких договоров приобрела системный и
унифицированный характер. Цели таких договоров на сегодня имеют такой вид:


решение проблемы двойного налогообложения;



обеспечение борьбы с уклонением от уплаты налогов;



предотвращение уклонения от налогообложения;



предотвращение двойного не налогообложения.
С помощью договорного механизма государство получает возможность, в частности:

1) избежать конкуренции налоговых юрисдикций за четкое разграничение прав на
налогообложение доходов и имущества с другим договаривающимся государством; 2)
защитить собственных субъектов хозяйствования на территории другого государства с
помощью режима недискриминации; 3) обеспечить возможность административного
сотрудничества в форме обмена налоговой информацией, процедуры взаимного
согласования и административного содействия в сборе налогов [11].
Широкое использование модельных норм ОЭСР и ООН в процессе развития сети
договоров об избежании двойного налогообложения, которая охватывает более 3000 таких
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сделок,

обусловило

возникновение

двойственного

эффекта.

С

одной

стороны,

согласованное толкования и понимания содержания договорных норм создало основу для
возникновения своеобразной «международной налоговой языка», с другой – гибкость,
неопределенность и широкий простор для усмотрения договаривающихся государств в
сочетании с разным уровнем опыта последних и особенностями их национальных подходов
привели к возникновению пробелов и возможностей злоупотреблений со стороны
налогоплательщиков [8].
Такие «подводные камни» договоров об избежании двойного налогообложения
обусловили смещение акцентов с двух — на многостороннее регулирование с целью
обеспечения сохранения национальной базы налогообложения и ограничения негативных
последствий

международной

налоговой

конкуренции.

Ярким

подтверждением

соответствующей тенденции стало вступление в силу Многосторонней конвенции по
выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью
противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения и внедрение глобальной системы автоматического обмена финансовой
информацией для целей налогообложения [4].
Очевидно, что соответствующие тенденции существенно влияют на возможности
обеспечения конкурентоспособности национальных налоговых систем [3].
Более того, как утверждает П. Пистоне, стремление обеспечить надлежащие позиции в
рамках международной налоговой конкуренции благодаря заимствованию лучших
образцов «выходит далеко за пределы сравнительно-правовых исследований, которые
всегда предшествуют налоговым реформам. Такая новая динамика меняет измерение
налогового суверенитета с абсолютного на относительное, в котором роль технических
экспертов возрастает, а содержание принимаемых решений определяется зачастую не
законодательным органом, который лишь обеспечивает форму налогового суверенитета»
[2].
Не менее значимым фактором давления на национальные налоговые системы является
активное развитие новых форм хозяйствования, связанных, в частности, с электронной
коммерцией. Односторонние шаги государств в направлении установления режима их
налогообложения могут иметь негативные последствия, однако все больше раздается
призывов к обеспечению надлежащего равенства по налогообложению традиционных
форм бизнеса. Именно поэтому сейчас на международном уровне активно продолжается
поиск оптимального варианта решения проблемы налогообложения электронной
коммерции [12].
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Итак, в современных условиях активное экономическое сотрудничество с другими
государствами требует решения двух основополагающих задач:
1) как облагать налогом нерезидентов в части доходов, получаемых ими на территории
конкретного государства;
2) как облагать налогом резидентов в части доходов, получаемых ими с территории других
государств.
Ответы на поставленные вопросы могут потребовать, как односторонних действий
государств, так и многосторонних. По мнению Б. Арнольда и М. Макинтайра, в любом
случае система этих действий имеет целью следующее [11]:
1) получение справедливой доли доходов от трансграничных операций, в частности, через
обеспечение и защиту собственной базы налогообложения;
2) утверждение основ справедливости в налогообложении, что достигается путем равного
распределения налоговой нагрузки для налогоплательщиков без учета происхождения
источника дохода, но учитывая способность уплатить налоги;
3) повышение конкурентоспособности национальной экономики из-за избежания шагов,
которые могут привести к оттоку капитала или уменьшению количества рабочих мест;
4) утверждение в налогообложении основ нейтральности экспорта капитала и его импорта.
Отсутствие

четкой

и

последовательной

политики

государства

в

контексте

международных отношений в сфере налогообложения может иметь следствием как
непосредственные потери в налоговых поступлениях, так и негативное влияние на
экономический рост в целом. Например, уменьшены ставки налога на репатриацию
доходов в Договоре РФ об избежании двойного налогообложения с Кипром привели к
потери в налоговых поступлениях 77 млн долл. США только в 2015 году, или 1% доходов
от налога на прибыль в целом.
Важным источником налоговой политики государства служит наука.
В пользу такой позиции можно привести достаточное количество аргументов. Самые
важные два были предложены К. Поппером и Л. Мизесу. Первый, исследуя тоталитарные
и открытые общества, отметил, что главная задача теоретических социальных наук должна
заключаться в том, что «они должны выявлять бессознательные социальные последствия
интенциональных человеческих действий» [8]. Главным условием минимизации риска
неудачных осознанных, а тем более неосознанных действий, является взгляд на проблему с
наиболее вероятной объективной позиции, что ее может обеспечить только наука. Л. Мизес
отмечал, что настоящая экономическая наука (в его понимании праксеология) не только
может, но и должна быть свободной от этических рассуждений и оценочных суждений
232

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
(value judgments). С экономической точки зрения оценочное суждение может
формироваться лишь на основании одного критерия сопоставления и соотношения
намерения, замысла с полученным результатом [5].
В контексте этого заслуживает внимание позиция Ю. Н. Харари относительно того, что
ученые должны активно участвовать в публичных дебатах, «бесстрашно добиваться чтобы
их голоса услышали, когда дебаты ведутся вокруг их сферы знаний. Молчание-не
нейтральность: это поддержание статус-кво».
Политики априори придерживаются каких-то идеологических позиций, которые, по
сути, не могут быть свободными от оценочных суждений, у которых преимущество одних
действий и решений перед другими формируется исключительно под влиянием
догматических наставлений. В предложениях многих независимых экспертов и
общественных активистов часто также прослеживается определенная ангажированность, не
говоря уже иногда об откровенном навязывании позиции международных экспертов.
Доверять разработку политики экспертам от государства (бюрократам) не можно,
поскольку, по меткому выражению А. Пасхавера, «они заинтересованы не в результате, а в
процессе», а административный ресурс может быть легко использован для принятия
нужных решений. Исходя из этого, выбора почти не остается. Наука способна формировать
ad hoc суждения, поскольку именно они впоследствии должны стать налоговыми нормами,
процедурами и правилами.
Правда, даже ученым зачастую сложно воздержаться от оценочных «(этических)
суждений и поддержки политических программ. То есть в конечном итоге от утверждений,
что политика X «хорошая», а политика Y «плохая». … такой ученый перестает быть
поставщиком технических отчетов сторонникам определенной стратегии, но станет
защитником одной из сторон, участвующих в ценностном конфликте». Если никого не
обижать и не подчеркивать, что авторы этих строк сами ученые и отстаивают собственный
профессиональный интерес, то можно высказаться по-другому: «разработчиками политики
и ее проводниками должны быть технократы, то есть специалисты, которые предоставляют
свои рекомендации исключительно с позиции «пользы делу» и не должны быть
представителями каких-то политических сил или адептами определенных идеологий».
Заключение
Современная теория описывает влияние международной практики на формирование
налоговой политики государства в условиях глобализации и может сопровождаться
доброжелательной или недоброжелательной налоговой конкуренцией между странами. Но
внедрение международного опыта, что является определенной формой эмуляции, к
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практике определенной страны должно осуществляться с большими оговорками. Они
заключаются в том, что нельзя опрометчиво, «вслепую» привносить практику другой
страны или группы стран в политику страны-реципиента. Абсолютизация универсальных
рецептов, разумеется, неуместна. Этому должен предшествовать тщательный анализ
условий сопоставимости реалий жизни, экономической деятельности, национальной
специфики и культуры в разных странах с тем, чтобы рецепт успеха одной страны не стал
«смертным» приговором для другой.
Особенно заметное влияние политики эмуляции на страны, входящие или стремящиеся
войти в определенных надгосударственных экономических союзов, в которых, как правило,
существуют общие рамочные положения (ограничения) по использованию тех или иных
инструментов государственного регулирования. Примером могут быть требования к
налоговой политике стран ЕС или проект ВЕРЅ, инициированный странами ОЭСР и G20.
Если государство полностью самостоятельное в принятии тех или иных политических
решений, никаких ограничений извне может не существовать.
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Аннотация. Успехи

предприятий

во

многом

обусловлены

тем,

что

экономика

информационных продуктов имеет важные отличительные свойства, которые отличают ее
от экономики материального производства. Затраты на создание этих продуктов, в которых
воплощены знания и информация, являются особенно высокими только в ходе создания
первой единицы товара, а для очередных единиц они снижаются. При этом, чем большее
распространение получает тот или иной цифровой товар, тем ниже становится его
стоимость и цена, которая в конечном итоге стремится к стоимости материального носителя
или сетевого трафика. Кроме того, распространение некоторых видов цифровых товаров
увеличивает их полезность для потребителей в связи с эффектом масштаба и издержками
переключения (которые несет покупатель, если он вынужден или намерен перейти от
использования одного продукта или поставщика к другому) – чем больше людей
пользуются в свой деятельности, например, одним и тем же текстовым редактором, тем
ниже трансакционные издержки, связанные с подготовкой и использованием текстовых
файлов, обеспечением совместимости текстов, обучением персонала и тем сложнее перейти
к использованию другого текстового редактора.
Summary. The success of enterprises is largely due to the fact that the economy of information
products has important distinctive properties that distinguish it from the economy of material
production. The cost of creating these products, which embody knowledge and information, is
especially high only during the creation of the first unit of goods, and for the next units they are
reduced. At the same time, the more widespread a particular digital product becomes, the lower its
cost becomes and the price, which ultimately tends to the cost of material media or network traffic.
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In addition, the proliferation of certain types of digital goods increases their usefulness to
consumers due to the economies of scale and switching costs (which are incurred by the buyer if
they are forced or intend to switch from using one product or supplier to another) – the more people
use the same text editor in their business, for example, the lower the transaction costs associated
with preparing and using text files, ensuring text compatibility, training staff, and the more difficult
it is to switch to using a different text editor.
Ключевые слова: поставщики, продукты, материальный носитель, потребители, единица
товара.
Keywords: suppliers, products, material carrier, consumers, product unit.
Важным становится не только производство цифровых товаров как таковых, а создание
цифровых сетей, которые продуцируют и распространяют эти товары. В сетях проявляется
эффект роста (а не уменьшение) полезности для потребителей: каждый дополнительный
пользователь сетевого блага увеличивает его полезность для других индивидов, таким
образом, готовность платить у каждого следующего индивида увеличивается (но до
определенного предела) с подключением к сети новых и новых участников [6].
На третьем этапе – «киберфизическому» – цифровые технологии и продукты
интегрируются с физическими, формируя новую «умную» киберфизическая реальность.
В этой реальности различие между сферой производства и сферой услуг (что является
концептуальной для дихотомии «индустриальный» – «постиндустриальный») во многом
теряет

смысл,

поскольку

IT-услуги

составляют

теперь

неотъемлемый

элемент

производственного процесса по выпуску гибридных товаров, которые уже не являются ни
вещами, ни услугами исключительно [4]. Общество в этой реальности-это «разумный»
социум, а система его материального производства , особую значимость которого на
недавно было отмечено вновь, приобретает форму промышленного интернета вещей (IIoT).
Общий принцип IIoT является таким: вещи (инструменты, машины, устройства и тому
подобное) наделяются встроенными датчиками (сенсорами) – преобразователями
физических величин в электронные сигналы, и актуаторами – исполнительными
устройствами в виде различного рода приводов. Цифровая информация, поступающая от
датчиков через компьютерные сети, становится входным ресурсом для искусственного
интеллекта (англ. Artificial Intelligence, АИ), который традиционно определяют как
способность системы правильно интерпретировать внешние данные, делать из этого
выводы и использовать полученные знания для достижения конкретных целей и задач с
помощью гибкой адаптации [7].
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АИ способен создавать «цифровых двойников» реальных вещей и выполнять
моделирование и оптимизацию производственных продуктов и технологических процессов
с последующим избранием управленческих решений, которые приводят в действие
машины и оборудование с помощью подключенных к компьютерной сети исполнительных
устройств. Все эти манипуляции обеспечивают возможность принципиально ускорить и
повысить эффективность принятия бизнес-решений. Благодаря этому производительность,
эффективность и конкурентоспособность киберфизических производственных процессов
существенно возрастает.
По данным Gartner – ведущей мировой исследовательской и консалтинговой компании
в сфере информационных технологий – уже сейчас примерно ¼ часть всех организаций,
которые используют технологию ІІоТ, внедрили цифровых двойников, а еще 42 %
планируют это сделать в течение трех лет. Примерами их применения являются разработки
таких известных предприятий, как General Electric Company, Tesla и Chevron Corporation. В
частности, американский многонациональный конгломерат General Electric Company
разработал около миллиона цифровых двойников по всему миру [3]. Они имитируют
различные устройства в таких отраслях, как энергетика, энергетика, авиация и охрана
здоровья, а также активы с собственных заводов и процессов. Всемирно известная Tesla
создает цифровых двойников для всех реализуемых ею электромобилей благодаря
информации, поступающей от встроенных в машины датчиков. АИ обрабатывает эти
данные и решает, штатно ли работает тот или иной автомобиль, или же он нуждается в
техническом обслуживании. Одна из ведущих энергетических компаний – Chevron
Corporation – использует цифровых двойников своих нефтяных месторождений и
нефтеперерабатывающих

заводов

для

прогнозирования

проблем

с

техническим

обслуживанием на этих площадках. Компания также планирует внедрить эту технологию
для своего высококачественного оборудования и для этого намерена установить датчики на
все такое оборудование к 2024 г.
Как считают специалисты McKinsey & Company, глобальный эффект от применения
интернета вещей в обрабатывающей промышленности может составить от 0,9 до 2,3 трлн
долл. в 2025 г., технологиями IIoT будет охвачено от 80 до 100 % мировой обрабатывающей
промышленности, а вызванное этим снижение операционных затрат может составить 2,5–
5 %.
По оценкам специалистов General Electric Co., распространение IIoT в мире к 2030 г.
может добавить к мировому ВВП около 15 трлн долл. (в постоянных ценах 2005 г.).
Распространение смарт-промышленности в мире обусловливает рост производительности
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труда и может сгенерировать дополнительный ВВП, эквивалентный по размеру
современной экономике США. Соответственно, будут расти и средние доходы на душу
населения, так что к 2030 г. они будут почти на 20 % выше, чем в условиях отсутствия
промышленного интернета [1].
Главная причина такого роста производительности – синергетический эффект от
слияния физических и цифровых технологий. В формализованном виде это можно
объяснить следующим образом.
Каждую производственную систему можно представить через взаимодействие потоков
трансформации (T) (переработки сырьевого «входа» на продуктовый «выход»), и потоков
информации (I), необходимой для организации и управления процессами трансформации.
При этом производственная смартсистема (s) отличается от обычной системы (u)
использованием цифровых решений, основанных на интернете вещей, так что

Но увеличение потоков цифровой информации имеет смысл только в том случае, если
приводит к опережающему росту эффективности производства, то есть при условии, что

– затраты смартсистемы на информацию и трансформацию;
– затраты обычной производственной системы на информацию
и трансформацию.
В связи с цифровой основой смарт-промышленность выходит за рамки собственно
производственных процессов, она способна формировать целостные научно-торговые сети,
в которых компьютерные системы собирают и анализируют информацию о физических
процессах, создают виртуальные копии физического мира и выбирают децентрализованные
решения на основе механизмов самоорганизации [5].
В такой новой реальности уже не только вещи являются источником цифровой
информации и объектами моделирования, но и сами люди. Это связано с быстрым
прогрессом в развитии систем биометрической аутентификации (автоматизированных
методов проверки или распознавания личности живого человека по физиологическим или
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поведенческим характеристикам), биосенсоров, способных переводить биохимические
процессы в теле и мозге человека на язык электронных сигналов, и формированием
компьютерных сетей датчиков тела (англ. Body Sensor Networks), что соединяют и приводят
в действие датчики внутри, на или вблизи человеческого тела, которые играют уникальную
роль в сфере охраны здоровья, в частности для поддержки избрания решений в режиме
реального времени и терапевтического лечения.
Кроме того, физические и юридические лица сами генерируют цифровую информацию
о себе, когда пользуются современными гаджетами мобильного интернета (смартфонами,
планшетами, смарт часами), регистрируются и обмениваются сообщениями в социальных
сетях, пользуются онлайн платежными и кредитными системами и тому подобное.
Благодаря этому организации-поставщики ІТ услуг и правительства получают доступ к
информации о людях (их местонахождение и перемещение, убеждения, физические
кондиции, состояние здоровья, болезни, продуктовые предпочтения, средние размеры
потребительского чека, наличие и размеры задолженности и др.) и предприятия (поведение
высшего руководства, кредитную и налоговую историю, нарушение законодательства,
соблюдение прав интеллектуальной собственности, безопасность производственного
процесса, выбросы загрязняющих веществ и др.). Интеграция этих разрозненных данных
позволяет создавать модели поведения и оценивать деятельность людей и предприятия с
помощью многоуровневой системы социальных рейтингов (Social Credit System, SCS), что
составляет почву для избрания важных решений в абосолютно разных сферах.
В этом отношении больше всего развился Китай. В КНР еще в 2014 г. был принят план
строительства системы социального кредита на период до 2020 г., который затем
неоднократно уточнялся. Как указано в этом плане, система социального кредита (англ.
Social Credit System, SCS ) представляет собой полную сеть, охватывающую кредитную
историю членов общества и кредитную инфраструктуру; она поддерживается законным
использованием кредитной информации и системы кредитных услуг; ее внутренними
требованиями являются становление идеи культуры искренности и продвижение
традиционных добродетелей; она использует как механизмы стимулирования поощрения
для сохранения доверия и ограничения – против разрушения доверия; ее целью является
повышение менталитета честности и уровня кредитоспособности всего общества [2]. Хотя,
понятно, что вопросов к такой системе, особенно с позиций соблюдения прав человека,
возникает очень много.
Очевидно, что такой подход явно выходит за рамки обычной практики кредитного
(банковского) рейтинга, поскольку он предусматривает влияние на много аспектов
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человеческого поведения, которые находятся вне собственно долговых отношений (от
социального кредита в Китае зависят поощрения и наказания в сфере социального
обеспечения людей, он определяет возможности работы в государственных учреждениях,
предоставление прав на пользование определенными видами транспортных услуг). За
время, прошедшее с момента внедрения этого плана были созданы основные центры сбора
и обмена данными, различные правительственные учреждения и коммерческие кредитные
рейтинговые службы (в частности от таких ІТ гигантов, как Alibaba Group и Tencent),
начали широко применять SCS на практике. Поэтому, несмотря на ряд бюрократических и
технологических барьеров, основные структуры системы должны быть сформированы к
2020 г.
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Summary. The development of information and computer technologies (ICTs) and universal
access to the Internet have led to the transformation of businesses based on the use of ICTs and
the Internet, that is, all variants of e-business. In addition to developing or purchasing the hardware
and software necessary for conducting e-business, more and more business entities are leasing it
on the basis of cloud technologies, integrating their business model with the cloud business model.
The market for cloud services is growing much faster than the information technology (it) market
as a whole, by about 17-18% annually, and will reach us $ 302 billion in 2021 [11, 13, 17]. The
cloud services market in Europe is also growing year by year. In 2017, this market grew by 55
%and amounted to $ 21 million [6]; at the end of 2018, the cloud services market in Europe,
according to various data, amounted to $ 24-28 million [1, 3].
To model the organization of businesses that are attracted to cloud technologies, the term
«cloud technology ecosystem “is often used today” it covers the set of business models of
participants (developers, providers, consumers) who interact with each other, create, deliver or
consume value using cloud technologies.
Keywords: business model, cloud, IT, service, delivery.
1. INTRODUCTION
The General recognized that the use of cloud computing expands the possibilities of providing
e-Commerce services on-demand, makes the interaction between the participants of the business
faster, more flexible and open, successful methods of organizing businesses based on cloud
technology is now more the result of individual, not analysis of the advantages and disadvantages
of certain business models and choice for a medium business fashion whether. In this regard,
systematization of business models of modern businesses that attract cloud technologies, analysis
of their strengths and weaknesses is an urgent task.
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The business model is traditionally considered as a structural model of the way a business
system creates and commercializes value [3]. The specifics of cloud-based provision of it services
(shared use of resources by users; network access; flexibility; scalability; fast delivery of services
«on demand» by the user (self-service), ease of measurement of the volume of services provided)
determine the specifics of building business models of cloud ecosystems. In all such classifications
of business models [12-20] included two invariants:


a method (resource) for delivering users / providing users with access to it services, sometimes

referred to as the cloud deployment model;


the level of services provided virtually (through the cloud) is determined by the it resource that

is virtually used and is provided for use by consumers, which is also called the it services layer,
which is a component of the content of the value proposition and is largely determined by the
revenue generation model. The level of services that are virtually provided sets the level of
automation of it processes in the infrastructure that is offered and defines the customer service
model.
2. MATERIALS AND METHODS
According to the method of delivery of it services to users, there are different types of services:


public (public) clouds – are cloud infrastructures that are intended for free use by any user

(shared cloud). In such data storage clouds and/or other services provided by the service provider
(service provider) to all users [4-8]. A public cloud can be owned (leased), managed, and operated
by any legal entity or individual, while remaining in the jurisdiction of the cloud service provider
that provides its services and services. In this model, data processing applications interact with
user data in an infrastructure created by the service provider and shared by users. This solution is
primarily suitable for individual customers (individual use). The public cloud infrastructure
provides a relatively low-cost solution for less security compared to other cloud infrastructures
and is usually priced on a pay-per-use basis. It can even be offered to individual users for free. It
is this type of cloud infrastructure that is now the most common, accounting for up to 30% of the
volume of data that is processed at an annual growth rate of 16-18% [10]. private clouds– cloud
infrastructures intended for use exclusively by one organization, may include a number of users
(divisions). This infrastructure is installed in one organization and serves only that organization;
open access or third-party access is not allowed. At the same time, ownership, management and
operation rights can belong both to the organization itself and to a third party. The infrastructure
is saved either entirely by the organization itself, or by a third party on behalf of the organization.
Private cloud infrastructure is generally preferred by large companies and institutions that
prioritize cloud storage over cloud storage. there is data security. Although a private cloud is more
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expensive than a public one, it provides attractive advantages in terms of investment and data
processing costs. The volume of processed data is about 15% with a growth rate of 17-18% per
year for the period up to 2022 [5];


public (housing, utilities, community) cloud share cloud infrastructures shared by several

organizations of a specific community with a common goal and common requirements for security
and other standards for the development and operation of IT technologies. A utility cloud can also
be formed as a public or private cloud and managed by both cloud-user organizations and a third
party. The advantage of such a structure is a financial gain for community members, since the
shared cloud is actually one large private cloud that is operated by a group of corporate users;
hybrid clouds are cloud infrastructures that are a combination of two or more private, utility, or
public «clouds». These clouds are unique independent entities that are interconnected by
standardized or private technologies, which makes it possible to transfer data and application
programs between them (for example, public cloud resources can be used for load balancing
between clouds). Relatively vulnerable, secret data and business-critical applications are stored in
the private cloud as part of a hybrid cloud, while applications that require less security are stored
in the public cloud. Hybrid clouds are the least common among all cloud infrastructures, but they
have the highest growth rate of the market volume – it is expected that by 2020 up to 90% of
organizations using cloud infrastructures will implement hybrid cloud options [8], combining
alternative advantages of public and private clouds.
According to the classification of business models of cloud ecosystems in the sense of value
proposition, the following basic levels of cloud service provision are currently distinguished [2;
5]:
IaaS, Infrastructure as a Service (HP, IBM, RackSpace, Microsoft, VMWare, Oracle,
Amazon WebServices, Red Hat, and the like). IaaS is the provision of virtual computer
infrastructure as a service based on the concept of cloud computing, which ensures the efficient
use of this infrastructure. Payment is made according to the time or volume of use of the provided
services. Based on the business model of the IaaS provider, the Cloud builder model is being
developed, whose value proposition consists in providing consulting services for building private
clouds. Such services are already provided by, for example, Capgemini, CSC, HP, and IBM.
Regarding the value proposition, K. Weinhardt [2] distinguishes between providing a service for
conducting calculations (for example, http://aws.amazon.com/ec2/) and data storage services (for
example, http://aws.amazon.com/s3/). The pricing model is basically a pay-per-use or subscription
model; the additional value of the offer is provided by the proposed hardware management service
with its scaling as in Right Scale. The advantages for the consumer are: simplified equipment
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management; reduced cost of updating and updating computing resources; reduced energy costs,
cooling systems; PaaS, Platform as a Service (Google App Engine, Microsoft Azure, and so on).
The model provides the consumer with the ability to use the cloud infrastructure to host basic
software (software) for subsequent placement of new or existing applications (proprietary, customdesigned, or purchased replicated applications) on it. For example, Google Apps provides business
applications in a mode online, accessed using a web browser, while software and data are stored
on Google servers. Scientist [12] identifies the provision of platforms for developing own software
(Morph Labs, Google App Engine) and to implement applications to control automated business
using the existing SOFTWARE (Salesforce), which in both cases is provided by the provider of
the cloud. Revenue generated both from infrastructure providers, both in IaaS, and from facilitating
purchase and sale transactions. The pricing model is basically a fee for use [2].
The advantages of PaaS are the ability to attract innovative potential of consumers, since
applications are created within the same platform and are easily integrated into it, as well as
reducing the dependence of technology on existing equipment; SaaS, Software as a Service
(SalesForce, NetSuite, Dropbox, Gmail and Google docs services, and the like). This is a
SOFTWARE delivery model that provides hosting of an application to a developer, provider, or
third party and provides clients with access to this application from various client devices by
subscription or based on the actual traffic used. This level allows the user to fully use an application
that performs certain functions, such as working with images and audio, or. SaaS represents a
further evolution of PaaS; in the case of SaaS, the consumer will be able to use vendor applications
running in the cloud. This level of remote access to SOFTWARE is most often used in the field of
human resource management, cost management, communication channels and in customer
relationship management (CRM) systems.
Pricing model – subscription, usage fee, freemium [3], and in the case where the value
proposition is a virtual marketplace – dynamic pricing model (Zimory.com). Advantages of the
model-reducing the cost of SOFTWARE development and simplifying its use due to Web
technologies; business process management as a service-BPaaS (business process as a service).
This is a model of providing services for achieving specific business tasks using cloud technologies
or transferring the company’s business processes to a cloud service provider for management. In
contrast to SaaS, when SOFTWARE that an employee works with is leased via the cloud, BPaaS
provides for outsourcing the process. Payment for such outsourcing is made at a fixed price or on
the basis of consumption of the service.
The BPaaS model is attractive for consumers (customer companies) who need to automate
typical tasks that are repeated, but there are no managers assigned to these processes, or the latter’s
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qualifications are insufficient. According to Gartner’s classification, Cloud-based advertising, e –
Commerce Services, human Resources management, and payment Processing services should be
separately distinguished within BPaaS. At the same time, a large share of the market is precisely
«Advertising as a cloud service», to which Gartner refers only to ads sold in online auctions [14].
The advantage of this model for business is that it reduces the cost of managing routine processes,
accelerates the launch of new services to the market, and makes it possible to model them.
In addition to these 4 levels, IBM allocates another, fifth level – professional Services
(Professional Services as a Service). Example-the Amazon service
Mechanical Turk (MTurk), which is a crowdsourcing platform that allows SOFTWARE
developers to attract specialists to perform tasks that cannot be assigned to a computer (Human
Intelligence Tasks).
Besides the above described basic levels (models) of cloud services, the user may be provided
specialized services [5], which are partial cases of certain basic services or a combination of holes,
e.g. DaaS, Desktop as a Service (virtual desktop as a service); WaaS, Workplace as Service
(workplace as a service) – providing virtual sound workplace, a partial case of IaaS; CaaS,
Communication as a Service (communications as a service) – providing cloud communication
services (ip telephony, email, etc.); SecaaS (security information service); BaaS, Backup as a
Service (backup as a service); aPaaS application Platform as a Service (platform business
applications as a service) – PaaS option, which provides consumer’s access to the cloud-based
service that provides a complete environment to design and deploy your own business
applications; DraaS, Disaster Recovery as a Service (disaster recovery as a service), where the
client regularly pays installed ENU contract the insurance premium, and the vendor provides
capacity on a temporary basis, until the client restores the primary site after a failure, and many
others.
The contribution of the main service models to the global cloud services market is shown in
figure 1, growth dynamics — in figure 2.
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As can be seen from Fig. 1 and Fig. 2, the largest contribution to the total volume of cloud
services is made by the SaaS model. The same model shows the highest growth due to the demand
for services for translating it infrastructure to the cloud, the widespread introduction of artificial
intelligence, the Internet of things and Big Data analysis [1, 7, 18]. However, in terms of growth
rates (22.3 % in 2018 compared to 2017), this model is inferior to the RAAS and IAAS (26.1%
and 36.0 %, respectively), and the trend towards outperforming growth of these models is projected
to continue until 2021, although the overall growth rate will gradually slow down. Among
specialized SaaS business process management services, the highest growth rates are in the field
of ERM (Enterprise risk management, enterprise risk management), CRM (Customer Relationship
Management, customer relationship management), SCM (Supply Chain Management, supply
chain management) and collaborative applications [10].
Historically, the IaaS model was the first; the evolution of business models reflects the fact
that anincreasing number of enterprise it-related processes and components of the information
system (is) supporting them are being outsourced to the cloud.
In addition, in the cloud business, as it develops, intermediary and advertising business models
are emerging and developing, namely:
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cloud advertising, Cloud Advertising. The model provides for providing advertising to the
target consumer of Chevy (usually based on an auction mechanism) and charging a fee at the time
of accessing the ad to the end user; cloud brokerage services, Cloud Services Brokerage (AlcatelLucent, AmberPoint, Common IT, Layer 7 Technologies, and others). The model provides for the
provision of a third-party service that increases the value of the main service and helps implement
the cloud service. Revenue model-brokerage; cloud service integrators — Cloud integrator, Cloud
Service integration, IaaS2 (eBRIDGE and the like). The model provides services for integrating
various cloud services and the enterprise’s own software.
Recently, cloud ecosystems have also begun to use the merchant business model (for example,
Capgemini) [9], under which a third party resells a cloud service or subscribes to it with the
provision of an additional service for integrating the cloud service into the enterprise’s
SOFTWARE or customizing it. The Cloud tool vendor model, which is the owner and developer
of tools for building cloud services, is also becoming common (Cloud.com, Eucalyptus Systems,
RightScale, Microsoft, Oracle, and VMware).

Highlighting previously unresolved parts of the overall problem that the article is devoted
to. In numerous publications concerning the business model of cloud services, the focus is mainly
on describing exclusively the levels of cloud service provision or ways to access them; there is
almost no justification for choosing a particular level of provision or way to purchase cloud
services, which is important for both providers and consumers of cloud services. In addition, the
business model cannot it can only be determined by the level of cloud service provision: for the
same level of cloud service provision, different revenue models and different value offers are
possible, which also requires a guarantee.
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Statement of the purpose of the article (setting the task). The purpose of the article is to
systematize the typology of business models of cloud businesses and identify the prerequisites for
successful implementation of certain models.
Presentation of the main research material with a full justification of all the scientific results
obtained. Cloud computing is a model for providing ubiquitous and convenient on-demand
network access to a shared pool of configurable computing resources (networks, servers, storage,
applications, and services) which can be quickly provided and released with minimal management
costs and referrals to the provider [7].
3. CONCLUSION
Implementation of information and computer support for your own business by using cloud it
services provides significant advantages due to: reduced investment in software and hardware, its
updating and maintenance of performance; reduced and effective management of operating
expenses based on payment for the resources actually used; minimizing to zero the time to obtain
the necessary it services; high flexibility and reliability; moderate and less specific requirements
for it personnel; opportunities to focus on the key issues of your own business, rather than on its
information and computer support. The growth of the scale of the presence of European enterprises
on the Internet, speed, quality and ubiquity of access to it constantly increases the attractiveness
of cloud models for European enterprises, both for consumers and manufacturers of it
technologies. Unfortunately, in Europe, and still does not work typical for developed countries
model of automatic sale of cloud services, when the user goes to the site of the service provider
and buys the resources needed at the moment; cloud services are mainly used for data transmission,
processing, and storage. There are almost no BPaaS services. At the same time, leading European
trading platforms, actively attract cloud advertising and remarketing mechanisms using services
such as Google AdWords. We can assume that in the future, more and more enterprises will tend
to allocate it processes as non-core and lease it resources, along with outsourcing their
management, while implementing their own cloud structures for managing key business processes.
At the same time, the growing demand for cloud services should lead to a more active entry of
their developers and providers into the European market and the emergence of new domestic cloud
service providers, primarily by outsourcing certain functions to European software developers by
the world’s leading cloud providers, including the organization of local data centers. All this makes
it necessary to take into account the specifics of individual models of cloud service delivery in
comparison with their own resources and goals when choosing the way to implement cloud
technologies by both consumers and suppliers. The market for these services is rapidly developing
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and changing, and along with it, the requirements for successful business models for their
provision are changing, which should be the subject of further research.
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Аннотация. Современный

период

социально-экономического

развития

России

характеризуется наиболее значимыми за весь период ее существования комплексами
рисков и угроз. При таких сложных социально-политических условиях чрезвычайно
важными становятся все аспекты государственной деятельности по обеспечению
преодоления негативных внешних и внутренних влияний, нисходящих тенденций развития
экономики. Бюджетная политика является одним из важнейших компонентов финансовой
политики

государства,

она

определяет

долгосрочные

экономические

тренды,

эффективность финансового механизма, финансовую безопасность и тому подобное.
Реализация бюджетной политики составляет основу обеспечения главных общественных
потребностей и поддержки социального гомеостаза. Рост социального напряжения, что
является

особенно

значимым

в

кризисный

период,

может

быть

преодолено

преимущественно за счет бюджетного финансирования социальных расходов. Другие
бюджетные инструменты существенно влияют на институциональный базис общества,
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структурное соотношение развития компонентов экономики. Следовательно, значимость
бюджетной политики в кризисный период развития экономики очевидна. Поскольку во
время кризиса происходят значительные трансформации, применение стандартных
инструментов бюджетной политики имеет иногда противоречивые последствия, что
определяет специфичность ее реализации. Учет такой специфичности на современном
этапе развития экономики России возможен только при условии соответствующего
научного обоснования реализации бюджетной политики.
Summary. The modern period of socio-economic development of Russia is characterized by the
most significant complexes of risks and threats for the entire period of its existence. Under such
difficult socio-political conditions, all aspects of state activity to ensure that negative external and
internal influences and downward trends in economic development are overcome become
extremely important. Budget policy is one of the most important components of the state’s
financial policy. it determines long-term economic trends, the effectiveness of the financial
mechanism, financial security, and so on. The implementation of budget policy is the basis for
ensuring the main social needs and supporting social homeostasis. The growth of social tension,
which is especially significant in a crisis period, can be overcome mainly through budget financing
of social expenditures. Other budget instruments have a significant impact on the institutional basis
of society and the structural ratio of the development of economic components. Consequently, the
importance of fiscal policy in the crisis period of economic development is obvious. Since
significant transformations occur during a crisis, the use of standard budget policy tools sometimes
has contradictory consequences, which determines the specificity of its implementation. Taking
into account this specificity at the current stage of development of the Russian economy is possible
only if there is an appropriate scientific justification for the implementation of budget policy.
Ключевые слова: дисперсия, бюджетный процесс, стратегия, формы.
Keywords: variance, budget process, strategy, forms.
Введение
Одним из наиболее важных компонентов финансовой политики является бюджетная
политика. Именно она определяет эффективность системы управления государственными
финансами и влияет на национальную экономику в целом. О весомости влияния бюджетной
политики на развитие экономики отмечает [6]: освещая целый спектр ее несовершенств,
автор

раскрывает

негативные

макроэкономические

последствия,

которые

имели

стратегическое влияние на развитие экономики. Бюджетная политика является частью
финансовой и чаще всего рассматривается именно в ее контексте.
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Существует много формулировок бюджетной политики и, соответственно, понимание
ее сущности. Например, бюджетную политику понимают как деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления по формированию соответствующего
бюджета государства, сбалансированию, распределению и перераспределению бюджетных
ресурсов и обеспечению всестороннего контроля за их использованием [7]. Ученый
считает, что бюджетная политика является олицетворением » общественно-экономических
отношений между людьми в процессе распределения и перераспределения ВВП,
выработки, распределения и потребления общественных благ и услуг и регулирования
социальных и экономических процессов с целью удовлетворения потребностей и решения
различных проблем общества на основе устойчивого развития» [10]. По мнению [6],
объективную оценку действенности бюджетной политики, эффективности бюджетного
механизма может дать только учет макроэкономического эффекта ее реализации. Именно
это, а также социальные последствия бюджетной политики способствуют выявлению
несовершенств бюджетного механизма. В. Опарин утверждает, что бюджетная политика
направлена на формирование финансовых ресурсов государства, их сбалансирование и
использование [13]. Бюджетная политика » … заключается в разработке основных
направлений использования бюджета в соответствии с принципами социальноэкономического развития общества; в процессе такой разработки государство определяет
конкретные формы, методы и виды организации бюджетных отношений» [7].
Материалы и методы исследования
Исследование базируется на общих и специальных методах научного познания:
эмпирического исследования (сравнение, сбор и изучение данных), сравнительного
исследования, синтеза теоретического и практического материала. При обработке и
систематизации информации применялись методы группировок, классификации и
системный подход. В процессе исследования были проанализированы нормативные
правовые акты и методические материалы, научная литература, статистические данные,
экспертно-аналитические материалы контрольно-счетных органов.
Результаты и обсуждение
Бюджетная политика представляет собой компонент политики финансовой, которая, в
свою очередь, входит в состав экономической. При этом в научной литературе существуют
значительные расхождения в формулировках и понимании понятий «политика»,
«финансовая политика», «бюджетная политика», «бюджетный механизм».
Так, субъектом бюджетной политики является государство, олицетворяя ее во всех
органах и институтах, которые ее реализуют (органы государственной власти и местного
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самоуправления). Объектом бюджетной политики является особая группа общественных
отношений-бюджетные отношения. Следует отметить, что в значительной части
формулировок понятия «бюджетная политика» ее объектами считают ВВП, бюджетные
ресурсы, финансовые ресурсы государства.
Направленность бюджетной политики определяется ее целью, механизмом реализации
и ориентирами действия.
Основной целью бюджетной политики считают:


«обеспечение надлежащего жизненного уровня населения в соответствии с социальными

стандартами» [7];


«мобилизацию финансовых ресурсов и оптимальное их распределение между отраслями

экономики, территориями и социальными слоями населения для удовлетворения
потребностей развития общества» [8];


«обеспечение условий длительного экономического роста, которое способствовало бы

конкурентоспособности национальной экономики и формированию инновационной
модели развития экономики страны» [9].
Все указанные выше формулировки являются касательными друг к другу. Наиболее
широким является формулирование цели бюджетной политики, поскольку именно
экономический рост определяет способность осуществить мобилизацию финансовых
ресурсов и удовлетворить социальные потребности населения.
Перечень задач бюджетной политики подчинен ее цели и является стандартным.
Однако формы постановки задач существенно отличаются друг от друга по уровню их
детализации.
В частности, основными задачами бюджетной политики считают [7]:


концептуализация развития бюджета для обеспечения социально-экономического

развития общества, его регулирования, стимулирования возникновения желаемых и
противодействия возникновению нежелательных явлений;


определение основных способов мобилизации финансовых ресурсов в распоряжение

государства, методов их аккумулирования в текущем и последующих периодах;


определение направлений использования средств бюджета для выполнения основных

функций государства, способов распределения средств и механизма осуществления
расходов;


осуществление

мероприятий

по

достижению

отдельных

конкретных

целей,

программных результатов путем финансирования этих мероприятий за счет средств
бюджета.
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Выделение компонентов бюджетной политики также различается в зависимости от
источника. Принято считать, что в состав бюджетной политики входят:


инвестиционная, страховая, таможенная, налоговая, денежная, пенсионная, кредитная

политика [14];


политика в сфере государственных доходов, политика в сфере государственных

расходов,

долговая

политика,

политика

бюджетного

регулирования,

политика

межбюджетных отношений [2];


политика в области доходов (налоговая политика и политика мобилизации неналоговых

поступлений), политика в сфере расходов (политика сметного финансирования,
инвестиционная бюджетная политика, политика бюджетного кредитования, политика
бюджетного

резервирования),

политика

в

сфере

бюджетного

регулирования

и

межбюджетных отношений (политика сбалансирования, трансфертная политика), политика
в области бюджетного дефицита и государственного долга [7].
Важным компонентом теоретических основ бюджетной политики являются принципы
ее реализации, формулируются по-разному. Существует два основных подхода к
определению принципов бюджетной политики: во взаимосвязи с принципами бюджетной
системы и обособленно – как компонента финансовой политики государства. Принципы
бюджетной политики являются универсальным отражением закономерностей развития
бюджетных отношений, разделяя их на общие (доминирование общечеловеческих
ценностей, гуманизма, равенства, взаимной ответственности) и специальные (единства
теории и практики, взаимосвязи, объективности, конкретности, развития, эффективности,
закономерности, социальной справедливости, сопоставимости, историзма, материализма и
т. п) [1]. Такое распределение принципов бюджетной политики поддерживают и другие
ученые, однако критерии выделения общих и специальных принципов другими.
Разделяются принципы бюджетной политики на общие (научной обоснованности,
прозрачности, эффективности) и специфические и связывает последние с функциями
бюджетной

политики

(регуляторная

функция

формирует

единство

принципов

целенаправленности и лимитирования, распределительная – принципы секторальности и
системности, стабилизирующая – принципы гибкости и консервативности) [5]. Ученый
отмечает, что комплексы принципов бюджетной политики должны меняться в зависимости
от стадии экономического цикла. В частности, в кризисный период развития экономики как
специфические принципы бюджетной политики предлагаются принципы лимитирования,
гибкости, целеустремленности.
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В кризисный период, присущий ныне экономике России, публичные финансы
подлежат значительному количеству опасностей и угроз, и чем глубже кризис, тем более
системный характер приобретают эти опасности и угрозы. Существования нестабильности
экономической среды уменьшает действенность финансовых (в том числе бюджетных)
инструментов или искажает последствия их действия. Обеспечение стабильности развития
экономики является предпосылкой достижения цели бюджетной политики. Итак, в
кризисный период трансформируется перечень задач бюджетной политики и используются
специфические бюджетные инструменты:


задача концептуализации развития бюджета сужается к концептуализации преодоления

кризисных явлений, что ограничивает перечень направлений использования бюджетных
инструментов для регулирования социально-экономического развития. Уменьшается
«работоспособность» не только бюджетной, но и всей финансовой системы в целом.
Однако именно бюджетная политика является наиболее эффективной в преодолении
кризисных явлений [12]. Примером неудачной концептуализации бюджетной политики в
кризисный период выступает принятие и реализация Программы экономических реформ на
2014-2016 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное
государство» [8], задачей которой было обеспечить устойчивый экономический рост.
Использование

обычных

инструментов

стимулирования

экономического

роста

(уменьшение налоговой нагрузки, содействие привлечению инвестиций, улучшение
климата осуществления предпринимательской деятельности) не имело ожидаемого
эффекта;


задача обеспечения основных способов мобилизации финансовых ресурсов усложняется

из-за существования нисходящих тенденций развития экономики, что обусловливает
постоянную нехватку бюджетных средств и непрогнозируемость их получения. Как
правило, в кризисный период фактическое поступление средств в бюджет меньше
прогнозируемый объем финансовых ресурсов, сохранение объемов поступлений возможно
при условии усиления фискального давления;


задача определения направлений использования средств усложняется в связи с их

постоянным дефицитом, обусловливающим постоянное недофинансирование бюджетных
расходов. К тому же в связи с тем, что значительная доля текущих расходов не подлежит
сокращению, уменьшается финансирование именно капитальных затрат, что приводит к
превращению бюджета развития в бюджет потребления. Теряется стратегическая
направленность расходов бюджета, возможность стимулирования выхода из кризиса за
счет бюджетных инвестиций. Диспаритетность доходов и расходов бюджета в кризисный
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период определяет рост уровня дефицитности бюджетов всех уровней, что обусловливает
усиление несовершенств бюджетной системы в целом. Снижается уровень бюджетной
безопасности,

уровень

финансовой

автономии

местных

бюджетов,

усиливаются

горизонтальные и вертикальные финансовые дисбалансы. Приведение в соответствие
бюджетных доходов и расходов часто обеспечивается за счет сокращения последних –
путем

секвестирования.

Однако

секвестрируются

не

все

бюджетные

расходы

пропорционально, а лишь отдельная их доля, те статьи, уменьшение которых не приведет к
нарушению

выполнения

основных

функций

государства

[8].

Действенность

секвестрирования, как инструмента ограничения негативного влияния кризиса на
бюджетные

процессы,

является

незначительной.

В

частности,

секвестирование

стратегически направленных расходов или расходов, предназначенных для обеспечения
национальной безопасности, приводит к усилению кризисных явлений, их пролонгации на
более длительные периоды;


задача осуществления мероприятий по достижению отдельных конкретных целей

сужается за счет сокращения перечня целей, которые необходимо достичь, и их
трансформации со значительно более низкими стратегическими ориентирами. Рост
капитальных расходов узкой направленности выступает инструментом, с помощью
которого можно улучшить долгосрочные перспективы выхода из кризиса. Увеличение
текущих расходов, которые не будут иметь программного характера, может иметь
положительный эффект в краткосрочном периоде, но в долгосрочной перспективе не
приведет к экономическому оживлению. Реализация данной задачи в кризисный период
имеет секторальный эффект.
Системный подход является одним из наиболее апробированных учеными при
осуществлении

экономических

исследований.

Для

этого

подхода

характерны

структурирование взаимодействий и восприятие причинно-следственных связей как
устойчивых. Однако его использование не позволяет в полной мере учесть современные
быстро меняющиеся реалии или обосновать механизм трансформации экономических
систем. Существующие исследования, связанные с бюджетом, бюджетными системами и
бюджетным процессом, как правило, основываются именно на системном подходе. С этой
точки зрения бюджетные отношения построены на жесткой иерархической организации
элементов системы, ее структурных компонентов, что определяет особенности реализации
причинно-следственных связей как устойчивых. В условиях стабильного развития
экономики использование системного подхода в процессе осуществления исследований
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бюджетных систем и бюджетного процесса в достаточной мере соответствует течению
процессов.
Периоды преобразования экономики обусловливают необходимость изменения или
трансформации методологии исследований, что вызвано неполным соответствием ранее
выявленных закономерностей [6]. Синергетический подход основан на восприятии объекта
как такого, что является неравновесным, хаотичным, сложным и открытым [8]. Этот подход
позволяет описать существующие причинно − следственные связи контингентно, а
структуру исследуемой системы-гетерархически [7]. Синергетический подход также может
быть применен в процессе осуществления исследований функционирования бюджетной
системы. Его применение для исследования бюджетной системы является особенно
значимым и эффективным именно в кризисный период. Это вызвано тем, что в условиях
кризисных явлений значительно возрастает неустойчивость и изменчивость системы.
В результате анализа творчества двух групп ученых выявлено существование
противоречий как в понимании сущности процессов, так и при учете их специфики в
регулировании социально-экономических процессов. Констатируя рост неопределенности
в кризисные периоды, сторонники системного подхода отрицают возможность ее
количественного измерения, а следовательно, безосновательным является учет воздействия
неопределенности при обосновании использования бюджетных инструментов для
регулирования социально-экономического развития. В противоположность этому,
синергетики отмечают, что контингентность экономических закономерностей напрямую
связана

с

уровнем

неопределенности

в

экономике,

ассоциируя

количество

неопределенности с энтропией процессов.
По итогам исследования уровня неопределенности бюджетных процессов выдвинута
гипотеза о синергетическом характере взаимодействий между бюджетными процессами и
процессами социально-экономического развития, что представляет собой контингентность
влияния бюджетных инструментов. Гипотеза об изменении действенности обычных
бюджетных инструментов для стимулирования экономики выхода из кризиса нуждается в
проверке. Такая проверка осуществлена с использованием метода доводки от
противоположного. Если взаимосвязи между структурными компонентами бюджета и
объемом производства ВВП имеют причинно-следственный характер, поддаются
формализации и дают возможность с достаточной степенью достоверности оценить
возможные последствия применения бюджетных инструментов для стимулирования
объема производства ВВП, то данная гипотеза опровергается.
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Специфика всех бюджетных взаимодействий заключается, в том числе, в учете
направленности

и продолжительности реализации причинно-следственных

связей

структурных компонентов бюджета (сводного или государственного) и производства ВВП
[11]. В рамках системного подхода структурные компоненты бюджета должны иметь
высокую тесноту связей с его доходами и расходами. Соответственно указанные
компоненты также должны иметь высокую тесноту связей и с производством ВВП.
Направленность этих связей можно подтвердить (опровергнуть) с помощью исследования
лага. Длина лага должна быть примерно одинаковой для всех взаимосвязей, а форма этих
взаимосвязей

–

типичной.

Однако

полученные

результаты

исследования

продолжительности причинно-следственных связей структурных компонентов бюджета и
производства ВВП (выполненные на основе официальных статистических данных Росстат)
не подтвердили эту типичность.

Продолжительность лагов отличается (по результатам дисперсионного анализа
достоверность их обнаружения превышает 99%). Между структурными характеристиками
бюджета и производством ВВП наблюдаются как прямые, так и обратные связи, что
является более характерным для гетерархических отношений.
Интерес представляет отсутствие лага во взаимосвязи налога на прибыль предприятий
как структурного компонента доходов государственного и сводного бюджетов и
производства ВВП. Хотя известно, что с точки зрения экономической теории между ними,
даже расчетно, должна существовать связь. Признаки существования лага для этих
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характеристик наблюдаются в периоде, продолжительность которого составляет 7 лет.
Подтвердить или опровергнуть существование столь длительного лага невозможно в связи
с недостаточностью статистического ряда.
С целью снижения уровня неопределенности бюджетных процессов в РФ также
необходимо увеличить сумму государственного долга и объем расходов сводного бюджета,
но одновременно уменьшить объем расходов местных бюджетов. При сокращении объема
расходов местных бюджетов происходит общий спад экономики, и соответственно уровень
неопределенности также снижается. Похожая тенденция прослеживается и при увеличении
объема расходов сводного бюджета, поскольку они составляют суммы межбюджетных
трансфертов, передаваемых в местные бюджеты.
Для стимулирования экономического роста государства и развития системы
государственных финансов необходимо повысить уровень неопределенности. Однако это
приведет к расшатанности и неустойчивости экономической системы, в частности
бюджетной.
Определение оптимального уровня неопределенности бюджетных процессов сделает
возможным уменьшение ее негативного влияния, что будет способствовать устойчивому
развитию экономики. Именно поэтому необходимо именно регулирование уровня
неопределенности. Для своевременного реагирования и предупреждения негативного
влияния кризисных явлений и процессов целесообразным является регулирование
неопределенности на каждой стадии бюджетного процесса.
На первой стадии бюджетного процесса, при составлении бюджетов, необходимо
проанализировать

финансово-экономическую деятельность государства, выполнить

диагностику неопределенности и идентифицировать ее, а также установить факторы,
которые могут влиять (как отрицательно, так и положительно) на ее уровень, в том числе с
учетом предыдущих лет.
На стадии рассмотрения и утверждения бюджетов следует более детализированно
осуществлять диагностику неопределенности. На этой стадии она может быть вызвана
финансово-экономической деятельностью государства, особенно с учетом ее внутри — и
внешнеэкономических связей.
Заключение
В процессе исполнения бюджетов на всех уровнях нужно оценивать уровень
неопределенности бюджетных показателей, а также корректировать плановые показатели в
соответствии

с

фактических,

что

позволит

уменьшить

негативное

влияние

неопределенности. Необходимо также планировать пути регулирования неопределенности
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в случае ее положительной или отрицательной динамики. Обязательными являются оценка
и анализ уровня отклонения исполнения бюджетов от запланированных показателей.
Исследование эффективности внедренных методов управления и путей регулирования
неопределенности могут быть в дальнейшем использованы и усовершенствованы на
четвертой стадии бюджетного процесса.
При подготовке и рассмотрении отчета об исполнении бюджета и принятии
соответствующего решения следует выполнить тщательный мониторинг всех бюджетных
показателей. Указанные показатели, в свою очередь, должны быть реальными и
беспристрастными, а также отражать реальное состояние бюджетной системы в течение
соответствующего

бюджетного

периода.

Обязательной

является

оценка

уровня

неопределенности, которая может в большей или меньшей степени влиять на определенные
отрасли, сферы и звенья национальной экономики России. Также одновременно
необходимо выполнять анализ обратного влияния отраслей, сфер и звеньев экономики на
уровень неопределенности.
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Аннотация. С позиций развития смарт-промышленности, важное значение имеет тот факт,
что SCS распространяется не только на сферу деятельности физических, но и на
юридических лиц. В этой сфере задача состоит в том, чтобы на основе мониторинга и
оценки экономической и неэкономической деятельности предприятий и организаций, в том
числе государственных, с использованием технологий больших данных сформировать
комплекс рейтингов, что стимулируют инвестиции в приоритетные технологии, которые
поощряют к социально и экологически ответственного поведения юридических лиц. В
сентябре 2019 г. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР распространил
заявление о продвижении системы корпоративного рейтинга (Corporate Ranking System,
CRS), которая должна охватить 33 млн компаний.
Summary. From the perspective of smart industry development, it is important that SCS applies
not only to the sphere of activity of individuals, but also to legal entities. In this area, the task is to
create a set of ratings based on monitoring and evaluating the economic and non-economic
activities of enterprises and organizations, including state-owned ones, using big data
technologies, which encourage investment in priority technologies that encourage socially and
environmentally responsible behavior of legal entities. In September 2019 The state Committee
for development and reform of the people’s Republic of China issued a statement on the promotion
of the corporate ranking System (CRS), which should cover 33 million companies.
Ключевые слова: условия, общество, темпы, экономика, репутация.
Keywords: conditions, society, pace, economy, reputation.
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Понятно, что это очень серьезный шаг, который будет иметь существенные
последствия не только для Китая, но и для экономик других стран мира и мировой в целом.
По сути, речь идет о возрождении в новых условиях, на новом уровне и в новых формах
идеи рационального административного регулирования экономики [6]. Но уже не только
об этом. Ускоренными темпами формируются новые формы социальной организации, в
которых социальные рейтинги, основанные на больших данных, будут играть
принципиально большую роль, чем сейчас – так называемые репутационное общество и
репутационное государство.
Репутация, отраженная в социальных рейтингах, — это информация об объекте
(физическом

или

юридическом

лице),

которая

раскрывает

его

существенные

характеристики и предусматривает возможное поведение [4]. Повышение регулятивного
значения репутации объективно обусловлено тем, что в эпоху цифровой революции объемы
информации, используемой, например, для составления различных рейтингов, растут
опережающими темпами и уже измеряются эксабайтами (1018 байт).
С позиций экономической эффективности SCS является способом уменьшения
информационной асимметрии и, следовательно, корректировки и улучшения действия
«невидимой руки» рынка. В этом отношении системы социальных рейтингов имеют
свойства общественных благ (или общественных антиблаг – в случае злоупотреблений),
надлежащее предоставление которых (в нужных размерах и надлежащего качества) может
потребовать государственного вмешательства [7]. Кроме того, благодаря регулированию
«изнутри» (самопроверкам и самоконтролю) SCS существенно снижает, по сравнению с
обычным нормативно-правовым регулированием,

расходы

достижения

социально

ответственного, результативного и эффективного поведения экономических субъектов.
Обычная критика SCS, помимо вопросов к технико-технологическим аспектам реализации
плана, а также к аспектам обеспечения информационной конфиденциальности и
безопасности, касается угрозы, связанной с чрезмерной концентрацией власти: если узкий
круг людей или государственных ведомств будут контролировать критерии оценки или
получат доступ к большим поступающим данным, то они смогут манипулировать ими.
Возникают

также

закономерные

вопросы

относительно

фундаментального

противоречия между интересами повышения текущих рейтингов и интересами «длинного»
инновационного развития, что требуют иного (не только честного и порядочного) типа
поведения, а также некоторые другие проблемы. Все это вместе свидетельствует о том, что
процессы формирования репутационных обществ и государств, как, собственно, и все
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процессы формирования новой киберфизической реальности, являются очень непростыми
и неоднозначными [3].
Современная промышленная революция меняет не только государство и общество в
целом, но также самого человека и человеческий капитал. Широкомасштабное
развертывание кибер физического производства связано с ускоренным внедрением
робототехники, технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и др, которые
вытесняют и трансформируют человеческую работу.
За прошедшие 5 лет (2014-2018 гг) производство промышленных роботов в мире
выросли более чем вдвое, а в 2019-2021 гг. ожидаемые среднегодовые темпы прироста их
поставки +14 % (рис. 1.), что намного превышает ожидаемые темпы прироста мировой
экономики (+3,7 %) и населения (+1,0 %) (по оценкам, составленным до начала пандемии
COVID-19, когда перспективы мировой экономики оцениваются иначе, чем сейчас).

Уже сейчас в наиболее развитых странах (в частности, в Японии, Германии, Сингапуре,
Корее) плотность установленных промышленных роботов превышает 300 ед. / 10 тыс.
человек, занятых в обрабатывающей промышленности (в среднем в мире-76 ед.).
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По оценкам McKinsey Global Institute, примерно 60 % всех профессий в мире включают
не

менее

30

%

автоматизированы

видов
(то

профессиональной

есть

доля

деятельности,

автоматизированных

которые

видов

могут

быть

профессиональной

деятельности в мире составляет около 1/5). Общее количество работников, которых
предположительно заменят машины, к 2030 г. может составить в мире около 400 млн
человек Машины вытесняют людей прежде всего в тех видах профессиональной
деятельности, которые связаны с алгоритмизированным физическим и умственным трудом.
При этом одновременно растет спрос на работу в профессиях, связанных с творчеством,
познанием окружающего мира, управлением людьми и заботой о людях, взаимодействием
людей с машинами [1].
Современные работы, вытесняющие людей, – это уже не просто технические
устройства, управляемые человеком, а машины с АИ, способны учиться на опыте,
приспосабливаться к меняющимся внешним условиям и выполнять человеческие задачи, в
частности выбирать самостоятельные решения, которые ведут к разным последствиям.
Например, использование в США беспилотных «робомобилей», оборудованных системой
автоматического управления, уже привело к несчастным случаям, которые стали
предметом судебных разбирательств.
В связи с этим, кроме морально-этических аспектов проблемы, неизбежно возникают и
вопросы ответственности (материальной, административной, уголовной и т.д. И не только
в результате несчастных случаев. Поскольку работы вытесняют людей, то это создает также
проблемы с занятостью населения и жизнеспособностью традиционных систем
социального обеспечения [5].
Один из возможных путей решения проблемы ответственности, предложенный в
рабочем докладе Комитета по правовым вопросам Европарламента, заключается в
предоставлении «…конкретного правового статуса работам, так что, по крайней мере,
самые сложные автономные роботы могут быть определены как такие, что обладают
статусом электронных лиц с конкретными правами и обязанностями, в том числе в
отношении любого ущерба, который они могут причинить, и применение электронной
личности в случаях, когда работы выбирают умные автономные решения или иным образом
независимо взаимодействуют с третьими лицами».
Обычное возражение на такого рода предложения заключается в том, что работы, это в
конечном счете не более, чем технические инструменты, а только люди могут владеть
правами и нести ответственность.

271

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
Однако не все так однозначно, принимая во внимание, что роботы могут обладать
собственной логикой принятия решений, если «…разработаны таким образом, что ни один
человек не может понимать или контролировать, что они делают». Когда «инструмент»
(робот), действует по своему усмотрению, согласно логике, недоступной для человеческого
понимания, то возникает непростой вопрос о том, кто несет ответственность за результат
действий, особенно в том случае, если сам этот робот спроектированный АИ.
Кроме того, «…если полностью искусственные и созданные человеком сущности,
такие,

как

Google

или

IBM,

юридическими

лицами,

связанными

социальной

ответственностью, то, пожалуй, можно было бы распространить те же моральные и
юридические аспекты на АИ или на роботов, вроде DeepMind компании Google или Watson
от IBM. Важно подчеркнуть, что вопрос заключается не в том, есть или могут ли быть эти
механизмы «физическими лицами», обладающие «настоящим» моральным статусом;
вопрос в том, имеет ли смысл и целесообразно ли с юридической и моральной точек зрения
относиться к этим механизмам как к личностям, так же, как мы сейчас относимся к
корпорациям, организациям и другим человеческим артефактам».
В любом случае управляемая АИ автоматизация приводит к тому, что капитал
становится сравнительно дешевле. Поэтому теперь «никто не гонится за дешевизной труда,
и постепенно производство будет перемещаться туда, где находится конечный рынок». Это,
в свою очередь, обуславливает переформатирование глобальных цепочек поставок и
ускорение процессов решоринга – возвращение в страну бизнеса, ранее перемещенного за
границу. Например, в США в 2018 году темпы возврата ранее выведенных за рубеж
производственных мощностей достигли самого высокого уровня за весь период
наблюдений (с 2007 г.), благодаря чему в обрабатывающей промышленности тенденция к
сокращению рабочих мест была переломлена.
Очевидно, что такой ход событий будет неизбежно означать формирование новой
геоиндустриальной структуры мира и деглобализацию. Один из самых авторитетных
экспертов в мире по вопросам глобальных финансов американский экономист Н. Рубини
считает, что такой тренд ускорит темпы автоматизации, создав понижающее давление на
зарплаты, и еще сильнее разожжет огонь популизма, национализма и ксенофобии. Более
того, новейший «черный лебедь» – пандемия COVID-19 – также поддерживает эту
тенденцию и усиливает балканизацию и фрагментацию в мире, которые и без этого уже
стали очевидными.
При этом, «процесс разрыва связей между США и Китаем ускорится, а большинство
стран отреагируют на это усилением протекционистских мер с целью защитить
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собственные компании и сотрудников от сбоев в глобальной системе. После пандемии мир
будет характеризоваться усилением ограничений на передвижение товаров, услуг,
капитала, труда, технологий, данных и информации. Это уже происходит в таких секторах
как фармацевтика, производство медицинских материалов и оборудования, а также
продовольствия: в ответ на кризис правительства ограничивают экспорт продукции этих
отраслей и вводят другие протекционистские меры».
Особенно негативные последствия этих процессов можно ожидать для тех стран,
которые отстают в индустриальном развитии [2]. Как отмечают специалисты ВТО, 2020 г.
начался на фоне слабых показателей торговли в 2019 г. При этом стоимость экспорта
товаров и услуг из наименее развитых стран в 2019 г. снизилась на 1,6 %, что намного
больше, чем у мирового экспорта в целом (1,2 %). Причина заключается в дефиците
финансовых ресурсов для поддержки экономики, который усугубляется зависимостью от
ограниченного ассортимента товаров, экспортируемых на несколько рынков, часть из
которых больше всего пострадали от вспышки COVID-19. Важно учесть, что эти же
факторы определяют и траекторию развития российской экономики.
Для того, чтобы определиться, действительно события могут разворачиваться по
такому сценарию, нужно подробнее проанализировать, что представляет собой смарт
производство и смарт-промышленность, какие конкретные технологии она представляет,
почему ее ускоренное развитие приводит к трансформации индустрии и общества в целом.
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Аннотация. В

современной

обрабатывающей

промышленности

особая

роль

использования больших данных обусловлена тем, что они создают прозрачную
инфраструктуру для прогнозирования и совершенствования организации производства.
Это объективно обусловлено тем, что сектор обрабатывающей промышленности
генерирует и хранит большие объемы данных, поступающих от датчиков, чем любой
другой сектор. Например, только одна машина может генерировать тысячи записей для
накопления информации о производстве и работоспособности в течение одной секунды,
что составляет несколько триллионов записей в год.
Аналитика этой информации имеет особое значение для реализации идеи цифрового
производства, а также лежит в основе его точной настройки на удовлетворение
потребностей персонализированного спроса клиентов. Кроме того, аналитика больших
данных оказывает существенное влияние на НИОКР, техническое обслуживание,
утилизацию товаров и переработку отходов, способствуя внедрению более экологически
чистых и безопасных технологий и эффективному развитию устойчивых способов
производства и потребления.
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Summary. In the modern manufacturing industry, the special role of using big data is due to the
fact that they create a transparent infrastructure for forecasting and improving the organization of
production. This is objectively due to the fact that the manufacturing sector generates and stores
more data from sensors than any other sector. For example, just one machine can generate
thousands of records to accumulate production and health information in one second, which
amounts to several trillion records per year.
Analyzing this information is critical to realizing digital manufacturing, and is also at the heart
of fine-tuning it to meet the needs of personalized customer demand. In addition, big data analytics
have a significant impact on R&D, maintenance, product recycling and recycling, contributing to
cleaner and safer technologies and the efficient development of sustainable production and
consumption.
Ключевые

слова: цифровое

производство,

аналитика,

информация,

внедрение,

промышленность.
Keywords: digital manufacturing, analytics, information, implementation, industry.
Масштабы использования больших данных растут в мире опережающими темпами
(рис. 1.). Так, по данным опроса NewVantage Partners, около 85,5% предприятий планируют
использование или уже применяют анализ больших данных, однако только 37,1%
преуспели в этом направлении. Как отмечено в отчете Dresner Advisory Services «Big Data
Analytics Market Study», в 2017 г. Большие данные в своей деятельности использовали более
половины исследуемых компаний, что на 36% больше, чем в 2015 году.
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С

технологических

позиций

организация

использования

больших

данных

подразумевает, во-первых, системную инфраструктуру, которая обеспечивает сбор,
передачу, хранение и вычисление данных в распределенной среде, и, во-вторых, –
собственно аналитику этих данных: дескриптивну (описательную) (англ. Descriptive
Analytics), предиктивну (прогностическую) (англ. Predictive Analytics) и прескриптивну
(распорядительную) (англ. Prescriptive Analytics) [2].
Системная инфраструктура. Первичная информация охватывает данные сенсоров,
системных журналов (лог-файлов, которые содержат системную информацию о действиях
пользователей

в

хронологическом

порядке),

изображения

видеокамер,

записи

радиочастотной идентификации (RFID), данные систем глобального позиционирования
(GPS), планирования ресурсов предприятий (ERP) и социальных медиа [5].
Для их хранения есть поиска используются реляционные базы данных (совокупности
связанной информации, сохраняемой в двумерных таблицах, с использованием для
создания, модификации и управления данными языки структурированных запросов SQL –
Structured Query Language), а также базы, что реализуют другие подходы:
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Apache Cassandra – открытые распределенные СУБД, принадлежащие к классу NoSQL
, созданная для работы с високомасштабованими и надежными хранилищами больших
массивов данных;
MongoDB – документоориентированные СУБД с открытым исходным кодом класса
NoSQL, которые не требуют описания схем таблиц (используемый язык программирования
– C++); хранилища данных (англ. Data Warehouse) – предметно ориентированные
неизменные (доступны только для чтения) базы данных, специально разработанные и
предназначенные для подготовки отчетов и бизнес-анализа с целью поддержки избрания
решений [1].
Большое количество данных, которое должно храниться в базах, выходит за рамки
возможностей обычных компьютеров. Следовательно, для их нормальной обработки нужен
либо

суперкомпьютер,

либо

распределенные

вычислительные

системы

(группы

взаимосвязанных компьютеров). Исходя из соображений экономии, большие объемы
информации обычно хранят в кластерах, где компьютеры расположены вблизи друг от
друга (в одном помещении) и объединены через высокоскоростную локальную сеть (англ.
Local Area Network, LAN).
Аналитика данных. На практике широкое использование находят прежде всего
относительно простые дескриптивнианалитическим методом. Они оперируют такими
хорошо известными статистическими показателями как среднее значение (арифметическое,
геометрическое, взвешенное), медиана, мода, интервал изменения, дисперсия и тому
подобное [3]. Кроме такой описательной статистики в этом классе применяют также более
продвинутые методы – корреляцию (статистическую меру, которая определяет степень
связи между переменными) и регрессию (описывает, как независимая переменная численно
связана с зависимыми переменными), кластеризация (группировка объектов на
подмножества), сложные генеративные модели (в отличие от дискриминационных
моделей, предназначенных различать типы полученных извне исходных данных, они
способны самостоятельно генерировать новые данные, схожие с исходными).
Предиктивная аналитика, в отличие от аналитики дескриптивной, сосредоточенной на
исследовании событий прошлого, ставит задачу предвидения вероятного будущего. Как
правило, она охватывает набор данных со многими известными атрибутами и несколькими
целевыми атрибутами для прогнозирования [7]. Для целевых атрибутов их фактические
значения доступны только для прошлых периодов, но не доступны на период планируемый.
Поскольку данные являются взаимосвязанными, то с использованием различных методов
можно ставить задачи поиска связей между известными атрибутами с целевыми, а затем
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использовать эти соотношения для прогнозирования целевых атрибутов. Используемые для
этого методы прогнозирования могут быть распределены на пять типов: регрессия, дерево
решений, Байесова статистика, нейронная сеть, а также метод опорных векторов.
Например, популярные теперь нейронные сетевые методы относятся к методам
искусственного интеллекта, используются для автоматизации процессов классификации,
прогнозирования, распознавания образов, выбора решений, управления, кодирования и
декодирования информации, аппроксимации зависимостей и др.
Перспективная аналитика предназначена давать ответ на вопрос «что должно
произойти в будущем?»исходя из предположения о том, что те события, которые
произошли в прошлом, состоятся таким же, или аналогичным образом в планируемый
период. Например, ее можно использовать для прогнозирования спроса на определенный
продукт. Использование этого класса аналитики в Индустрии 4.0 обычно включает в себя
разнообразные самооптимизированные стратегии для достижения поставленной цели
деятельности экономического субъекта в условиях динамической среды, алгоритмы
самоорганизации для оптимизации функционирования автономных киберфизических
систем и др. Можно выделить два типа методов предиктивной аналитики: математическое
(в том числе линейное, нелинейное, стохастическое) программирования и эвристический
поиск [4]. Математическое Программирование предназначено для получения единого
оптимального решения, а эвристический поиск предназначен для нахождения локальных
оптимальных решений проблемы субоптимальными способами.
Относительно экономических аспектов использования больших данных можно
отметить, что наибольшую отдачу от их анализу предприятия и организации получают за
счет сокращения расходов и использования новых возможностей для инноваций: почти 50
%

опрошенных

NewVantage

Partners

руководителей

субъектов

хозяйствования,

относящихся к лидеров Fortune 1000, показали, что сумели уменьшить объемы
операционных расходов за счет инвестиций в большие данные, 44,3 % – нашли новые
возможности для инноваций, 27,9 % удалось создать и наладить эффективную систему
использования больших данных и формирование соответствующей культуры (англ. DataDriven Culture).
Специалисты из McKinsey Analytics в глобальном обзоре «Analytics comes of age»,
опираясь на онлайн-опроса 530 руководителей компаний учреждения высшего звена из
разных регионов мира и отраслей, определили перспективные сферы бизнеса, на которые
сбор, хранение и аналитика больших данных оказывают наибольшее влияние.
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Как

свидетельствуют

результаты

исследования,

именно

обрабатывающая

промышленность является той отраслью, где аналитика больших данных может быть
успешной в силу характера и объемов генерируемой ею информации [6].
Основными показателями такой методики могут стать:
а) для оценки поставщиков больших данных – количество предприятий, работающих в
сфере больших данных (вендоров больших данных), объемы доходов этих компаний от
производства соответствующего программного обеспечения, а также стоимость услуг,
связанных со сбором, хранением и анализом больших данных;
б) для оценки потребителей больших данных – количество субъектов хозяйствования,
использующих большие данные в своей деятельности (размер, виды деятельности, регионы
расположения), объем расходов на большие данные, доля дохода предприятий, созданная
за счет их использования.
В результате в статистические органы будет поступать информация, которую можно
будет использовать для оценки развития отечественного рынка больших данных, анализа
деятельности предприятий и разработки прогнозов развития экономики в условиях
цифровизации. Для сбора показателей деятельности предприятий ‒ потребителей больших
данных Госкомстата России нужно разработать новые статистические формы, а
предприятиям – выделять, возможно, с использованием экспертных оценок, долю доходов,
полученных благодаря использованию больших данных. Однако сбор статистической
информации относительно нового бизнеса, созданного в сфере больших данных, вводить
будет сложнее, поскольку в перечне кодов видов экономической деятельности (КВЭД)
национального классификатора такого вида деятельности пока не существует. Хотя на
начальном этапе такую деятельность можно было бы отнести к разделу 62 «Компьютерное
программирование, консультирование и связанная с ними деятельность» секции J
«Информация и телекоммуникации».
При этом целесообразно принять во внимание, что 2017 г. МВФ опубликовал
исследование «Большие данные: потенциал, проблемы и статистические последствия»
(англ. «Big Data: Potential, Challenges, and Statistical Implications»), в котором было
предложено

классификацию

больших

данных,

что

соответствует

признанной

макроэкономической и финансовой статистике. Для сбора более детальной информации о
деятельности компаний-поставщиков больших данных можно воспользоваться, например,
опытом немецкой компании Experton Group, которая разработала Методику оценки
вендоров больших данных и использует ее для осуществления ежегодного мониторинга
этого рынка (например, «Big Data Vendor Benchmark 2015»). Также целесообразно уточнить
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определение «товара» в «Классификации видов экономической деятельности ДК 009:2010»
Национального

классификатора

России,

поскольку

благодаря

высоким

темпам

распространения цифровизации товары уже давно являются не только материальными
объектами – цифровые товары и программное обеспечение не нужно транспортировать в
обычном смысле этого слова, однако они являются предметом покупки, продажи или
обмена и не относятся к услугам.
Поскольку национальные классификаторы должны быть разработаны в соответствии с
Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической
деятельности (англ. International Standard Industrial Classifications of All Economic Activities
ISIC), можно ожидать, что уже в недалеком будущем некоторые виды экономической
деятельности будет пересмотрено, другие – добавлены уточненного перечня; также будут
разработаны методики по измерению влияния больших данных и других современных
цифровых технологий на развитие национальной экономики.
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Аннотация. В течение многих лет государственный бюджет РФ сталкивается с такой
большой проблемой, как дефицит, возникающий в результате превышения расходов
государственного бюджета над доходами. Среди наиболее весомых причин бюджетной
разбалансированности в России выделяют: несовершенство и неэффективность налогового
законодательства,

значительный

объем

теневой

экономической

деятельности,

существенные расходы на ведение военных действий, немалый уровень безработицы,
привлечение и использование займов для его покрытия, рост государственного долга с
риском невыполнения долговых обязательств, значительный спад производства и
инфляционные процессы, а также торможение развития финансовой системы.
В

период

кризисного

состояния

экономики

и

социально-экономической

нестабильности в России очень остро встал вопрос дефицита бюджета, что в соответствии
со ст. 2 Бюджетного кодекса РФ представляет собой превышение расходов бюджета над его
доходами (с учетом разницы между предоставлением кредитов из бюджета и возвратом
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кредитов в бюджет). Глубже всего основные характеристики этого понятия отражает его
сущность.
Главная цель исследования – раскрыть сущность имеющихся проблем дефицитности
государственного бюджета РФ, обосновать причинно-следственные связи в системе
дефицитного финансирования государственной деятельности и разработать пути ее
оптимизации.
Summary. For many years, the state budget of the Russian Federation has faced such a big
problem as a deficit resulting from the excess of state budget expenditures over revenues. Among
the most significant reasons for budget imbalance in Russia are: imperfection and inefficiency of
tax legislation, a significant amount of shadow economic activity, significant costs of conducting
military operations, a significant level of unemployment, attracting and using loans to cover it, the
growth of public debt with the risk of non-fulfillment of debt obligations, a significant decline in
production and inflationary processes, as well as a slowdown in the development of the financial
system.
During the period of economic crisis and socio-economic instability in Russia, the issue of
budget deficit has become very acute, which in accordance with article 2 of the Budget code of the
Russian Federation is an excess of budget expenditures over its revenues (taking into account the
difference between the provision of loans from the budget and the return of loans to the budget).
The main characteristics of this concept reflect its essence most profoundly.
The main goal of the research is to reveal the essence of the existing problems of the state
budget deficit in the Russian Federation, to justify the cause-and-effect relationships in the system
of deficit financing of state activities and to develop ways to optimize it.
Ключевые слова: дефицит бюджета, уровень, снижение, формы, методы.
Keywords: budget deficit, level, reduction, forms, methods.
Введение
Сущность бюджетного дефицита как экономического явления в научной литературе
часто трактуют как объективные экономические отношения, возникающие между
участниками воспроизводственного процесса при использовании государством денежных
средств сверх имеющихся доходах бюджета. Иными словами, дефицит возникает по
причине несбалансированности бюджета, то есть нехватки денежных средств для
финансирования

определенного

объема

государственных

расходов

[2,

с.

310].

Соответственно, большое значение для экономики страны является выяснение причин его
возникновения.
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Глубинными причинами бюджетного дефицита в России стали снижение производства,
эффективности функционирования отраслей экономики и предприятий, невзвешенная
социально-экономическая

политика,

обусловили

уменьшение

объемов

валового

внутреннего продукта и национального дохода. Это естественно привело к сокращению
величины финансовых ресурсов в государстве, что и отразилось на показателях бюджета в
виде долгосрочного дефицита.
Среди конкретных причин возникновения бюджетной разбалансированности в России
стоит выделить: неэффективный механизм налогообложения субъектов хозяйствования,
усиления фискальной функции налоговой системы; неупорядоченную систему социальных
и экономических льгот; низкое качество бюджетного планирования; нерациональная
структура

бюджетных

расходов;

значительный

объем

теневой

экономической

деятельности; несовершенство и частое изменение финансового законодательства и др [4,
с. 84].
Материалы и методы исследования
Проблематике данной темы посвящены научные труды и публикации отечественных и
зарубежных ученых-экономистов. Методологической основой научной работы являются
статьи, монографии отечественных ученых, исследующих эту проблематику, нормативнозаконодательные акты, в частности законы России «О Государственном бюджете России»
и

Бюджетный

кодекс

России.

Значительное

внимание

проблемам

дефицита

государственного бюджета и его влияния на экономику страны посвящены исследования
отечественных и зарубежных ученых, которые используются в данной работе.
Результаты и обсуждение
Из показателей государственного бюджета в таблице видно, что в динамике (рис.1) за
анализируемый период сумма расходов значительно превышает доходы и имеет тенденцию
к увеличению, поэтому увеличивается и уровень бюджетного дефицита. Однако, по
результатам 3-го квартала 2019 г., можно говорить о возможности стабилизации
экономического положения страны, поскольку получен существенный профицит бюджета.
Существенный показатель профицита в 2019 г. достигнут преимущественно за счет
заимствований в государственный бюджет, то есть так называемого внешнего
государственного долга. Согласно ст. 2 Бюджетного кодекса России, государственный долг
– это общая сумма долговых обязательств государства по возврату полученных и
непогашенных кредитов (займов) по состоянию на отчетную дату, возникающих
вследствие государственного заимствования.
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Важно отметить, что существует тесная взаимосвязь между размерами бюджетного
дефицита и государственного долга. Бюджетный дефицит увеличивает государственный
долг, а рост долга, в свою очередь, требует дополнительных расходов бюджета на его
обслуживание и увеличивает бюджетный дефицит [3]. В этом случае возникает долговой
цикличность: бюджетный дефицит, государственные заимствования, государственный
долг – платежи по долгу – бюджетный дефицит [4].
Существенный показатель профицита в 2019 г. достигнут преимущественно за счет
заимствований в государственный бюджет, то есть так называемого внешнего
государственного долга. Согласно ст. 2 Бюджетного кодекса России, государственный долг
– это общая сумма долговых обязательств государства по возврату полученных и
непогашенных кредитов (займов) по состоянию на отчетную дату, возникающих
вследствие государственного заимствования.
Важно отметить, что существует тесная взаимосвязь между размерами бюджетного
дефицита и государственного долга. Бюджетный дефицит увеличивает государственный
долг, а рост долга, в свою очередь, требует дополнительных расходов бюджета на его
обслуживание и увеличивает бюджетный дефицит [3]. В этом случае возникает долговой
цикличность: бюджетный дефицит, государственные заимствования, государственный
долг – платежи по долгу – бюджетный дефицит [4].
Долговая цикличность может привести ко многим негативным последствиям.
Приведем причинно-следственные связи бюджетных дефицитов с целью разработать пути
стабилизации этого явления:
1. Повышение ставки процента имеет два последствия. Во-первых, он снижает частные
внутренние инвестиции, особенно долгосрочные. Государственные средства используются,
как правило, на финансовое обеспечение важнейших потребностей населения. Во-вторых,
повышенный процентный уровень по правительственным и коммерческим ценным
бумагам повышает иностранную валютную привлекательность финансовых инвестиций
страны.
2. Значительные инвалютные потоки приводят к росту долговой зависимости страны.
Закупка самых высокодоходных ценных бумаг данной страны иностранцами предполагает
увеличение интереса других стран к национальной валюте России. Такая зависимость
повышает общемировой спрос на эту валюту и курс валюты по сравнению с другими
валютами на мировом валютном рынке.
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3. Рост курса валют на международном рынке, валюты определенной страны снижает
показатель ее экспорта, что приводит к стимулированию импорта. Сокращение чистого
экспорта товаров сдерживает развитие экспортно-ориентированных отраслей.
4. Снижение инвестиционной деятельности уменьшает капитал акционерного общества,
производственных мощностей, объемов производства. Такое сокращение есть причина
снижения уровня производительности труда и реального дохода во всех его формах, что
провоцирует снижение доверия инвесторов, а следовательно, сокращение иностранных
инвестиционных программ и вывоз капитала за рубеж.
В итоге, чрезмерный государственный долг и дефицит платежного и внешнеторгового
баланса создает риск дефолта невыплаты страной обязательств по государственным
заимствованиям. Дефолт может привести к негативным для экономики страны и престижу
государства последствиям, обусловленным сворачиванием инвестиций, сбыванием ценных
бумаг нерезидентами, что влечет падение их стоимости и дальнейший рост процентных
ставок [4, с. 87].
При исследовании бюджетной политики других стран следует обратить внимание на ее
трансформацию в Польше, Чехии и Эстонии. Их экономики в свое время были довольно
похожи на модель национальной экономики советской России. В этих странах в процессе
перехода от одной модели экономики к другой ведущими экономистами Европы и Америки
был подготовлен пакет реформ, которые должны были способствовать выходу из рецессии.
Так, правительством Польши были введены жесткие бюджетные ограничения, что в
результате привело к приостановке инфляции и переходу к стадии экономического роста.
Экономическому росту способствовало также быстрое осуществление системных
экономических реформ [9]. В то же время успех таких реформ, которые получили название
«шоковая терапия» в странах бывшего СССР и Латинской Америки имели неоднозначный
результат.
Маастрихтский договор, подписанный европейскими странами, способствовал
сокращению дефицита бюджетов (по нормам договора он должен был составлять не более
3% ВВП) и соответственно их сбалансированности. Через 5 лет был подписан Пакт
стабильности и роста с целью повышения эффективности бюджетной политики.
В соответствии с Пактом стабильности и роста основными задачами бюджетной
политики стран ЕС на 1998 г. определены следующие [12]: уменьшение государственных
расходов; снижение общей налоговой нагрузки; обеспечение роста объема инвестиций;
темпы сокращения дефицита не должны уменьшаться. Также для каждой страны ЕС были
определены свои задачи бюджетной политики. С 2003 г. начинается переход к
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среднесрочному бюджетному планированию. Следует отметить, что бюджетная политика
стран ЕС периодически меняет поставленные задачи в соответствии с состоянием
экономической среды.
Сейчас основной задачей бюджетной политики стран ЕС является удерживание на
приемлемом уровне бюджетного дефицита и государственного долга, а также
стимулирование инвестиционных процессов [12].
В таких странах, как Австралия, Германия и Франция, бюджетная и налоговая
политики неразрывны и имеют название «фискальная политика». Так, в Германии
составление среднесрочного бюджета направляется на достижение целей фискальной
политики: устойчивый экономический рост, баланс внешней торговли, снижение уровня
безработицы. Особенностью фискальной политики во Франции является то, что она
реализуется на основании среднесрочного плана, который разрабатывается на основе
обмена информации между государством и предприятиями. Таким образом, достигается
реалистичность макрофинансовых прогнозов и показателей.
Бюджетная политика Австралии реализуется через составление четырехлетнего
бюджета, который разрабатывается на основе экономической модели, включающей
систему из 25 уравнений. В этой стране фискальная стратегия корректируется в
соответствии с изменениями, которые касаются приоритетов бюджетной политики.
Бюджетная политика Австралии реализуется в условиях высокого уровня государственного
контроля [8].
В США в период послевоенного времени постоянно происходила смена ориентиров
бюджетной политики. Она прошла довольно длительный путь становления: от
кейнсианской теории до «экономики предложения». Спецификой бюджетной политики
США можно назвать сочетание различного инструментария бюджетной политики с
другими регулятивными мерами в разные периоды (спад, подъем или стабилизация
экономики) [10]. Однако ожидание «фискального обрыва» в 2013 г. в США
свидетельствовало о необходимости изменения направлений и задач бюджетной политики.
Таким образом, бюджетные политики зарубежных стран построены с учетом
исторических, национальных и экономических особенностей; характеризуются «сильной
волей» к кардинальным изменениям по установлению устойчивого экономического
развития. Большое внимание уделяется бюджетным расходам, при этом налоговая нагрузка
на реальный сектор экономики не увеличивается, но в то же время имеет место
всесторонний контроль за уплатой налогов. В целом учет вышеупомянутых особенностей
бюджетной политики других стран является важным для России в контексте ее намерений
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интеграции в глобальную экономику. Однако модели реализации бюджетной политики
других стран не являются стандартизированными и не могут выступать однозначным
ориентиром для России. Внедрение этих моделей в России может не дать ожидаемого
результата, но в то же время необходимо учитывать опыт их реализации, исследовать и
адаптировать под национальные особенности России. Специфика реализации моделей
финансирования властных полномочий зависит от устройства государства (унитарного или
федеративного), но не оговаривается им. Организация бюджетных отношений между
уровнями власти и распределение властных полномочий в унитарных и федеративных
государствах могут быть более похожими между собой, чем только в унитарных или
федеративных государствах. В зарубежной финансовой литературе принято анализировать
при этом «внутренние межправительственные финансовые отношения» [10].
Среди других произведений предлагается много систем классификаций моделей
построения бюджетных систем по следующим признакам: уровень финансовой автономии;
системы формирования доходов; виды налогов, которые формируют доходную часть
местных бюджетов; способы расщепления поступлений и тому подобное. Однако основой
эффективного функционирования бюджетных систем является соответствие между
распределением источников финансирования и распределением властных полномочий.
Организация государственного устройства (Федеративная или унитарная) при этом не
рассматривается как залог эффективного выполнения властных полномочий на разных
уровнях власти [9].
В зарубежной практике выделяются три базовые модели финансирования властных
полномочий, содержание которых определяется уровнем соответствия расщепление
властных полномочий, доходов, расходов местных и государственного бюджетов. Две из
них (модели диспозитивности и условной диспозитивности) соответствуют принципам
Европейской хартии местного самоуправления [8] в отношении финансовой автономии
местных бюджетов, третья − модель финансовой централизации − характеризуется высокой
степенью зависимости местных бюджетов от центрального бюджета.
Одной из наиболее распространенных моделей финансирования властных полномочий
является модель диспозитивности источников финансирования. Смысл данной модели
заключается не только и не столько в возможности территориальных общин свободно
распоряжаться средствами местных бюджетов для финансирования соответствующих
расходов и предоставление социальных и других услуг, сколько в соответствии
распределения властных полномочий и ответственности и источников формирования
доходов.
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Заключение
Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что бюджетный
дефицит на сегодняшний день достаточно актуальное и сложное явление. Он представляет
собой превышение расходов госбюджета над его доходами и есть показатель негативных
явлений в экономике, обусловливающих инфляцию денежной единицы. На дефицит
бюджета влияют многие причины, главная из которых-неэффективность налоговой и
фискальной политики государства. Из-за этого на протяжении многих лет бюджет был
дефицитным, поскольку не хватало необходимых поступлений для покрытия имеющихся
расходов. Хотя и по результатам 3-го квартала 2019 г. получен профицит, что не является
приемлемым показателем,

потому что

параллельно

с этим

вырос

и

уровень

государственного долга. Поэтому предложенные меры целесообразны и обоснованы,
поскольку экономика страны требует немедленных действий для своего развития.
Научная новизна исследования заключается в установлении причинно-следственных
связях бюджетных дефицитов для научного обоснования бюджетного менеджмента в
период структурных преобразований экономики.
Практическим результатом является определение путей реформирования бюджетной
системы России и ее перехода к инвестиционной модели.
Перспективным направлением дальнейших исследований в этой области является
разработка на основе причинно-следственных связей модели бюджетного процесса,
способной выявить риски дефицита и минимизировать их влияние.
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Развитие инструментария управления социальными проектами коммерческих и
некоммерческих организаций
Development of tools for managing social projects of commercial and non-profit
organizations
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Аннотация. Объективная

необходимость

исследования

проблем

и

тенденций

некоммерческой сферы обусловлена весомостью вклада его субъектов в социальное,
экологическое и экономическое развитие государства. Главными обстоятельствами в
развитии некоммерческой сферы России выступает, с одной стороны, сочетание целей
обеспечения решения социальных проблем населения, развития демократической модели
управления, решения экологических проблем, создание инфраструктуры для решения
экономических вопросов, которые не в состоянии или неэффективно решает государство и
частный сектор, с другой стороны, адаптация положительного опыта коммерческих
предприятий по использованию рыночных методов управления предприятием к условиям
некоммерческого

рынка.

К

сожалению,

экономический

аспект

деятельности

некоммерческих предприятий России по сравнению с субъектами некоммерческого сектора
развитых стран остается нереализованным, но поиск путей использования рыночных
методов и ценностей субъектами некоммерческой сферы для достижения их целей является
перспективным направлением исследования.
Современные концепции

возникновения некоммерческих

организаций

можно

объединить в три группы: экономические, политологические и социологические. Эти
концепции с разных позиций интерпретируют причины возникновения и природу
некоммерческих организаций, обосновывают различные факторы их развития.
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Summary. The objective need to study the problems and trends of the non-profit sphere is due to
the weighty contribution of its subjects to the social, environmental and economic development of
the state. The main circumstances in the development of the nonprofit sector is, on the one hand,
the combined purpose of providing solutions to social problems, the development of a democratic
model of governance to solve environmental problems, creation of infrastructure for economic
issues, who are unable or not adequately addressing the government and the private sector, on the
other hand, adaptation of the positive experience of the commercial enterprises on the use of
market methods of management of the enterprise to the conditions of the non-profit market.
Unfortunately, the economic aspect of the activities of non-profit enterprises in Russia in
comparison with the non-profit sector entities in developed countries remains unrealized, but the
search for ways to use market methods and values by non-profit entities to achieve their goals is a
promising area of research.
Modern concepts of the emergence of non-profit organizations can be grouped into three
groups: economic, political and sociological. These concepts interpret the causes and nature of
non-profit organizations from different positions and justify various factors of their development.
Ключевые слова: некоммерческие организации, социальные проекты, управление,
инструментарий.
Keywords: non-profit organizations, management, strategy.
Введение
К наиболее известным и обоснованным социологическим концепциям относятся
«концепция социального происхождения» и «концепция изоморфизма». Авторы «теории
социального происхождения» Д. Эсприн-Андресен и Д. Мур считают, что некоммерческие
организации возникли вследствие особенностей развития отдельных стран и сложной
системы социально-политических и экономических условий. С этих позиций появление
некоммерческих организаций объясняется традициями и стереотипами в отношении
поставщиков общественных благ, которые сложились в определенной стране, и может быть
реализована за либеральной или социал-демократической моделью.
Заслуживает внимания позиция П. Димаггио и У. Пауэлла, которые предложили
«концепцию изоморфизма». Основная идея этой концепции заключается в том, что именно
изоморфизм как

результат

процесса организационной

гомогенизации

заставляет

некоммерческие организации уподобляться друг другу при одинаковых условиях
функционирования. Таким образом, рост разнообразия условий среды функционирования
способствует развитию и диверсификации форм адаптации некоммерческих организаций.
Эти авторы выделяют две формы изоморфизма некоммерческих организаций –
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конкурентный (присущ организациям, которые функционируют в условиях свободной
конкуренции) и институциональный (предполагает принятие организационных моделей тех
институтов или учреждений, которые оказывают на деятельность некоммерческих
организаций наибольшее влияние). Таким образом, все рассмотренные теории содержат
рациональное зерно, что позволяет уточнить и углубить представление о различных
аспектах деятельности некоммерческих организаций.
В большинстве отечественных и зарубежных научных трудов, законодательстве, в
частности Казахстана, Российской Федерации и других стран используется термин
«некоммерческая организация». В США пользуются термином «некоммерческая
организация» – это организация, которая не распределяет избыточные средства среди ее
владельцев или акционеров, но использует прибыль для достижения целей. Большинство
неприбыльных организаций освобождены от налогов. В Великобритании употребляется
термин «неприбыльные учреждения, которые обслуживают домохозяйства», куда
относятся такие институты, как благотворительные организации, университеты, церкви,
профсоюзы, клубы. Классификация стандартных экономических секторов Австралии
выделяет неприбыльные институты как юридическое лицо, которое создается с целью
производства товаров и услуг, не уполномоченное быть источником прибыли, дохода или
другой финансовой выгоды для органов, которые основали, управляют или финансируют
это юридическое лицо.
Анализ

действующих

нормативно-правовых

документов

выявил

отсутствие

однозначности и единства в трактовке неприбыльных или некоммерческих институтов в
России. В законодательстве России употребляются термины «неприбыльное предприятие»,
«неприбыльное

учреждение»

и

«неприбыльная

организация»

для

обозначения

предприятий, учреждений и организаций, основной целью деятельности которых является
не получение прибыли, а осуществление благотворительной деятельности, меценатства и
другой деятельности, предусмотренной законодательством.
Материалы и методы исследования
В работе использованы материалы диссертаций и научных статей отечественных и
зарубежных ученых по исследуемой теме.
Результаты и обсуждение
НКО являются институциональными единицами, созданными с целью выпуска товаров
или предоставления услуг, без цели получения какого-либо дохода или прибыли для
единиц, которые их контролируют или финансируют.
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Если НКО предоставляют товары и услуги потребителям по экономически значимым
(рыночным) ценам, то они рассматриваются как корпорации; если НКО контролируются и
финансируются органами государственного управления, то они рассматриваются как
органы государственного управления. Все другие НКО, производящие товары и услуги, но
не реализующие их по экономически значимым ценам, рассматриваются как особая группа
единиц, которые формируют отдельный сектор – некоммерческие организации,
обслуживающие

домашние

неправительственными

хозяйства

общественными

(НКОДХ).

Они

организациями.

фактически

Сектор

являются

«Некоммерческие

организации, обслуживающие домашние хозяйства» определяется как совокупность всех
НКО – резидентов, за исключением НКО, которые являются рыночными производителями,
а также нерыночных НКО, контролируемых и в основном финансируемых органами
государственного управления. НКОДХ предоставляют нерыночные товары и услуги
домашним хозяйствам без оплаты или по ценам, не имеющим экономического значения.
Исследуя роль некоммерческого сектора в социально-экономическом развитии, можно
проследить

рост

экономического

эффекта

от

деятельности

НКО

в

целом

и

неправительственных организаций (НПО) в частности, который демонстрируют такие
факты и показатели [1-3]:


НПО формируют 3-9 % ВВП развитых стран (5% – в Бельгии, 7,9% – в Канаде, 0,73% –

в России). В целом НПО мира обеспечивают суммарный ВВП 1,3 трлн условных единиц.
Таким образом, экономический аспект деятельности некоммерческих предприятий России
по сравнению с субъектами некоммерческого сектора развитых стран остается
нереализованным;


в некоммерческом секторе Европейского Союза трудоустроены от 4,4% до 14%

трудоспособного населения (6,8% – в Германии, в США – более 10%, в России – около 1
%). В целом в мировом некоммерческом секторе создано 25 млн. оплачиваемых рабочих
мест;


доля дохода от продажи услуг в общих доходах организаций гражданского общества ЕС

является основным источником доходов и составляет около 85% (вместе с финансовой
поддержкой государства), для сравнения в России она составляет 18,7%, в Венгрии – 55%,
в Польше – 60%;


доля финансовой поддержки из государственного или местных бюджетов в бюджете

заурядной организации гражданского общества ЕС составляет 40-60 %, в Польше – 24%, в
Чехии – 39%, в России – около 8%.
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Динамику развития институтов гражданского общества можно проследить через
изменение индексов устойчивости в соответствии с рейтингами международных
организаций Агентства США по международному развитию [4] и Freedom House «Nations
in Transit». По оценкам Агентства США по международному развитию индекс
устойчивости гражданского общества России в 2018 году составил 3,3 балла (оценка
осуществляется по шкале от 7 баллов – «худшая», до одного балла – «лучшая», порог
консолидации составляет 3 балла). Анализ компонентов индекса устойчивости
гражданского общества России позволяет сделать следующие выводы: во-первых,
динамика всех составляющих (кроме финансовой жизнеспособности) в течение последних
лет является положительной, по подавляющему большинству компонентов постоянства —
гражданское общество, приближенное к консолидированному, однако порог консолидации
(3 балла) пересечен только по компоненту «Общественное представительство» (2,2 баллов).
Во-вторых,

самым

слабым

компонентом

устойчивости

гражданского

общества

«Финансовая жизнеспособность» – 4,2 балла (при этом значение этого показателя начиная
с 2008 года ежегодно ухудшается). В-третьих, если проанализировать изменение
компонентов индекса устойчивости гражданского общества с 2004 года, то наиболее
динамично

развилось

«Общественное

представительство»,

«Организационная

способность» и «Отношение со стороны общественности». Итак, гражданское общество
России характеризуется иностранными экспертами как, развивающееся, не достигшее
уровня стран развитой демократии и может вернуться к менее развитому уровню.
Что касается отечественной некоммерческой сферы, то проблемной остается низкая
эффективность коммуникаций некоммерческих субъектов и потребителей некоммерческих
продуктов, которое обостряется вследствие наличия психологических барьеров в сознании
граждан относительно НКО. Различные социологические исследования [6; 8] выявили
низкий уровень доверия к отдельным группам НКО, создающим для их руководителей
проблемы по обеспечению потребления некоммерческого продукта и привлечения к
деятельности. По данным исследования Института социологии НАН России уровень
доверия населения к институтам гражданского общества является низким (примерно 15%)
[7]. По данным социологического исследования, проведенного компанией «GFK», 9%
населения готовы участвовать в решении хотя бы одной из проблем своей общины в роли
организатора или активиста, 39% – в роли простого участника [4]. То есть, существует
проблема несоответствия низкого уровня привлечения граждан при достаточно высоком
индивидуальном желании граждан приобщиться к решению конкретных проблем своих
общин.

На

территории

нашего

государства
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общенационального опроса населения России. В ходе исследования граждане назвали
различные причины, по которым они не участвуют в деятельности общественных
организаций, однако главная – ощущение собственной несостоятельности что-то изменить
(27%). Еще среди причин были указаны: незаинтересованность такой деятельностью (25%),
отсутствие

времени

заниматься

бесплатной

деятельностью

(20%),

недоверие

к

общественным организациям (14%). Однако 22% граждан ответили, что не участвуют в
деятельности общественных организаций, потому что не знают, как это реально сделать,
никто им этого не предлагал [9]. Среди причин недоверия указывают ограниченное
представление

о

специфике

деятельности

НКО,

поскольку

они

не

считаются

профессиональными, а воспринимаются платформой для реализации политических
амбиций. По данным исследования Института социологии НАН России индекс доверия
граждан России НКО от 2,0 до 2,5, церкви – 3,3 балла при максимально 5 баллов. В общем,
результаты исследования выявили положительную тенденцию уровня доверия граждан
России

таким

НКО,

как

религиозные

организации,

благотворительные

фонды,

общественные ассоциации, объединения. Негативная тенденция с 2005 года присуща
уровню доверия политическим партиям и профсоюзам, что корреспондирует системе
ценностей

гражданина:

ценности,

связанные

со

здоровьем,

семьей,

детьми,

благосостоянием доминируют в массовом сознании, а ценности, касающиеся общественнополитической и общественной жизни, занимают низкие ранги [6]. Невысокий уровень
доверия к НКО вызывает и низкую активность потребителей некоммерческих продуктов.
Заключение
Мировая практика свидетельствует, что невысокий уровень доверия населения к НКО
препятствует эффективному обмену и достижению социального эффекта, однако на него
можно повлиять с помощью инструментов социального маркетинга как одного из наиболее
перспективных секторов некоммерческого маркетинга. Таким образом, стандартные,
наработанные некоммерческими организациями схемы взаимоотношений не могут быть
постоянно эффективными в условиях меняющегося некоммерческого рынке, стоит
использовать более ориентированы на потребности клиентов и других заинтересованных
сторон методы и инструменты.
Список использованной литературы
1.

Мирончук В.А., Хутыз Б.И. // Экономика и предпринимательство. — 2017. — №12-4.

— С. 855-857.

298

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
2.

Прохорова В.В., Клочко Е.Н. Кластеры компетенций как драйверы инновационного

развития экономики региона // Вестник Института дружбы народов Кавказа. Теория
экономики и управления народным хозяйством. — 2017. — № 2 (42). — С. 11.
3.

Российский статистический ежегодник — 2018. — М.: Росстат, 2019. — 694 с.

4.

Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих

организаций. — М.: Социум, 2018. — 15 с.
5.

Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих

организаций. — М.: Социум, 2019. — 20 с.
6.

Суровнева А.А., Шапорова О.А. Стратегические аспекты развития некоммерческих

организаций в условиях кризиса // Вестник ОрелГИЭТ. — 2018. — № 2 (44). — С. 138-145.
7.

Кельмаева А.С., Лунева Е.В. Финансирование НКО в России [Электронный ресурс]. —

URL: http://izron.ru/articles/razvitie-ekonomiki-i-menedzhmenta-v-sovremennom-mire-sborniknauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodn/sektsiya-20-finansy-i-nalogovayapolitika/finansirovanie-nko-v-rossii
8.

Бизнес и НКО: вместе за лучшее будущее [Электронный ресурс]: сб. кейсов / ЦРНО. —

СПб., 2016. — 153 с. — URL: http://www.crno.ru/assets/files/ BusinessNGO.pdf
References
1. Mironchuk V. A., Khutyz B. I. Economics and entrepreneurship. — 2017. — №12-4. — Pp.
855-857.
2. Prokhorova V. V., Klochko E. N. Clusters of competencies as drivers of innovative
development of the regional economy // Bulletin Of the Institute of friendship of the peoples of
the Caucasus. Theory of Economics and management of the national economy. — 2017. — № 2
(42). — P. 11.
3. Russian statistical Yearbook-2018. — Moscow: Rosstat, 2019. — 694 p.
4. Report on the activities and development of socially oriented non-profit organizations. —
Moscow: Socium, 2018. — 15 p.
5. Report on the activities and development of socially oriented non-profit organizations. —
Moscow: Socium, 2019. — 20 p.
6. Surovneva A. A., shaporova O. A. Strategic aspects of development of non-profit
organizations in crisis conditions // Bulletin of Orelgiet. — 2018. — № 2 (44). — P. 138-145.
7. Kelmayeva A. S., Luneva E. V. Financing of NGOs in Russia [Electronic resource]. — URL:
http://izron.ru/articles/razvitie-ekonomiki-i-menedzhmenta-v-sovremennom-mire-sborniknauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodn/sektsiya-20-finansy-i-nalogovayapolitika/finansirovanie-nko-v-rossii
8. Business and NGOs: together for a better future [Electronic resource]: collection of cases /
CRNO. — SPb., 2016. — 153 p. — URL: http://www.crno.ru/assets/files/ BusinessNGO. pdf

299

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
Локализация банковской поддержки в смарт-промышленности
Localization of banking support in the smart industry

DOI 10.24411/2658-3569-2020-10104
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д.э.н. зав.кафедрой финансов и кредит Институт экономики и финансов, ФГБОУ ВО
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Arsakhanova Zina,
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Economics and Finance, Chechen state University
Аннотация. Смартпромышленность базируется на полностью интегрированных сетях
дигитализированных

производственных

систем.

Первичным

звеном

смарт-

промышленности является смарт предприятия, которые обычно характеризуют как
фабрики (заводы) будущего, где управляемые компьютерами и искусственным
интеллектом системы контролируют физические процессы, создают виртуальные копии
физического мира, а также выбирают децентрализованные решения, основанные на
принципах самоорганизации. Характерной чертой смартфабрики (завода) является то, что
она представляет собой такую гибкую производственную систему, которая может
самостоятельно приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды в
реальном или почти реальном времени, автономно выполнять все производственные
процессы и повышать производительность производственной деятельности. Как отмечают
специалисты Deloitte – одной из ведущих организаций мира в области оказания
профессиональных аудиторских и консалтинговых услуг – «умное» предприятие является
шагом вперед от более традиционной автоматизации производственных процессов в
полностью интегрированной и гибкой системы, которая собирает и использует потоки
данных

от

соединенных

операционных

и

производственных

систем,

и

может

самостоятельно обучаться и приспособиться к новым требованиям потребителей.
Summary. The smart industry is based on fully integrated networks of digitalized production
systems. The primary link of the smart industry is smart enterprises, which are usually
characterized as factories of the future, where computer-controlled and artificial intelligence
systems control physical processes, create virtual copies of the physical world, and choose
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decentralized solutions based on the principles of self-organization. A characteristic feature of a
smart factory is that it is a flexible production system that can independently adapt to changing
environmental conditions in real or near real time, independently perform all production processes
and increase the productivity of production activities. According to experts from Deloitte, one of
the world’s leading organizations in the field of professional audit and consulting services, a smart
enterprise is a step forward from the more traditional automation of production processes to a fully
integrated and flexible system that collects and uses data flows from connected operating and
production systems, and can independently learn and adapt to new consumer requirements.
Ключевые

слова: оказание

услуг,

производственный

процесс,

потребители,

автоматизации, деятельность.
Keywords: the provision of services, production processes, customers, automation, activity.
Смартфабрика способна осуществлять мониторинг и управлять материальнотехническим обеспечением, транспортными средствами, подготовкой производства, самим
производством, контролировать состояние оборудования, безопасность и здоровье
персонала, качество изготовленной продукции и т. п (рис. 1.).
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Сейчас не существует устоявшегося понимания смартпредприятия (фабрики, завода)
или его строгого определения (стандарта). Однако контуры определенного консенсуса в
этом вопросе постепенно вырисовываются [2]. По крайней мере уже существует
специальная статистика по ряду технологий, используемых на таких предприятиях,
которую ведет MarketsandMarkets™.
В их число, в частности, включены:


интернет вещей (Internet of Things, IoT) – система взаимосвязанных вычислительных

устройств,

механических

и

цифровых

машин,

снабженных

уникальными

идентификаторами и возможностью передачи данных по сети без необходимости
взаимодействия человека с человеком или человека с компьютером;


искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) — имитация человеческого

интеллекта в машинах, которые запрограммированы думать, как люди, и имитировать их
действия;


3D-печать (3D Printing) – процесс построения трехмерных объектов путем

последовательного добавления материала слой за слоем (что также называется аддитивным
производством);


дополненная реальность и виртуальная реальность (Augmented Reality, AR; Virtual

Reality, VR) — интерактивное воспроизведение реальной среды, в которой объекты
реального мира дополняются компьютерной перцептивной информацией (AR), а также
созданный техническими средствами искусственный мир, который передается человеку
через его ощущения (VR);


промышленная робототехника (Industrial Robotics) – автоматически управляемые,

перепрограммированные многоцелевые манипуляторы, используемые в промышленном
производстве;


промышленная метрология (Industrial Metrology) — интеллектуальные, гибкие и

самоадаптированные

метрологические

системы,

используемые

в

промышленном

производстве;


блокчейн (Blockchain) – децентрализованные, распределенные цифровые регистры,

используемые для записи транзакций на многих компьютерах в виде цепочки блоков, так
что любой из этих записей не может быть изменен задним числом, без изменения всех
последующих блоков;


цифровые двойники (Digital Twins) — программные аналоги физических устройств,

моделирующие внутренние процессы, технические характеристики и поведение реальных
объектов;
302

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020


5G-пятое поколение мобильной связи, действующее на основе телекоммуникационного

стандарта нового поколения, который обеспечивает большую скорость и пропускную
способность для поддержания масштабной связи между устройствами и предоставления
услуг со сверхмалой задержкой и высокой надежностью.
Все эти разнообразные технологии объединяет то, что они основаны на интеграции
вычислительных, сетевых (интернет) и физических процессов, использовании того, что
получило название киберфизических систем (англ. Cyber-Physical Systems, CPS). Как
указано в работе, срок CPS описывает аппаратно-программные системы, которые тесно
связывают между собой физический и виртуальный миры через встроенные в вещи датчики
и

актуаторы

(исполнительные

механизмы).

Эти

системы

используются

как

непосредственно в производственном процессе, так и для выполнения широкого спектра
функций управления хозяйственной деятельностью [5].
В смарт производственном процессе каждое изделие является носителем встроенной
цифровой информации, которая может передаваться с помощью радиосигналов и
совместно использоваться другими элементами этого процесса по мере того, как изделие
проходит различные технологические операции и этапы. Полученная таким образом
информация от всей совокупности вещей анализируется с помощью технологий больших
данных, облачных вычислений и искусственного интеллекта, позволяющих моделировать
и оптимизировать производство, выявлять и устранять невидимые человеку проблемы,
например, такие как деградация машин, износ компонентов и тому подобное [1].
То есть это уже не просто автоматизированное и компьютеризированное производство
(индустрия 3.0), а производство «умное», благодаря:


интероперабельности – способности производственных элементов и их продуктов к

взаимодействию между собой и с человеком;


виртуализации – применении в управлении цифровых копий и имитационных моделей

производственных процессов;


самоуправляемости-способности CPS применять самостоятельные решения;



децентрализации

(разделенности)

–

расположению

отдельных

его

модулей,

объединенных через компьютерную сеть, в разных местах;


индивидуализации – точной настройке на специфические запросы потребителей.
В

теоретико-методологическом

аспекте

можно

утверждать,

что

наиболее

принципиальной отличительной чертой функционирования смартпідприємства является
то, что оно на современном технико-технологическом и информационном уровне реализует
в управлении производством общенаучный (философский) принцип рефлексии: мышление
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субъекта (в данном случае – конкретной интегрированной производственной системы),
направленное на познание самого себя, которое выступает источником новых знаний о
субъект [3].
Анализ информации о функционировании реальной фабрики обеспечивает создание
рефлексивного образа – цифрового двойника фабрики, который может использоваться для
обмена данными, моделирования и оптимизации в течение жизненного цикла физического
оригинала [7].
С этой точки зрения смартфабрика является таким способом взаимодействия
аппаратных средств, первичных данных, программного обеспечения, человеческого и
искусственного интеллекта, когда интернет-потоки данных, полученные с помощью
датчиков, логфайлов и поисковых роботов от физических устройств и компьютерных сетей,
собираются, хранятся, передаются, предварительно обрабатываются, визуализируются,
анализируются и применяются искусственным интеллектом для моделирования и
дальнейшего

совершенствования

промышленных

продуктов

и

производственных

процессов (рис. 2.).
Ведущую роль в налаживании всех этих сложных и трудоемких процессов (кроме 5G
связи, которая физически делает возможным сочетание в рабочие сети множества датчиков
и актуаторов, встроенных в промышленные «вещи») играют аналитика больших данных и
основанный на ней искусственный интеллект, которые целесообразно рассмотреть более
детально [4].
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Ключевое звено и один из главных ресурсов в организации взаимодействия средств
производства и их цифровых аналогов – это уже хорошо известные в современном
дигитализированном мире большие данные (англ. Big Data), которые представляют собой
новое поколение технологий и архитектур, предназначенных для получения экономической
выгоды от очень больших объемов информации широкого спектра с помощью ее
высокоскоростного захвата, поиска и/или анализа [6].
Главными признаками больших данных является «четыре V»: объем (англ. Volume),
многообразие (англ. Variety), скорость (англ. Velocity) и стоимость (англ. Value). Аналитика
этих данных является одной из базовых технологий, на которой зиждется цифровая
смарттрансформація индустрии и других секторов экономики, ведь ее внедрения в
экономическую деятельность и дает возможность оптимизировать качество продукции и
услуг, уменьшать энергетические затраты, улучшать обслуживание оборудования и
различных

устройств,

совершенствовать

функционирования

систем

управления,

обеспечивать больший уровень охраны труда и т. д.
Список использованной литературы
1.

Жудро М.М. Теория и инструментарий идентификации высокотехнологичных

гибридных организаций в условиях цифровой экономики (экономики 4.0) // Вестник Коми
республиканской академии государственной службы и управления. Серия: Теория и
практика управления. 2018. № 20 (25). С. 66-70.
2.

Идигова Л.М., Рахимова Б.Х. Кадры для цифровой экономики: востребованные

специальности в условиях цифровизации национальной экономики // Вестник КНИИ РАН.
2020. № 3 (3). С. 120-124.
3.

Кузнецова С.Н., Кузнецов В.П. Вклад цифровой экономики в общую экономику России

// Научное обозрение: теория и практика. 2018. № 6. С. 1774.

Раянова Г.Ф. Цифровая экономика как драйвер мировой экономики // Экономика и

предпринимательство. 2020. № 6 (119). С. 57-59.
5.

Сизова Ю.С. Консолидация принципов экономики знаний и цифровой экономики для

повышения предпринимательской культуры // Современная конкуренция. 2020. Т. 14. № 3
(79). С. 41-49.
6.

Сухарева М.А. От концепции постиндустриального общества к концепции экономики

знаний и цифровой экономики: критический анализ терминологического поля //
Государственное управление. Электронный вестник. 2018. № 68. С. 445-464.
7.

Madojemu M., Gomado E.D. The determinants of foreign direct investments (fdis) in digital

economy: a policy study on nigerian economy // Vestnik MIRBIS. № 3 (23). С. 41-48.
305

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
References
1.

Zhudro M.M. Teoriya i instrumentarij identifikacii vy`sokotexnologichny`x gibridny`x

organizacij v usloviyax cifrovoj e`konomiki (e`konomiki 4.0) // Vestnik Komi respublikanskoj
akademii gosudarstvennoj sluzhby` i upravleniya. Seriya: Teoriya i praktika upravleniya. 2018. №
20 (25). S. 66-70.
2.

Idigova L.M., Raximova B.X. Kadry` dlya cifrovoj e`konomiki: vostrebovanny`e

special`nosti v usloviyax cifrovizacii nacional`noj e`konomiki // Vestnik KNII RAN. 2020. № 3
(3). S. 120-124.
3.

Kuzneczova S.N., Kuzneczov V.P. Vklad cifrovoj e`konomiki v obshhuyu e`konomiku Rossii

// Nauchnoe obozrenie: teoriya i praktika. 2018. № 6. S. 1774.

Rayanova G.F. Cifrovaya e`konomika kak drajver mirovoj e`konomiki // E`konomika i

predprinimatel`stvo. 2020. № 6 (119). S. 57-59.
5.

Sizova Yu.S. Konsolidaciya principov e`konomiki znanij i cifrovoj e`konomiki dlya

povy`sheniya predprinimatel`skoj kul`tury` // Sovremennaya konkurenciya. 2020. T. 14. № 3 (79).
S. 41-49.
6.

Suxareva M.A. Ot koncepcii postindustrial`nogo obshhestva k koncepcii e`konomiki znanij i

cifrovoj e`konomiki: kriticheskij analiz terminologicheskogo polya // Gosudarstvennoe
upravlenie. E`lektronny`j vestnik. 2018. № 68. S. 445-464.
7.

Madojemu M., Gomado E.D. The determinants of foreign direct investments (fdis) in digital

economy: a policy study on nigerian economy // Vestnik MIRBIS. № 3 (23). S. 41-48.

306

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
Формирование противодействия от организма человека на стресс
Formation of resistance from the human body to stress
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Аннотация. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система является основной в
реакции человека на стресс. Кортизол, что является конечным гормоном этой оси,
регулирует метаболизм, сердечно-сосудистую, центральную нервную системы как при
остром, так и при хроническом стрессе. Важную роль в регуляции активности
нейроэндокринной системы во время стресса принимают катехоламинергические нейроны
ствола мозга, что было исследовано при использовании модели иммобилизационного
стресса.

Афферентные

пути

блуждающего

нерва

отрицательно

влияют

на

стрессоустойчивую секрецию адреналина из мозгового вещества надпочечников, поэтому
при экспериментальной ваготомии, проведенной до моделирования иммобилизационного
стресса,

наблюдалось

возрастание

концентрации

адреналина,

норадреналина,

кортикостерона у крыс по сравнению с животными, которым не было проведено
ваготомию. Авторы предполагают, что это связано с воздействием адреналина крови с β2адренорецепторами чувствительных окончаний n.vagus.
Summary. The hypothalamic-pituitary-adrenal system is central to the human response to stress.
Cortisol, which is the final hormone of this axis, regulates metabolism, cardiovascular, and central
nervous systems in both acute and chronic stress. An important role in the regulation of the activity
of the neuroendocrine system during stress is played by catecholaminergic neurons of the brain
stem, which was investigated using a model of immobilization stress. The afferent pathways of the
vagus nerve negatively affect the stress-resistant secretion of adrenaline from the adrenal medulla;
therefore, during experimental vagotomy performed before immobilization stress was simulated,
an increase in the concentration of adrenaline, noradrenaline, and corticosterone was observed in
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rats as compared with animals that did not undergo vagotomy. The authors suggest that this is due
to the effect of blood adrenaline with β2-adrenergic receptors in the sensitive endings of n.vagus.
Ключевые слова: адреналин, стресс, возрастание концентрации, блуждающий нерв,
кортизол.
Keywords: аdrenaline, stress, increased concentration, vagus nerve, cortisol.
При стрессе возрастает продукция надпочечниками кортизола, кортикостерона и
катехоламинов. Поэтому за изменением их содержания в биологических жидкостях можно
делать вывод о выраженности стресса. При этом рост кортизола является не только
маркером стресса, но и оказывает повреждающее действие, как и кортиколиберин.
Важный вклад в секреторную пластичность аденогипофиза и адаптацию центрального
звена гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной оси к действию хронического стресса
имеют фолликулярно-звездчатые клетки [6].
Также установлена связь метаболической активности ганглиев вегетативной нервной
системы с изменением артериального давления в условиях острого стресса. Установлено,
что исходное содержание биогенных аминов в отделах нервной системы, что зависит от
поведенческих характеристик животных, обусловливает характер реакции на стресс.
Предполагается,

что

соотношение

активности

стресс-реализующей

системы

(норадреналин) и стресс-лимитирующей системы (дофамин, серотонин, адреналин) имеет
определенное значение в формировании устойчивости сердечно-сосудистой системы.
Особенности поведения крыс также зависят от активности моноаминоксидазы (субстрат
триптамин) в структурах мозга, ответственных за формирование и реализацию
направленного поведения.
Согласно традиционных представлений, паравентрикулярное ядро гипоталамуса
является ключевым в регуляция вегетативной и нейроэндокринной систем, имеет на них
активирующее действие при остром и хроническом стрессе, но уже появились
исследования, которые демонстрируют, что некоторые воздействия от этого ядра до
каудально расположенных структур гипоталамуса, ствола мозга и спинного мозга имеют
тормозящее

действие

на

симпато-

адреналовую

систему

во

время

острого

иммобилизационного стресса [4]. Это указывает на то, что стрессовая активация
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси частично зависит от входных сигналов от
ствола мозга к паравентрикулярного ядра.
В развитии реакции на стресс важную роль играет эндоканнабиноидная система, что
регулирует активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, контролирует
высвобождение нейромедиаторов (ГАМК, глутамат, катехоламины, моноамины). В
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условиях острого стресса глюкокортикоиды активируют синтез каннабиноидов, которые
через свои рецепторы 1 типа тормозят стресс-релевантные нейроны в паравентрикулярных
ядрах гипоталамуса. Тем самым они сдерживают активность гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы. При хроническом стрессе способность каннабиноидов
модулировать синаптическую активность снижена, из-за снижения регуляции 1 типа
рецепторов, что является одним из механизмов привыкания. Эндоканнабиноидная система
связана с формированием стресс-индуцированных заболеваний: тревоги, депрессии,
ожирения и др., она регулирует поведение и энергетический обмен [7]. Эта система
присутствует в островках Лангерганса и модулирует секрецию инсулина и массу β-клеток.
При проведении экспериментального стресса наименьший рост уровня адреналина был
ночью, что, по мнению исследователей, связано с тормозным действием мелатонина на
симпатоадреналовую систему. Гормон эпифиза также тормозит активность кортизола. При
стрессе в крови возрастает также концентрация гормона роста и пролактина. Причем, рост
уровня гормона роста, вызванное стресс-факторами, лежит в основе формирования
длительного структурного следа в мозговом миндалину, что может быть одной из причин
развития посттравматического стрессового расстройства.
Гиппокамп-это участок мозга млекопитающих, который сохраняет способность к
нейрогенезу и преорганизации на протяжении всей жизни, играет важную роль в
формировании памяти, в обучении, развитии тревоги и регуляции стресса. При этом,
стресс-факторы способны изменять пластичность гиппокампа. При стрессе активируется
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая

ось,

что

приводит

к

росту

уровня

глюкокортикоидов и негативно влияет на структуру гиппокампа, наблюдается торможение
клеточной пролиферации во всех возрастных группах, когда же стрессор действует на
ранних этапах развития, последствия могут сохраняться и во взрослом возрасте. Что
интересно, при воздействии стрессоров в раннем возрасте, во взрослом наблюдается
снижение пластичности, способности к обучению, а вместо этого-оптимальная работа в
условиях, связанных с высоким уровнем кортикостероидов [3]. Кроме угнетения
нейрогенеза наблюдается и нарушение архитектоники. Влияние глюкокортикоидов на
структуру и пролиферацию в гиппокампе является сложным и неоднозначным, поскольку
при действия «положительных» стресс-факторов, например, физической нагрузки, что
является прогнозируемым и контролируемым, рост уровня глюкокортикоидов также
наблюдается, но при этом улучшается пластичность, присутствует нейропротекторный
влияние.
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Пренатальный стресс снижает активность паравентрикулярного ядра и коры
надпочечников, как важных компонентов гормональной оси регуляции на стресс,
способствует нарушению поведения, развитию тревожности, чувствительности к стрессу и
нарушением строения гиппокампа у взрослого потомства. Повреждающее действие
пренатальных стресс-факторов наибольшее. Если во время беременности мать испытывала
сильный стресс, депрессию, получала глюкокортикоиды, то это может привести к
снижению веса и размеров плода при рождении, снижение размеров гиппокампа,
клеточных нарушений в мозге. В будущем у такого ребенка с большой долей вероятности
могут встречаться многочисленные нарушения психического здоровья. Это связывают с
многочисленными нарушениями клеточных механизмов в мозге и преимущественным
поражением гиппокампа, дофаминергических структур мезолимбической системы и
амигдалы [1].
Гиппокамп не только подлежит воздействию стресс-факторов, но и играет важную роль
в регуляции стресс-реакции организма, влияя на функционирование оси гипоталамусгипофиз-надпочечники. Так, у мышей с условно заблокированным нейрогенезом,
наблюдалась большая активность ГГН оси при стрессе, чем у тех видов, где нейрогенез не
был заблокирован. Таким образом, новообразованные нейроны способны оказывать
ингибирующее влияние на ГГН ось.
При действии стрессорных факторов происходит рост активности протеаз, которые
могут приводить к повреждениям клеток и органов. Причинами являются снижение
активности протеазных ингибиторов и рост проницаемости мембран лизосом, а также
нарушение структуры печени и активация ПОЛ.
Йодсодержащие тиреоидные гормоны при взаимодействии с геномом клетки
активируют локальные стресс-лимитирующие системы, например, белки теплового шока.
Эти гормоны обладают способностью стабилизировать клеточные мембраны и увеличивать
общую антипротеазную активность.
При повторных иммобилизациях крыс индуцируется апоптоз вилочковой железы, что
приводит к ее инволюции.
Выделение гормонов при ответе на стресс регулирует цитокиновый профиль, что
указывает на важную роль эндокринного влияния на иммунный ответ организма и развитие
иммунной дизрегуляции во время стресса.
Интерлейкин-1β является одним из основных провоспалительных цитокинов, который
принимает участие в регуляции работы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, а
также в развитии реакции на стресс в головном мозге. Цитокины регулируют
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нейротрансмиссию, а также индуцируют гормональные изменения, аналогичные
изменениям, вызванным стрессом. Цитокины способны регулировать нейропередачу в
префронтальной коре, влияющие на эмоциональную сферу. Стрессиндуцированный рост
уровня IL-1β стимулирует клетки гипофиза, активируется секреция АКТГ. Роль
гиппокампа, префронтальной коры и ядра ствола мозга в регуляции гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси зависит от вида стрессора [5].
Многочисленные исследования указывают на то, что люди и животные отличаются
между собой по уровню стрессоустойчивости, то есть по способности в условиях стресса
сохранять высокий уровень работоспособности при минимальных физиологических
затратах организма. Так, низкая стрессоустойчивость ухудшает прогноз при хронических
ишемических заболеваниях головного мозга.
Реакция организма на действие стресса зависит от индивидуально-типологических
особенностей, в основе которых базируются биохимические особенности организации
различных отделов головного мозга. Развитие стрессоустойчивости определяется
врожденным

соотношением

активности

серотонин-,

норадреналин

—

и

дофаминергических систем мозга. Так, доказано, что при иммобилизационном стрессе у
пассивных крыс в крови снижается содержание провоспалительного цитокина Ил-β1, а у
активных – увеличивается, что показывает различную направленность иммунного ответа
на одинаковый стрессорный фактор. При этом и провоспалительный ИЛ-β1, и
противовоспалительный ИЛ-4 имеют одинаковую направленность действия на маркерные
органы стресса, при их введении предупреждалась инволюция тимуса и селезенки, этот
эффект был больше выражен у пассивных животных. После стрессорного действия
наблюдалось изменение поведения крыс в тесте «открытое поле», при этом наблюдалось
более выраженное уменьшение суммарного показателя активности у поведенчески
пассивных крыс. От особенностей поведения зависит и способность к адаптации у крыс.
Определение уровня синтеза белков теплового шока в лейкоцитах периферической крови
может служить маркером изменения стрессоустойчивости, что возникает в процессе
адаптации.
Стрессоустойчивость

организма

обусловлена

генетически

и

зависит

от

индивидуального содержания нейромедиаторов и нейропептидов в нейроструктурах,
особенно в лимбико-ретикулярных образованиях, имеет индивидуальные особенности.
При проведении опытов с крысами линиих Вистар, которые имели высокую и низкую
двигательную активность, выявлены изменения ферментов обмена нейромедиаторов в
субклеточных фракциях сенсомоторной коры головного мозга. У крыс, отличающихся по
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этологическим показателям, в структурах мозга выявлены различия нейромедиаторных
систем, что связано с генетической и функциональной структурой ЦНС. Также есть данные,
что у индивидуумов с различиям индивидуально-психической деятельности есть разница в
строении мозга по морфологическим критериям.
Развитие стрессоустойчивости зависит от соотношения реактивности стрессреализующих

и

стресс-лимитирующих

систем.

Медиаторы

последних

или

их

синтетические аналоги способствуют увеличению стрессоустойчивости организма,
обладают адаптивным, лечебным действием, ограничивая реакцию организма на стресс.
Адаптация способствует повышению активности стресс-лимитирующих систем,
оказывает превентивное и корректирующее действие на развитие стрессиндуцированных
повреждений. На сегодня профилактическая медицина еще не достигла своего расцвета,
хотя преимущества ее очевидны.
Благодаря

адаптации

организм

может

осуществлять

жизнедеятельность,

функционировать, поддерживать гомеостаз в условиях изменения внешней и внутренней
среды, а также при действии патогенных факторов. Адаптация может осуществляться
благодаря различным механизмам и на разных уровнях. На уровне организма – это
перераспределение ресурсов в пользу систем и органов, где происходят приспособительные
перестройки. На уровне клетки – перестройка мембран, внутриклеточных структур,
макромолекул. На молекулярном и биохимическом уровнях – уменьшение активности
ферментов, которые не нужны для адаптации, зато – синтез адаптивных протеинов.
Адаптацией к психоэмоциональному стрессу является рост концентрации в крови βэндорфина, что подтверждает знания об активации опиоидергической системы при
приспособлении к такому виду стресса [2].
При регулярных действиях стрессорных факторов росла адаптация животных к острой
тяжелой гипоксии, вероятно, что это происходило за счет синтеза стресс-белков. При
адаптации к физическим нагрузкам возрастает устойчивость сердца к ишемии и
реперфузии, что соответствует накоплению в миокарде цитопротекторных белков
семейства HSP70. Если заблокировать синтез этих протеинов за час до адаптации, в сердце
не развивается адаптационный защиту. Таким образом, накопление HSP70 способствует
развитию местной адаптационной защиты сердца.
Есть также предположение, что механизм развития адаптации связан с системой
простагландинов. Так, во время приспособления к физическим нагрузкам в плазме крови
возрастает концентрация ПГЕ2, ПГІ2, а также уменьшаются показатели стресс-реакции по
показателям кортикостерона и соотношение его к инсулину.
312

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020
Развитие адаптивных изменений начинается со срочной адаптации, возникающей при
первом действии стрессорного фактора, затем происходит долговременная адаптация,
вызванная повторными действиями стресс-агента, именно она обеспечивает развитие
стрессоустойчивости.
Адаптивные возможности могут быть использованы как для здорового человека, чтобы
увеличить стрессоустойчивость, так и для лечения заболеваний, для коррекции поражений,
вызванных стрессом различного генеза. Вероятно, что основным механизмом защитного
действия адаптации является увеличение во время ее развития активности стресслимитирующих систем. Это развивается вследствие формирования структурного следа в
тех клетках и органах, что отвечают за приспособительные процессы. При воздействии
повторяющихся стрессорных факторов активируется экспрессия генов, отвечающих за
синтез ферментов обмена катехоламинов в гипоталамусе и надпочечниках и за синтез
кортиколиберина.

Доказано,

что

происходит

увеличение

эффективности

стресс-

лимитирующих систем, роста их синтеза медиаторов: ГАМК, нейропептидов и
простагландинов, оксида азота. Это нормализует работу систем, отвечающих за развитие
стресс-реакции и ее торможения.
Таким образом, изучение стресса и его влияния на организм человека и животных
является важным, что подчеркивается многочисленными исследованиями современных и
зарубежных ученых.
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