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Аннотация
Для участка локализации кимберлитовой трубки в пределах Сюльдюкарского поля Якутской алмазоносной провинции проведен анализ тектонической трещиноватости на основе данных оптического каротажа скважин. Обработка информации, характеризующей тектонические трещины в стволах скважин, а
также комплексный анализ полученных данных позволили охарактеризовать строение сети разрывных
нарушений и выявить закономерности структурного контроля кимберлитового тела. Результаты выполненных построений позволили наметить участки, перспективные на обнаружение новых кимберлитовых
трубок.
Abstract
On the site of the localization of the kimberlite tube within the Suldukar field of the Yakut diamond-free
province, a tectonic fracture was analyzed based on the optical logging data. Processing of information characterizing fractures in boreholes, as well as a comprehensive analysis of the data obtained, allowed to characterize the
structure of the network of faults and identify the patterns of structural control of the kimberlite pipe. The results
obtained made it possible to identify areas promising for the discovery of new kimberlite pipes.
Ключевые слова: Коренные месторождения алмазов, кимберлитовая трубка, количественные показатели, разлом, локальный прогноз, прогнозно-поисковая модель.
Keywords: Indigenous diamond deposits, kimberlite pipe, quantitative indicators, fault, local forecast, forecasting model.
Введение
Для кондиционных прогнозно-поисковых построений необходим учет различных факторов,
определяющих локализацию рудных объектов различного ранга. Одними, из наиболее значимых, являются факторы структурного контроля. Известно,
что в формировании коренных месторождений алмазов определяющую роль играют разломные
структуры, которые служат каналами, обеспечивающими продвижение продуктов кимберлитового
магматизма к земной поверхности. Поэтому выделение факторов структурного контроля проявлений
алмазоносного кимберлитового магматизма и разработка на их основе поисковых критериев и признаков является одной из важнейших составляющих научного обеспечения прогнозно-поисковых
работ.
В условиях слабообнаженных платформенных
территорий, основной упор при изучении взаимо-

связи разломов и кимберлитового магматизма традиционно делался на геофизические методы. Опыт
прошедших лет убедительно свидетельствует о
том, что данных полученных с их помощью не всегда достаточно для решения поставленных задач.
Необходимо привлечение прямых геолого-структурных методов, специально ориентированных на
выявление разрывных нарушений в верхних частях
платформенного чехла, изучение их строения и динамики развития. Развитие специальной аппаратуры (телевьювер) для фиксации и замеров элементов залегания тектонических трещин и разрывных
нарушений позволяет даже на “закрытых” площадях получать материал для тектонофизических построений (решение кинематических задач, восстановление полей тектонических напряжений, восстановление динамики развития и активизации
различных элементов разрывной сети и пр.) применительно к задачам поисков коренных месторождений алмазов.
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В настоящей статье рассматриваются результаты, полученные при изучении тектонических разрывов в стволах скважин на площади Сюльдюкарского кимберлитового поля.
Положение Сюльдюкарского поля в тектонической структуре Якутской алмазоносной
провинции
Сюльдюкарское поле относится к Ыгыаттинскому алмазоносному району, расположенному в
междуречье рек Вилюй и Марха, который занимает
промежуточное положение между Мало-Ботуобинским и Средне-Мархинским алмазоносного районами.
Геологическое строение района определяется
наличием кристаллического фундамента, перекрытого породами осадочного чехла Сибирской платформы, в которые внедрялись магматические породы. Фундамент платформы составляют гранитзеленокаменные, тоналит-трондьемито-гнейсовые
и гранулито-гнейсовые террейны с архейской, архейско-палеопротерозойской и палеопротерозойской корой [Толстов, 2006; Белов и др., 2008; Мальцев, Толстов, 2017]. Чехол сложен отложениями рифея,
венд-нижнепалеозойского,
среднепалеозойского, верхнепалеозойского, мезозойского и кайнозойского структурных ярусов. Его
мощность в пределах Ыгыаттинской района варьирует от 2210 до 3900 м, увеличиваясь на северо-запад в направлении Тунгусской и на юго-восток в
сторону Вилюйской синеклизы. Магматические
представлены среднепалеозойскими кимберлитами, а также дайками среднепалеозойских базитов
и породами трапповой формации мезозойского возраста.
Геолого-структурная позиция района определяется приуроченностью его к Вилюйско-Мархинской зоне (ВМЗ) глубинного разлома [Емельянов,
Толстов, Борис, 2004] (рис. 1). Данная зона протяженностью более 400 км шириной 30-80 км. Помимо Ыгыаттинского района к ней приурочены
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Мало-Ботоубинский и Среднемархинский алмазоносные районы. При этом Мало-Ботуобниский
район расположен в меридиональном сегменте
ВМЗ, а Средне-Мархинский – в северо-восточном.
Ыгыаттинский район локализован в пределах сегмента, где ВМЗ пересекается с секущей зоной Батырского
разлома
(восток-северо-восточного
направления) и постепенно начинает менять свое
простирание с меридионального на северо-восточное.
В Сюльдюкарском кимберлитовое поле к
настоящему времени открыта одна трубка. Это
кимберлитовое тело Т-54 (названного по номеру
аномалии), которое имеет сложную гантелеобразную форму с пережимом в центральной части до 20
м. По длинной оси трубка имеет длину 220 м и ориентирована в широтном (запад-северо-западном)
направлении. Кимберлитовое тело располагается
вблизи Хатырыкской грабенобразной стурктуры
северо-северо-восточной ориентировки, которая
является одним из элементов внутреннего строения
ВМЗ (рис. 2) и может быть продолжением Буордахского разлома, расположенного южнее.
Результаты поисковых и разведочных работ
показали, что, в силу объективных причин (низкая
алмазоносность кимберлитового тела, слабые вещественно-индикационные признаки, а также
низкая минералогическя информативность перекрывающих отложений) шлихоминералогический
метод малоэффективен [Емельянов, Толстов, Борис, 2004]. Геофизические и структурные методы
также не дают заметного результата в силу широкого развития траппов и слабой обнаженности площади Сюльдюкарского района. Одним из путей повышения информативности структурных методов
может стать внедрение специальной аппаратуры
для изучения тектонической трещиноватости и разрывных нарушений в скважинах на участках площадного бурения.
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1 - контуры надпорядковых структур; 2 - контуры Вилюйско-Мархинской зоны глубинных разломов; 3 коренные месторождения алмазов; 4 - тектонические нарушения, выраженные в магнитном поле: а достоверные, связанные с дайками долеритов, б -предполагаемые, слабовыраженные; 5 - контур
Мирнинского кимберлитового поля; 6 - прогнозируемые контуры кимберлитовых полей: а Сюльдюкарское, б - Курунг-Юряхское; 7 - контур ореола «Хатырык»; 8 - кимберлитовое тело
Рис. 1 − Расположение Сюльдюкарского поля в тектонической структуре Мало-Ботуобинского района
Методы исследования
Исходными данными послужили замеры трещин, полученные по результатам оптического каротажа в проанализированы фотоизображения полученные в результате оптического зондирования
(Optical Televiewer, OTV) 44 стенок скважин на
участке локализации трубки Сюльдюкарская.
Принцип работы оптического телевьювера заключается в непрерывном фотографировании стенок скважины цифровой камерой высокого разрешения. В системе применяется оптический цифровой датчик изображения CMOS, объединенный с
широкоугольным объективом. Помещенное в
сухую или заполненную чистой водой скважину,

устройство формирует цифровое изображение
стенки скважины, развернутое по всей окружности
на 360 градусов. Разрешение составляет до 0,5 мм
по вертикали и 720 пикселей по азимутальному
направлению. Встроенный модуль высокоточного
ориентирования, состоящий из 3-компонентного
феррозондового магнитометра и трех акселерометров, делает возможным ориентирование изображений в глобальной системе координат, а также определение азимута и наклона ствола скважины. Точность измерения азимута падения +/- 1.2, точность
измерения наклона +/- 0.5. Датчик цифрового
изображения CMOS фиксирует отраженный стен-
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ками скважины свет, прошедший через широкоугольный объектив. В качестве источника света используются 10 светодиодов с высоким КПД. Воспроизводимое изображение поступает от единого
кольцевого пространства, выделенного на матрице
элементов изображения (рис. 2).
Интерпретация данных оптического зондирования стенок сважин осуществлялись в специализи-

рованном программном комплексе WellCAD. Данный комплекс в базовом варианте обеспечивает обработку и визуализацию данных каротажа, режимов бурения, траекторию скважины и конструкцию.
Для
фиксирования
структурных
неоднородностей используется дополнительный
модуль ISI (The Image & Structure Interpretation)
(рис. 3).

Рис. 2 − Окно модуля ISI программного комплекса WellCad
Модуль предоставляет возможность распознавания плоскостей слоистости, сланцеватости, различных прослоев и прожилков, а также трещин и
разрывов более высоко ранга, как в автоматическом, так и ручном режимах. Опытные работы, проведенные на одной из скважин в пределах Сюльдюкарского поля, показали, что автоматическое распознавание для данных условий, в силу объективных
причин, часто приводит к ошибочному выделению
в качестве структур элементов, таковыми не являющихся (например, царапины от бурового инструмента, натеки, потертость и пр.). По их результатам, для обработки данных оптического зондирования применялся следующий порядок действий:
Прежде всего, выполнялась корректировка
изображения с помощью специальных модулей
программы WellCad - подбирались необходимые
параметры яркости, контрастности и цветовой
гаммы, необходимые для уверенного распознавания структурных элементов на стенках скважины.
Затем уточнялись параметры ориентировки сква-

жины в пространстве с учетом поправки на магнитное склонение района работ (при помощи специального модуля программы). В случае необходимости, добавлялись литологические данные и стратиграфическая
колонка.
Затем
проводилось
выделение различных структурных элементов (следов трещин, разрывов, слоистости, прожилков и
пр.) путем подгонки синусоид к изображениям неоднородностей, видимых в стенке скважины (рис.
3). При этом проводилась разбраковка структурных
элементов по типам структур (трещины скола, трещины отрыва, слоистость, прожилки и пр.) с приданием им соответствующих индексов и цветов. На
заключительном этапе осуществлялась подготовка
выборок данных в текстовом (элементы залегания
структурных элементов различных типов), и графическом (роза-диаграммы и диаграммы полюсов
структурных элементов различных типов) как в целом для скважины, так и для ее отдельных интервалов, выделенных на основе литологических и геофизических данных.
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Рис. 3 − Пример результатов анализа и очистки данных для интервала 46.5-48.0 м скважины 143.825100.725 (Сюльдюкарское поле)
Для обработки полученных замеров трещин и
подготовке данных для рассмотрения использовался программный комплекс “Структура 2.0” разработанный в лаборатории тектонофизики ИЗК СО
РАН [Гладков и др., 2008], а также блок построения
роз-диаграмм из программного комплекса RockWorks2002. С их помощью был построены структурные диаграммы, которые послужили основой
анализа разрывной тектоники на участке Сюльдюкарского поля в пределах которого проведено поисково-разведочное бурение.
Анализ полученных данных
В каждой из скважин были зафиксированы
трещины, различающиеся по углам наклона к горизонту. Наиболее часто отмечались субгоризонтальные (углы наклона к горизонту 0-30º) дизъюнктивы. Реже встречались наклонные (углы наклона к
горизонту 31-60º) трещины. И самыми немногочисленными были субвертикальные (углы наклона к
горизонту 61-90º) разрывы. Существенные различия во встречаемости субгоризонтальных и субвертикальных трещин обусловлены тем, что изучался
керн вертикальных скважин. Они надежно подсекают практически все субгоризонтальные неоднородности, которые ориентированы почти перпендикулярно осям скважин. Вероятность же подсечения субвертикальных разрывов низка, поскольку
данные трещины субпараллельны осям скважин,
диаметр которых существенно меньше их длины.
Для снижения эффекта упомянутых выше особенностей проявления трещин с в вертикальных
стволах скважин, на последующих этапах обработки данных (например, при построении и анализе
диаграмм трещиноватости), для наклонных и субвертикальных разрывов вводились увеличивающие

поправочные коэффициенты. Обоснование необходимости введения поправочных коэфффициентов
при замерах систем трещин, различно ориентированных по отношению к площадке, длина которой
существенно превышает высоту, приведено в работе [Семинский и др., 2005].
Кроме того, для ряда трещин было установлено наличие смещений и определена их кинематика. Однако подобные наблюдения весьма редки и
использовались, главным образом, для уточнения
результатов восстановления осей главных нормальных напряжений, полученных при детальном анализе тектонической трещиноватости.
В качестве первого шага тектонофизического
анализа была проведена обработка замеров тектонической трещиноватости с целью выделения
структур более высокого ранга разрывные нарушения и разломные зоны. Для решения данной задачи,
в обычных условиях используются специальные
приемы выделения систем тектонических трещин и
изучения параметров данных систем (густоты,
плотности (тр/м2), объемной плотности). Однако в
скважинах оценить данные параметры для субвертикальных и наклонных трещин проблематично.
Поэтому нами последовательно были рассмотрены
особенности ориентировки и распределения количества трещин с различными углами наклона в пределах изученного участка, которые могут указывать на наличие зон разрывных нарушений, а также
особенности палеорельефа вмещающих кимберлиты палеозойских отложений.
Для выделения основных направлений трещинной и разрывной сети изученного участка были
построены розы-диаграммы для общей совокупности трещин, зафиксированных в скважинах (рис. 4),
а также отдельно для трещин во вмещающих (рис.
5) и перекрывающих (рис. 6) отложениях.
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А – роза-диаграмма для всей совокупности трещин в массиве; Б-Г – розы-диаграммы простираний
субвертикальных (Б), наклонных (В) и пологих (Г) трещин; Д-Е – розы-диаграммы направлений падений
субвертикальных (Д), наклонных (Е) и пологих (Е) трещин в массиве.
Рис. 4 – Розы-диаграммы простираний и падений трещин в горном массиве изученного участка

А – роза-диаграмма для всей совокупности трещин во вмещающих породах карбонатного цоколя; Б-Г –
розы-диаграммы простираний субвертикальных (Б), наклонных (В) и пологих (Г) трещин; Д-Е – розыдиаграммы направлений падений субвертикальных (Д), наклонных (Е) и пологих (Е) трещин во
вмещающих породах карбонатного цоколя.
Рис. 5 – Розы-диаграммы простираний и падений трещин во вмещающих породах карбонатного цоколя
изученного участка
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А – роза-диаграмма для всей совокупности трещин перекрывающих породах мезозоя; Б-Г – розыдиаграммы простираний субвертикальных (Б), наклонных (В) и пологих (Г) трещин; Д-Е – розыдиаграммы направлений падений субвертикальных (Д), наклонных (Е) и пологих (Е) трещин в
перекрывающих породах мезозоя.
Рис. 6 – Розы-диаграммы простираний и падений трещин в перекрывающих мезозойских породах
изученного участка
Диаграмма простираний, построенная по
всему массиву данных, свидетельствует о том, что
определяющую роль в строении трещинной сети
изучаемого участка играют дизъюнктивы субширотного (от восток-северо-восточного до востокюго-восточного), а также северо-восточного и северо-западного направлений (рис. 4, А). При раздельном рассмотрении трещин в зависимости от
угла наклона, было отмечено, что наряду с перечисленными выше направлениями, присутствуют максимумы, отвечающие субмеридиональной ориентировке разрывов (от север-северо-западной до северсеверо-восточной). Наиболее ярко данное направление проявлено у наклонных и пологих трещин
(рис. 4, В, Г). Преимущественные падения для всех
установленных направлений дизъюнктивов приведены на рис. 4, Д, Е, Ж.
Анализ диаграмм для замеров в породах различного возраста позволил отметить следующее:
- синоптические диаграммы для трещин во
вмещающих (рис. 5, А) и перекрывающих (рис. 6,
А) весьма похожи и указывают на превалирование
трещин субширотного (восток-юго-восточного)
направления при подчиненном значении северо-восточных, сумберидиональных и северо-западных
разрывов. Подобное сходство указывает на унаследованный, в целом, характер развития тектонической трещиноватости в мезозойских (перекрывающих) породах;
- при общем сходстве трещинных сетей в разновозрастных отложениях, диаграммы, построенные для дизъюнктивов различными углами падения, имеют ряд различий. Так на диаграмме для
субвертикальных трещин во вмещающих породах
(рис. 5, Б) наиболее значительные максимумы
имеют юг-юго-восточное и северо-восточное
направления. На такой же диаграмме для вмещающих пород (рис. 6, Б) наряду с указанными направ-

лениями присутствует интенсивный максимум восток-северо-восточной ориентировки. Кроме того,
более четко проявлены лучи, отвечающие меридиональному и северо-западному направлений разрывов.
Для наклонных трещин можно отметить “смещение” наиболее интенсивного максимума от восток-северо-восточного (во вмещающих, см. рис. 5,
В) до восток-юго-восточного (в перекрывающих,
см. рис. 6, В) направления. При этом в перекрывающих мезозойских породах, по сравнению с палеозойскими, из более мелких лучей практически исчезает максимум, отвечающий север-северо-восточной ориентировке.
И, наконец, диаграмма для пологих трещин во
вмещающих отложениях (рис. 5, Г) свидетельствует о превалировании разрывов восток-юго-восточной, северо-северо-восточной и север-северозападной ориентировок. Диаграмма же для вмещающих отложений (рис. 6, Г) указывает на значительно более сложное строение сети пологих разрывов. Здесь в равной мере встречаются дизъюнктивы
восток-юго-восточного,
север-северозападного, север-северо-восточного, северо-восточного и восток-северо-восточного направлений.
При этом преимущественные направления падений
систем трещин в разновозрастных породах во всех
случаях подобны (см. рис. 5, Д, Е, Ж и рис. 6, Д, Е,
Ж).
Наблюдаемые различия отражают особенности формирования и активизации трещин в перекрывающих отложениях. Часть из них (трещин)
формировались за счет прорастания существующих во вмещающих отложениях разрывов во вновь
образованные слои мезозойского возраста, в то
время как другая возникала как результат смещений по крупным разрывам и нарушениям в карбонатном цоколе (например, в зоне разрывного нару-
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шения). Как в первом, так и во втором случаях изменения направлений систем трещин в перекрывающих отложениях (по сравнению с вмещающими)
определяются особенностями поля тектонического
напряжения, действовавшего в мезозойское время
и его отличием от палеозойского поля (или полей).
Выявленные различия учитывались нами в дальнейшем при выделении зон разрывных нарушений
и выделении структурных парагенезисов, характерных для разновозрастных отложений.
Учитывая тот факт, что определяющую роль в
локализации кимберлитовых тел в Якутской алмазоносной провинции играют зоны субвертикальных разломов, основное внимание было уделено
анализу субвертикальных систем трещин. Для
этого были подготовлены соответствующие выборки из замеров трещин и для каждой из скважин
построены розы-диаграммы простираний субвертикальных трещин (например, рис. 7, А). Они позА

воляют оценить количество субвертикальных систем трещин и относительную интенсивность их
проявления (по величине луча на диаграмме) в той
или иной скважине.
Результаты комплексного анализа полученных
роз-диаграмм для вмещающих и перекрывающих
отложений приведены на рис. 7, Б. На схеме для
каждой из скважин были вынесены направления
наибольших лучей роз-диаграмм для вмещающих и
перерывающих отложений. Устойчивое наличие в
породах различного возраста близких по ориентировке систем трещин (лучей роз-диаграмм) послужило основанием для выделения сегментов предполагаемых разрывных нарушений, а также трех широких полос меридионального (1 на рис. 7, Б),
широтного (2 на рис. 7, Б) и северо-восточного (3
на рис. 7, Б), которые предположительно соответствуют зонам сформированными над разломными
сместителями существующими в нижних слоях
платформенного чехла.
Б

1-2 – направления максимальных лучей на розах-диаграммах во вмещающих (1) и перекрывающих (2)
отложениях; 3 – предполагаемые разломные зоны; 4 – предполагаемые сегменты разрывных
нарушений.
Рис. 7 − Розы-диаграммы замеров трещиноватости во вмещающих отложениях в скважинах
изученного участка (А) и результаты анализа роз-диаграмм субвертикальных систем трещин для
вмещающих и перекрывающих отложений (Б)
Наряду с анализом диаграмм, для тектонической трещиноватости были оценены некоторые количественные параметры. В первую очередь, в каждой из скважин для вмещающих пород было посчитано количество субвертикальных трещин и
произведено его нормирование на длину интервала,
т.е. – среднее количество трещин (Nср) на 1 м
вскрытой мощности палеозоя и в изолиниях построена схема распределения данного параметра
(рис. 8, А). На полученной схеме присутствуют линейные максимумы, которые могут соответствовать разломным зонам. Также были рассчитаны показатели количества трещин для каждого погонного метра в изученных скважинах во вмещающих

породах – Nвм построена трехмерная схема распределения данного параметра (рис. 8, Б).
Особенности распределения указанных параметров также позволили выделить ряд линейных
максимумов, которые могут быть ассоциированы с
предполагаемыми разрывными нарушениям субмеридионального, широтного, северо-западного и северо-восточного направлений. Причем положение
некоторых из них (прежде всего – меридиональных, широтных и северо-западных) практически
совпадает с таковым, выявленным в результате анализа роз-диаграмм трещиноватости (см. рис. 7).
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Темно-серым штрих-пунктиром показаны предполагаемые оси разрывных нарушений
Рис. 8 − Схемы распределения показателей среднего количества трещин Nср (А) на площади
изученного участка и количества трещин Nвм на 1 пог. м. скважины в пределах вмещающих
отложений (Б)
Наряду с замерами тектонических трещин
были рассмотрены данные, характеризующие задокументированную глубину залегания палеорельефа
поверхности палеозойских отложений. Поверхность палеорельефа характеризуется, в целом, погружением с запада на восток (см. рис. 9, А), что
указывает на определяющую роль в ее деформации
разломов меридионального простирания.
Комплексный анализ данных, полученных в
результате изучения тектонической трещиноватости и строения палеорельефа, позволил построить
для участка локализации трубки Сюльдюкарская
схему разрывной тектоники (рис. 9, Б). При ее построении учитывался тот факт, что субвертикальА

ные локальные тектонические нарушения в верхней части платформенного чехла представлены зонами повышенной трещиноватости, основу которых составляют серии сближенных субпараллельных трещин [Гладков и др., 2008]. Ориентировка
последних, примерно совпадает с направлением
зоны в целом. Расстояния между трещинами в зоне
колеблются от первых десятков сантиметров до
первых метров. В свою очередь, подобные локальные зоны повышенной трещиноватости могут являться элементами строения разломных зон боле
высокого порядка, сформированных над сместителями в нижних слоях платформенного чехла и фундамента платформы.
Б

Рис. 9 − Схема поверхности палеозойских пород по данным буровых работ (А) и схема разрывной
тектоники участка по результатам интерпретации данных оптического каротажа скважин (Б)
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Результаты выполненных построений, что тектоническое строение изученного участка определяется наличием сети локальных зон повышенной
трещиноватости меридионального, широтного, северо-восточного и северо-западного направлений.
Мощность зон оценивается от нескольких метров
до первых десятков метров. Данные зоны представляют собой серии субпараллельных трещин без
значительных смещений, без проработки и, в большинстве своем, не содержащих продукты траппового магматизма, и поэтому плохо фиксируются
геофизическими методами. Крупные субвертикальные трещины, определяющие строение зон, в стволах вертикальных скважин также фиксируются
очень редко. Нарушения более высоких порядков
представляют собой серии сближенных субпараллельных зон трещиноватости. Ширина подобных
структур оценивается в десятки – сотни метров. На
участке отмечены две зоны шириной до сотни метров: одна имеет северо-восточное, а другая – северо-западное простирание (см. рис. 7, Б). Наиболее крупной структурой является меридиональная
зона более 250-300 м, которая расположена в восточной части участка.
Согласно полученной схеме, кимберлитовая
трубка Сюльдюкарская локализована в западном
крыле крупной меридиональной зоны и, приурочена к локальному нарушению запад-северо-западной ориентировки (рис. 7, Б).
Обсуждение полученных результатов
Итак, интерпретация данных оптического каротажа скважин, позволила охарактеризовать осо-
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бенности строения разрывной сети участка и охарактеризовать структурные элементы определяющие локализацию кимберлитового тела. Полученные результаты позволяют констатировать, что по
тектоническому строению Сюльдюкарское поле
подобно Мирнинскому кимберлитовому полю, которое также расположено в Вилюйско-Мархинской
зоне в 100 км к югу. Данное заключение позволяет
по новому подойти к прогнозу кимберлитовых тел
и их кустов в Сюльдюкарском поле на основе закономерностей, установленных для Мирнинского
поля [Черемных и др., 2014].
Для этого были проведено структурное дешифрирование детальных космоснимков серий
Landsat TerraColor для площади Сюльдюкарского
поля. На них были намечены зоны меридиональных
разломов, в крыльях которых, как было показано
выше, возможно формирование локальных структур растяжения. Всего выделено 4 подобных зоны.
Они, по нашему мнению, являются производными
от единого сместителя в нижних слоях платформенного чехла и фундамента платформы. Далее в
пределах выделенных зон и их западных крыльев
были выделены участки в пределах, которых имеются сегменты локальных нарушений (линеаментов) запад-северо-западной и северо-западной ориентировок, подобные таковому на участке локализации трубок Сюльдюкарская и трубки Мир. Эти
участки, на основании приведенных выше построений и выводов, предложены в качестве перспективных на обнаружение объектов типа кимберлитовых
тел или их кустов (см. рис. 10).

1 – локальные разрывные нарушения верхней части платформенного чехла по результатам
структурного дешифрирования космоснимков; 2 – разрывные нарушения участка изучения по данным
оптического каротажа; 3 – зоны меридиональных разломов; 4 – перспективные участки и их номера; 5
– структуры для опоискования; 6 – кимберлитовая трубка Сюльдюкарская (аномалия DT-54).
Рис. 10 – Схема участков Сюльдюкарского поля, перспективных на обнаружения объекта типа куста
или единичных кимберлитовых тел
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В целом, установленные закономерности строения разрывной сети и данные о полях тектонических напряжений, на участке детального изучения
дают основание предположить, что поисковые работы необходимо локализовать вдоль меридиональных разломных зон и поиском узлов их взаимодействия с локальными разрывными нарушениями
запад-северо-западного
и,
возможно,
широтного или северо-восточного направлений.
Необходим подбор и адаптация комплекса геофизических методов, направленных на выделение подобных зон нарушений, представленных сериями
субпараллельных трещин, возможно практически
без смещений и сколько-нибудь значимой минерализации.
Заключение
Выполненные работы позволили впервые для
Якутской алмазоносной провинции провести анализ тектонической трещиноватости на основе данных оптического каротажа скважин. В ходе проведения работ были решены как задачи методического характера, направленные на выделение и
специализированную обработку информации, характеризующей тектонические трещины в стволах
скважин, так и исследования направленные на комплексный анализ полученных данных. Полученные
результаты можно сформулировать следующим образом:
− строение сети разрывных нарушений изученного участка определяется развитием разноранговых нарушений меридионального, широтного, северо-западного, запад-северо-западного и северовосточного простирания. Наиболее масштабные
нарушения представлены разломными зонами меридионального направления;
− кимберлитовое тело расположено в зоне меридионального разлома и приурочено к локальному
разрывному нарушению запад-северо-западного
направления. Подобные структурные особенности
локализации кимберлитовых тел идентичны таковым, установленным для Мирнинского поля;
− по результатам выполненного анализа выделено пять участков в качестве перспективных на
обнаружение объектов типа кимберлитовых тел
или их кустов. Предложено локализовать поисковые работы вдоль меридиональных разломных зон
с поиском узлов их взаимодействия с локальными
разрывными нарушениями запад-северо-западного
и, возможно, широтного или северо-восточного
направлений.
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Результаты выполненных построений вкупе с
приведенными выше материалами интерпретации
оптического каротажа скважин позволили наметить перспективные участки. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в силу пионерного, во многом поискового характера работ, выполненных в
достаточно сжатые сроки, возможности по интерпретации данных оптического каротажа, по нашему
мнению, в дальнейшем могут быть значительно
расширены и необходимо продолжить исследования в данном направлении.
Исследования выполнеены в рамках госзадания
ИЗК СО РАН.
Список литературы
1. Белов С.В., Лапин А.В., Толстов А.В.,
Фролов А.А. Минерагения платформенного магматизма (траппы, карбонатиты, кимберлиты) М.:
ИМГРЭ, 2008., 537 с.
2. Гладков А.С., Борняков С.А., Манаков
А.В., Матросов В.А. Тектонофизические исследования при алмазопоисковых работах. Методическое пособие. − М.: Научный мир, 2008. − 175 с.
3. Емельянов B.C., Толстов А.В., Борис
Е.И. Новые данные о перспективах коренной алмазоносности Вилюйско-Мархинской зоны разломов // Вопросы методики прогнозирования и поисков
месторождений полезных ископаемых. Якутск: ЯФ ГУ
«Издательство СО РАН», 2004. С. 115-123.
4. Мальцев М.В., Толстов А.В., Новые перспективы коренной алмазоносности Вилюй-Мархинского междуречья// Мат. Всеросс. научно-практ.
конференции ВНПК-2017.Якутск, 2017. С. 339-344.
5. Семинский К.Ж.., Гладков А.С., Лунина
О.В., Тугарина М.А. Внутренняя структура континентальных разломных зон: прикладной аспект. –
Новосибирск: Изд-во СО РАН, Филиал “ГЕО”,
2005. – 293 с.
6. Толстов А.В. Главные рудные формации
Севера Сибирской платформы. М. ИМГРЭ, 2006.
212 с.
7. Черемных А.В., Гладков А.С., Афонькин
А.М., Потехина И.А., Серебряков Е.В., Кузьмин
И.В. Моделирование напряженно-деформированного состояния в окрестностях разломного узла
района кимберлитовой трубки «Мир» (Якутская алмазоносная провинция) //Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. 2014. № 1 (44).
С.35-43.

14

The scientific heritage No 81 (2021)

ECONOMIC SCIENCES
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Агаширинова В.Ю.
СахИЖТ филиал ДВГУПС
Старший преподаватель
Людвиг Л.П.
СахИЖТ филиал ДВГУПС
К.э.н., доцент

INTERACTION OF INFORMATION AND ECONOMIC SECURITY SYSTEMS
Agashirinova V.
Sakhizht branch of DVGUPS
Senior Lecturer
Lyudvig L.
Sakhizht branch of DVGUPS
Candidate of Economics,
Associate Professor
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-81-3-14-19
Аннотация
В статье рассматривается процесс защита информации как комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение важнейших аспектов информационной безопасности.
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На сегодняшний день информационные ресурсы имеют существенное значение в развитии
науки, техники, производства, сферы услуг и других отраслевых составляющих. Значительная их
часть в современном обществе является общедоступной, но при этом существуют источники информации, доступ к которым в силу тех или иных
причин ограничен. Таким образом, возникает проблема классификации информационных ресурсов,
ограничения доступа к некоторой части из них,
определения экономической целесообразности организации защиты информации на предприятиях и
в организациях различных сфер хозяйственной деятельности1.
Информационная безопасность с точки зрения
экономической безопасности представляет собой
состояние защищенности деятельности организации и ее информационной среды от негативного
влияния дестабилизирующих факторов, которое
обеспечивает сохранность основных свойств информации и достижение социально-экономических
целей создания организации2.
Информационная угроза имеет место тогда,
когда величина и вероятность возможного инфор-

мационного ущерба больше определенного порогового значения, требующего принятия мер по его
предотвращению, защите объекта безопасности.
Под угрозой безопасности информации понимаются события или действия, которые могут привести к искажению, несанкционированному использованию или даже к разрушению информационных
ресурсов управляемой системы, а также программных и аппаратных средств.
Угрозы сохранности, целостности и конфиденциальности информационных ресурсов ограниченного доступа практически реализуются через риск
образования канала несанкционированного получения (добывания) кем-то ценной информации и документов. Этот канал представляет собой совокупность незащищенных или слабо защищенных
направлений возможной утраты информационных
ресурсов ограниченного доступа, которые злоумышленник использует для получения необходимых сведений. Функционирование канала несанк-

Ясенев В.Н. Информационная безопасность в экономических системах: Учебное пособие - Н. Новгород: Изд-во
ННГУ, 2016. - с.126.
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1

Тимаев Р.А. Понятие информационно-экономической
безопасности предприятия // Культура народов Причерноморья. - 2014. - №278, Т. 1. - С. 64 - 69.
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ционированного доступа к информации обязательно влечет за собой утрату информации, исчезновение носителя информации3.
Обеспечение информационной безопасности
должно начинаться с выявления субъектов отношений, связанных с использованием информационных систем. Спектр их интересов может быть разделен на следующие основные категории: доступность (возможность за приемлемое время получить
требуемую информационную услугу), целостность
(актуальность и непротиворечивость информации,
ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения), конфиденциальность (защита
от несанкционированного ознакомления).
Исходя из вышеизложенного, в наиболее общем виде информационная безопасность может
быть определена как невозможность нанесения
вреда свойствам объекта безопасности, обусловливаемым информацией и информационной инфраструктурой.
К объектам информационной безопасности в
организации относят:
- информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные к коммерческой тайне, и конфиденциальную информацию, представленную в виде
информационных массивов и баз данных;
- средства и системы информатизации - средства вычислительной и организационной техники,
сети и системы, общесистемное и прикладное программное обеспечение, автоматизированные системы управления в организациях, системы связи и
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передачи данных, технические средства сбора, регистрации, передачи, обработки и отображения информации.
Злоумышленник может ознакомиться с конфиденциальной информацией, модифицировать ее
или даже уничтожить, а также ограничить или блокировать доступ легального пользователя к информации. При этом злоумышленником может быть,
как сотрудник организации, так и постороннее
лицо.
К основным угрозам безопасности относят4:
- раскрытие конфиденциальной информации;
- несанкционированное использование информационных ресурсов;
- ошибочное использование ресурсов;
- несанкционированный обмен информацией;
- взлом системы;
- компрометацию информации.
Средствами реализации угрозы раскрытия
конфиденциальной информации могут быть несанкционированный доступ к базам данных, прослушивание каналов и т.п. Реализация угроз является следствием одного из следующих действий и
событий: разглашения конфиденциальной информации, утечки конфиденциальной информации и
несанкционированный доступ к защищаемой информации. При разглашении или утечке происходит нарушение конфиденциальности информации с
ограниченным доступом (рисунок 1.

Рисунок 1. Действия и события, нарушающие информационную безопасность
Несанкционированный доступ (НСД) - это
наиболее распространенный вид информационных
угроз, заключающийся в получении пользователем
доступа к объекту, на который у него нет разрешения в соответствии с принятой в организации политикой безопасности. По характеру воздействия
НСД является активным воздействием, использующим ошибки системы. НСД может быть подвержен

любой объект системы. При этом НСД может быть
осуществлен как стандартными, так и специально
разработанными программными средствами.
Утечка конфиденциальной информации могут
привести к значительному материальному и моральному ущербу как для организации, где функционирует ИС, так и для ее пользователей. Довольно

Ясенев В.Н. Информационная безопасность в экономических системах: Учебное пособие - Н. Новгород: Изд-во
ННГУ, 2016. - с.126.
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Ясенев В.Н. Информационная безопасность в экономических системах: Учебное пособие - Н. Новгород: Изд-во
ННГУ, 2016. - с.132.
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большая часть причин и условий, создающих предпосылки и возможность неправомерного овладения
конфиденциальной информацией, возникает из-за
элементарных недоработок руководителей организаций и их сотрудников.
Например, к причинам и условиям, создающим предпосылки для утечки, могут относиться:
- недостаточное знание работниками организации правил защиты конфиденциальной информации и непонимание необходимости их тщательного
соблюдения;
- использование неаттестованных технических
средств обработки конфиденциальной информации;
- слабый контроль за соблюдением правил защиты информации правовыми организационными
и инженерно-техническими мерами и др.

Ошибочное использование информационных
ресурсов, будучи санкционированным, тем не менее, может привести к разрушению, раскрытию.
или компрометации указанных ресурсов. Данная
угроза, чаще всего, является следствием ошибок в
программном обеспечении автоматизированной
информационной системе.
Защита информации (ЗИ) - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение важнейших аспектов информационной безопасности: целостности, доступности и, если нужно, конфиденциальности информации и ресурсов, используемых для
ввода, хранения, обработки и передачи данных.
Общие цели защиты информации представлены на рисунке 2.

Рисунок 1. Общие цели защиты информации
Система защиты информации представляет собой организованную совокупность специальных
органов, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту информации от внутренних и
внешних угроз. С позиций системного подхода к защите информации предъявляются определенные
требования:
- обеспечение безопасности информации не
может быть одноразовым актом; это непрерывный
процесс, заключающийся в обосновании и реализации наиболее рациональных методов, способов и
путей совершенствования и развития системы защиты, непрерывном контроле ее состояния, выявления ее узких и слабых мест и противоправных
действий;
- планирование безопасности информации осуществляется путем разработки каждой службой детальных планов защиты информации в сфере ее
компетенции;
- защите подлежат конкретные данные, объективно подлежащие охране, утрата которых может
причинить организации определенный ущерб;
- методы и средства защиты должны надежно
перекрывать возможные пути неправомерного доступа к охраняемым секретам;
- эффективность защиты информации означает, что затраты на ее осуществление не должны
быть больше возможных потерь от реализации информационных угроз;

- четкость определения полномочий и прав
пользователей на доступ к определенным видам информации;
- предоставление пользователю минимальных
полномочий, необходимых ему для выполнения порученной работы;
- сведение к минимуму числа общих для нескольких пользователей средств защиты;
- учет случаев и попыток несанкционированного доступа к конфиденциальной информации;
обеспечение степени конфиденциальной информации;
- обеспечение контроля целостности средств
защиты и немедленное реагирование на их выход
из строя.
Система защиты информации, как любая система, должна иметь определенные виды собственного обеспечения, опираясь на которые она будет
выполнять свою целевую функцию. С учетом этого
система защиты информации может иметь:
- правовое обеспечение. Сюда входят нормативные документы, положения, инструкции, руководства, требования которых являются обязательными в рамках сферы действия;
- организационное обеспечение. Имеется в
виду, что реализация защиты информации осуществляется определенными структурными едини-
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цами, такими как: служба безопасности, служба режима, служба защиты информации техническими
средствами и др.;
- аппаратное обеспечение. Предполагается широкое использование технических средств, как для
защиты информации, так и для обеспечения деятельности собственно системы защиты информации;
- информационное обеспечение. Оно включает
в себя документированные сведения (показатели,
файлы), лежащие в основе решения задач, обеспечивающих функционирование системы. Сюда могут входить как показатели доступа, учета, хранения, так и системы информационного обеспечения
расчетных задач различного характера, связанных с
деятельностью службы обеспечения безопасности;
- программное обеспечение. К нему относятся
антивирусные программы, а также программы (или
части программ регулярного применения), реализующие контрольные функции при решении учетных,
статистических, финансовых, кредитных и других
задач;
- математическое обеспечение. Предполагает
использование математических методов для различных расчетов, связанных с оценкой опасности
технических средств злоумышленников, зон и норм
необходимой защиты;

- нормативно-методическое обеспечение.
Сюда входят нормы и регламенты деятельности органов, служб, средств, реализующих функции защиты информации;
- эргономическое обеспечение. Совокупность
средств, обеспечивающих удобства работы пользователей аппаратных средств защиты информации.
Таким образом, содержание составных частей
элементов, методы и средства защиты информационных ресурсов в рамках любой системы защиты
должны регулярно изменяться с целью предотвращения их раскрытия заинтересованным лицом.
Теоретические основы экономической безопасности
В последнее время вопросы экономической
безопасности хозяйствующего субъекта приобретают все большую актуальность ввиду наличия динамичных и противоречивых тенденций и событий
в современном мире. Для исследования особенностей экономической безопасности важно отслеживать состояние экономики, экономические интересы личности, общества, государства, региона или
предприятия, возможные внутренние и внешние
угрозы и опасности
Рассмотрим и проанализируем различные понятия термина «экономическая безопасность предприятия» (табл.1).
Таблица 1
Определение понятия «экономическая безопасность» у различных авторов
Реализуемый
Автор
Сущность понятия
подход
Экономическая безопасность предприятия — это система,
обеспечивающая конкурентные преимущества предприятия поСуглобов А.Е.,
средством эффективного использования ресурсов (материальЭффективность
Орлова Е.А.,
ных, трудовых, финансовых, инвестиционных) на основе изудеятельности
Хмелев С.А.
чения всесторонней информации, формируемой в комплексной
учетно-информационной системе5.
Экономическая безопасность – экономическое состояние организации, обеспечивающее достаточный уровень ее прогрессивПерспективы
Райзберг Б.А.
ного развития, неуязвимость и независимость ее экономичеразвития
ских интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям6
Экономическая безопасность - состояние предприятия, которое
означает, что вероятность нежелательного изменения какихМинимизация
Королев М.И.
либо качеств, параметров принадлежащего ему имущества и
рисков
затрагивающей его внешней среды невелика7
Экономическая безопасность предприятия – это устойчивое состояние его защищенности от негативного влияния внешних и
Стабильность соКлокова М.И.
внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором
стояния
обеспечивается стабильная реализация основных коммерче8
ских интересов и целей уставной деятельности

Каждое из этих определений имеет право на
существование и, по сути, является наиболее общим формулированием взглядов каждого автора на

понятие безопасности, а также на деятельность по
обеспечению безопасности предприятия. Проана-

Суглобов, А.Е., Хмелев, С.А., Орлова, Е.А. Экономическая безопасность предприятия: учеб, пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - с.27.
6 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М, 2017. - с.484.
7 Королев М.И. Системы экономической безопасности предприятия М.: Маска, 2015. - с.35.
8 Клокова М.И. Экономическая безопасность предприятия как необходимый элемент управления предприятием в современной рыночной экономике // истемное управление. 2014. № 4 (25). С. 53-58.
Системное управление. 2014. № 4 (25). С. 53-58.
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лизировав и обобщив приведенные понятия авторов, можно предложить следующее общее определение термина экономической безопасности предприятия - некое состояние экономической устойчивости, при которой руководство компании
обеспечивает достижение поставленных целей и задач бизнеса, достигает определенный экономический эффект (рентабельность деятельности) и при
этом способно добиться предотвращения, ослабления влияния или защиты хозяйствующего субъекта
от различных факторов (рисков, угроз, опасностей
или других не-предвиденных обстоятельств) в
условиях жесткой конкуренции, непредсказуемости внешней и внутренней среды хозяйствования.
Добиться предотвращения, устранения, ослабления влияния и защиты организации от различных
факторов возможно путем не только эффективного
использования имеющихся у организации ресурсов, но и своевременного мониторинга внутренних
и внешних угроз, их прогнозирования и разработки
мер по их нейтрализации. Данное определение дефиниции сущности «экономическая безопасность
организации», по нашему мнению, отражает факт
постоянного нахождения организации под влиянием различных внутренних и внешних угроз, и
только планомерное прогнозирование данных факторов, разработка мер по их нейтрализации (устранению), адаптация разработанных рекомендаций и
мероприятий в деятельность организации позволяют уменьшить влияние данных факторов и более
рациональней использовать имеющиеся ресурсы в
целях обеспечения устойчивости и эффективности
функционирования организации на рынке как в
настоящем, так и в будущем периодах.
Таким образом, обеспечение экономической
безопасности в организации предполагает стабильность функционирования, устойчивое финансовое
равновесие, возможность регулярного извлечения
доходов (прибыли) и выполнения намеченных целей и задач, способность дальнейшего развития и
совершенствования.
Проведенное исследование показало, что если
в ходе финансово-хозяйственной деятельности руководству компании не удалось своевременно
предвидеть (спрогнозировать) появление новых
угроз, то необходимость разработки механизма
обеспечения экономической безопасности организации является первоочередной задачей в управлении организацией, поскольку, являясь открытой

экономической системой, организация должна
адаптироваться и изменяться, т.е. реагировать на
проявления различных воздействий.
Обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта становится возможным при
использовании всех имеющихся в организации
средств, методов и способов, которые целесообразно объединить в единый, целостный механизм,
представляющий органичную систему управления
экономической безопасностью организацией9. Система управления экономической безопасностью
организации должна привести к активному взаимодействию субъекта хозяйствования с внешней и
внутренней средой, также данная система обеспечивает защиту хозяйствующего субъекта от различных выявленных внутренних и внешних угроз и
опасностей и способствует его стабильному функционированию в настоящем и будущем времени.
Поскольку экономическая безопасность организации предполагает сохранение хозяйствующего
субъекта на рынке, недопущение его «разбалансировки», обеспечение его конкурентоспособности
на рынке и дальнейшего целенаправленное развитие, то рассмотрение проблем защищенности, стабилизации становится не-возможным без проведения мониторинга внешних и внутренних угроз и их
предотвращения10.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что
в основе обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта должен лежать анализ
или комплексное исследование внешних и внутренних угроз, оценка их характера, степени влияния и
динамики изменений. Внешние и внутренние
угрозы, как правило, имеют причинно-следственные связи и увеличиваются из-за огромного числа
локальных угроз и кризисных ситуаций.
Факторы, оказывающие влияние на уровень
экономической безопасности организации, при
определенных или быстроизменяющихся условиях
могут способствовать развитию нежелательных последствий для объекта безопасности и стать источниками опасности, последние, в свою очередь, могут различаться по природе возникновения и вероятности реализации. Представим классификацию
негативных или неблагоприятных факторов
(стресс-факторов), оказывающих воздействие на
систему обеспечения экономической безопасности
организации на рисунке 22.
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науки и практики» 4-8 апреля 2016:вЗч,- Белгород : Издво БУКЭП, 2016. -Ч.З.-С. 91-100
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Рисунок 3. Перечень основных негативных факторов, оказывающих влияние на систему обеспечения
экономической безопасности организации
Из рисунка 3 следует, что к основным негативным факторам, способствующим дестабилизации
финансово-хозяйственной деятельности организации, относят: нехватку сырьевых ресурсов, наличие
сбоев в материальном и техническом обеспечении
деятельности организации, нехватку финансовых
ресурсов и большой объем заемных источников финансирования для осуществления деятельности,
проблемы с нехваткой качественных кадров в организации, функционирование организации в условиях политической и экономической и правовой нестабильности, влияние экологических факторов
(ущербы, нанесенные природой), недостаток инвестиционных средств для осуществления основной и
инновационной деятельности и другие.
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Аннотация
В статье исследуются система страхования в сельскохозяйственной деятельности. Проведен анализ
рынка агрострахования России за исследуемый период – объем премий и количество договорных обязательств. Аргументируется авторский подход о необходимости разработки четкой системы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Abstract
The article examines the insurance system in agricultural activities. The analysis of the Russian agricultural
insurance market is carried out for the researched before - the volume of premiums and the number of contractual
obligations. The author's approach is argued about the need to develop a clear system of state support for agricultural producers.
Ключевые слова: рынок, риск, агрострахование, страховые премии, страхователь.
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На 1 января 2020 года в Российской Федерации
площадь земельного фонда составила 1712,5 тыс.
га. Земельным фондом России считается площадь
земель в границах Российской Федерации. Со-
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гласно "Земельному кодексу Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.07.2021)
земли РФ подразделяются на несколько видов, которые перечислены в рисунке 1.

• земли сельхозназначения
• особо охраняемые территории
• земли, отведенные под населенные пункты
• земли специального назначения
• лесной фонд
• водный фонд
• земли, считающиеся запасом
Рисунок 1 – Структура категории земель Российской Федерации
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Согласно данным за 2020 год, распределение
по категориям земель в РФ выглядело следующим
образом: земли сельхозназначения – 381509 тыс. га,
особо охраняемые территории – 20551 тыс. га,

земли, отведенные под населенные пункты – 17614
тыс. га, земли лесного фонда – 1126643 тыс. га,
земли водного фонда – 28069 тыс. га, земли, отведенные под запас – 88320 тыс. га. (рисунок 2) [1].
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Рисунок 2 – Распределение земель РФ по категориям, тыс. га
Иллюстрация данных доказывает о том, что
земли сельскохозяйственного назначения занимают значительную долю земель России – 381673
тыс. га или 22% от общей площади земельного
фонда РФ. Сельское хозяйство играет важную роль
в экономики России. Однако данный вид деятельности неразрывно связан с рисками: засуха, паводки, наводнения, болезни животных и так далее.
Риски появляются вследствие воздействия окружающей среды, что приводит к необходимости применения инструментов сельскохозяйственного
страхования. Сельскохозяйственное страхование
подразумевает страхование сельскохозяйственных
культур и животных от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Однако надо учитывать
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тот факт, что сельскохозяйственное страхование
является достаточно дорогой услугой. Данный факт
приводит к необходимости государственной поддержки сельского хозяйства. Государственная поддержка и порядок ее оказания регулируются Федеральным законом от 25.07.2011 N 260-ФЗ (ред. от
11.06.2021) "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". Размер субсидий, согласно данному закону, составляет 50% от страховой премии.
При этом страховой тариф устанавливается в договоре сельскохозяйственного страхования [2]. Государственная поддержка позволила значительно
расширись рынок агрострахования (рисунок 3) [3].

16,2

13,4

14,1
9,8
8

7,9
5,6

2012

2013

2014

2015

2016

3,8

3,7

2017

2018

2019

2020

Рисунок 3 – Динамика объема премий по сельскохозяйственному страхованию, млрд. руб.
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Анализируя приведенные статистические данные с 2012 по 2014 года – наблюдается увеличение
объема страховых премий. Наибольший объем премий был собран в 2014 году и составил 16,1 млрд.
руб. Однако в 2015 году произошло резкое падение
данного показателя, объем собранных премий составил 7,8 млрд. руб., то есть снизился больше чем
на 50% по сравнению с предыдущим годом. В 2018
году наблюдается наименьший уровень объема
страховых премий за данный период – 3,7 млрд.
руб. Однако в 2019-2020 годы наблюдается постепенное повышение данного уровня. В 2019 году –

5,7 млрд руб., а в 2020 году данный показатель вырос больше чем на 40% и составил примерно 8 млрд
руб. Росту объема страховых премий поспособствовала государственная поддержка, которая основывается на субсидировании. Отсюда необходимо сделать вывод, что благодаря государственному
субсидированию
рынок
сельскохозяйственного страхования постепенно
восстанавливается [4]. Однако восстановление
рынка проходит медленно, в период с 2012 по 2020
год наблюдается снижение числа заключенных договоров агрострахования (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Количество заключенных договоров агрострахования за 2012-2020 гг. тыс. ед.
В 2020 году число заключенных договоров составило 47,2 тыс. ед., это на 9% меньше данного показателя за 2019 год. Приведенные данные доказывают, что число страхователей на рынке сельскохозяйственного страхования сокращается. Так,
средняя премия на договор равна 171,1 тыс. руб.
(+57,2 % по сравнению с 2019 г.), однако по коммерческому страхованию средний размер премии
составляет всего 31,72 тыс. руб., а вот по страхованию с господдержкой – 2,12 млн руб. Исходя из подобных сумм, вероятно страхование с господдержкой распространяется в основном на крупные холдинги, а вот к коммерческому страхованию
обращаются в основном представители малого и

среднего агробизнеса. Между тем статистика по
выплатам в сфере сельскохозяйственного страхования также неоднозначна, что указывает на ряд проблем и частично объясняет непопулярность агрострахования. В целом по сельскохозяйственному
страхованию в 2020 г. было заявлено 2475 страховых случаев, из них было урегулировано 2448, а по
408 – был дан отказ в выплате. По страхованию,
осуществляемому с господдержкой – из заявленных 480 случаев было урегулировано только 390,
при этом отказ был получен в более чем 40 % случаев (204).
За последние 10 лет объем производства продукции сельского хозяйства растет (рисунок 5)
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Рисунок 5 – Объем производства сельскохозяйственной продукции в России в период 2011-2020 гг., трлн
руб.
Таким образом, исследование данной научной
проблемы показала, что сельскохозяйственная деятельность сопряжена с рисками, это приводит к

необходимости формирования системы страхования. Институты рынка сельскохозяйственного
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страхования России на данный момент модифицируются, что обуславливает необходимость расширения финансовых инструментов в программах
субсидирования для сельхозпроизводителей.
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Аннотация
Несмотря на постоянную потребность понимать и управлять неопределенностью в международном
бизнесе, не существует всеобъемлющей основы, которая включала бы различные типы неопределенности,
их предшественники и результаты, а также различные стратегии выживания, используемые менеджерами,
и их результаты. Это мешает менеджерам международного бизнеса понимать типы неопределенности в их
бизнесе и разрабатывать соответствующие стратегии для эффективного решения проблемы, особенно в
такие периоды, как продолжающаяся пандемия Covid-19. В этой статье используется примеры из текущего
кризиса Covid-19 для оценки реакции компаний и их последствий.
Abstract
Despite the constant need to understand and manage uncertainty in international business, there is no overarching framework that includes the different types of uncertainty, their predecessors and outcomes, and the different coping strategies managers use and their outcomes. This makes it difficult for international business managers to understand the types of uncertainty in their business and develop appropriate strategies to effectively
address the problem, especially during periods such as the ongoing Covid-19 pandemic. This article uses examples
from the current Covid-19 crisis to gauge the response of companies and their impact. The article concludes with
some implications for international business managers and directions for future research.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, глобализация, международный бизнес, риск, торговля,
неопределенность.
Keywords: coronavirus infection, globalization, international business, risk, trade, uncertainty.
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Глобализация, процесс, посредством которого
национальные экономики интегрировались в обширную взаимосвязанную глобальную экономическую систему, привел к колоссальному росту мировой торговли и международного бизнеса. В результате в последнее время мировая торговля и ВВП
Годы
ВВП

росли одновременно, причем оба показателя увеличились на 26 процентов в период 2008–2018 годов.
В частности, мировая торговля оценивалась примерно в 25,3 триллиона долларов в 2018 году, включая 19,67 триллиона долларов от торговли товарами
и 5,63 триллиона долларов от коммерческих услуг
Таблица 1.
Номинальный мировой ВВП за последние годы
2018
2019
2021 (по прогнозам)
84 триллиона долларов 88 триллионов долларов 90 триллионов долларов

Поскольку экономика Китая росла быстрее,
чем другие производственные экономики, а экономика США росла здоровыми темпами к концу 2019
года, единственной серьезной проблемой для мировой экономики, похоже, является возможность эскалации торговой напряженности между этими
двумя гигантами.
Однако в конце 2019 года новый коронавирус
был обнаружен в Ухане, столице провинции Хубэй
в Центральном Китае, типичном разрастающемся
городе и процветающем центре коммерческой и
промышленной деятельности с населением 11,08
миллиона человек. В течение следующих нескольких месяцев весь остальной мир с трепетом наблюдал, как китайское правительство приложило все
свои силы, чтобы попытаться остановить этот новый вирус (SARS-CoV-2) и возникшую в результате болезнь, названную ВОЗ как Covid-19, включая полная изоляция провинции Хубэй и строгий
контроль за внутренними и международными поездками. Перенесемся в апрель 2020 года: ожидается, что в 2020 году мировая торговля упадет на
13–32%, поскольку пандемия Covid-19 бушует по
всему миру, оставляя за собой след смерти и разрушения, почти парализуя нормальную экономическую деятельность и социальная жизнь в каждой
стране.
Абсолютно все ученые считают Covid-19 самым смертоносным вирусом в новейшей истории,
поразившим мировое сообщество, когда более 4,33
миллиона человек уже инфицированы и более
290000 человек погибли. И в ответ на это ученые
всего мира борются со временем, чтобы разработать универсальную вакцину и найти подходящие
лекарства для лечения изнурительных симптомов
этого уникального заболевания, которое продолжает сеять хаос в мировой экономике. Большинство
стран издали своим гражданам приказы о предоставлении убежища, закрыли свои границы для
въездных и выездных поездок и ограничили поток
всего, кроме предметов первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства. Это оказало
драматическое влияние на экономику многих стран
и мировую торговлю до точки, близкой к «деглобализации», когда почти вся глобальная коммерческая деятельность либо временно остановлена,
либо значительно замедлена, включая глобальные
цепочки поставок, международные пассажирские и
грузовые перевозки, производство и коммерческие
услуги, гостиничный бизнес, туризм и образование.

Поскольку большинство малых предприятий,
таких как кафе, рестораны и парикмахерские, закрываются, а миллионы людей (особенно мигрантов и работающих неполный рабочий день) во всем
мире теряют работу, правительства вынуждены
предоставлять финансирование, чтобы помочь им
преодолеть этот беспрецедентный кризис. Однако
такие стимулы и подачки в конечном итоге станут
огромным финансовым бременем для всех стран в
течение следующих нескольких лет, что может еще
больше усугубиться катастрофическими экономическими событиями, непосредственно вызванными
Covid-19, такими как Virgin Australia, крупная авиакомпания, объявляющая о несостоятельности. В такой мрачной обстановке, наполненной такой большой неопределенностью, помимо решения проблемы, нам также необходимо научиться на этом
опыте, как избежать или управлять такой ужасной
ситуацией в будущем.
Международный бизнес всегда был связан с
определенной степенью риска и неопределенности,
поскольку он требует от бывших отечественных
фирм выхода из своих зон комфорта в поисках более зеленых пастбищ на зарубежных рынках. Следовательно, неудивительно видеть огромное количество литературы, их влияние на результаты международного бизнеса и лежащие в основе
стратегии, используемые фирмами для выявления,
прогнозирования, смягчения и управления ими в
своей повседневной деятельности. Однако до сих
пор существует путаница между риском и неопределенностью, и многие используют эти термины
как синонимы. Например, риск обычно определяется как неопределенное событие или условие, связанное с ведением бизнеса на зарубежных рынках,
которое может оказать негативное влияние на
фирму, в то время как неопределенность определяется как отсутствие знаний о вероятностях будущего. состояние событий, которые могут повлиять
на фирму. Фирмы, участвующие в международном
бизнесе, должны управлять различными типами
рисков, такими как политические, страновые, валютные и культурные угрозы. Точно так же неопределенность влияет на выбор фирмой пути и способа
выхода на международный рынок, скорость международной экспансии и приверженность интернационализации.
Ключевое различие между риском и неопределенностью заключается в том, что большинство
рисков можно предвидеть и измерить с разной степенью вероятности, в то время как неопределен-
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ность - это субъективное, многомерное понятие, которое варьируется в зависимости от своего источника и степени, в которой оно переживается, - следовательно, очень трудно измерить. Текущий случай Covid-19 - отличный пример того, как это
различие проявляется на самом деле. Например,
большинство международных бизнес-менеджеров
могут оценить предполагаемый финансовый или
операционный риск для своего бизнеса, но им может быть сложно понять и справиться с неопределенностью в отношении его более широкого воздействия на будущее их бизнеса и общества или
даже экономики в целом. Хотя неспособность международных бизнес-менеджеров в полной мере оценить и устранить неопределенность в обычное
время может негативно повлиять на их принятие
решений, это, вероятно, еще больше усугубится,
когда они столкнутся с неожиданным кризисом, таким как Covid-19. Следовательно, для менеджеров
международного
бизнеса
жизненно
важно
научиться управлять неопределенностью, чтобы
вести свои компании через такие непредсказуемые
и нежелательные ситуации. Это еще более важно,
когда такие события происходят быстро по всему
миру.

Несмотря на постоянную потребность понимать и управлять неопределенностью в международном бизнесе, не существует всеобъемлющей основы, которая включала бы различные типы неопределенности,
их
предшественники
и
результаты, а также различные стратегии выживания, используемые менеджерами, и их результаты.
Это мешает менеджерам международного бизнеса
понимать типы неопределенности в их бизнесе и
разрабатывать соответствующие стратегии для эффективного решения этой проблемы, особенно в такое время, как продолжающаяся пандемия Covid19.
Неопределенность - определение и размеры.
Выявляют различные типы неопределенности на
основе ее источника или ее природы в контексте
международного бизнеса. Однако до сих пор нет
единого мнения о различиях между различными измерениями неопределенности, и в результате они
часто используются непоследовательно или взаимозаменяемо, что, в свою очередь, может препятствовать принятию решений руководителями международного бизнеса, сталкивающимися с неопределенностью, поскольку дает неполную картину.

Неопределенность

Экологическая

Фирменная

Отраслевая

Рисунок 1. Типы неопределенности на основе её источника
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Неопределенность

Экзогенная

Эндогенная

Рисунок 2. Виды неопределенности на основе её природы
Роль неопределенности в контексте международного бизнеса. Отсутствие четкого различия
между различными измерениями неопределенности также может привести к принятию рискованных решений из-за неправильного восприятия преобладающей среды. Неопределенность можно рассматривать как всеобъемлющую переменную
окружающей среды, которая влияет на бизнес или
экономику в целом, а не как уровень двусмысленности, сложности или риска, связанный с отдельной проблемой или контекстом принятия решений.
Такое изображение неопределенности как всеобъемлющей экологической переменной особенно актуально для текущего кризиса, поскольку неопределенность из-за ее широко распространенного и
почти мгновенного воздействия на разные страны и
рынки затрудняет прогнозирование и контроль со
стороны какого-либо отдельного бизнеса, поскольку она затронула весь международный бизнес, экосистемы внутри и между странами.
Экологическая неопределенность, которая
включает политическую, экономическую, правительственную, культурную и прерывистую неопределенность и представляет собой как формальную,
так и неформальную части окружающей среды
страны. Как видно из быстрого глобального распространения Covid-19, характер и уровень неопределенности потенциально усиливаются из-за потенциального разрыва, которое каждый из этих элементов может иметь через разные национальные
границы. Точно так же отраслевая неопределенность включает в себя входные ресурсы, спрос, конкуренцию и технологическую неопределенность, в
то время как неопределенность фирмы относится к
поведенческой неопределенности, операционной
деятельности и предыдущего опыта. Межнациональные различия в этих двух типах неопределенностей в сочетании с несоответствиями в способах

концептуализации и практического применения неопределенности не дают полной картины влияния
неопределенности на результаты международного
бизнеса.
На первый взгляд может показаться, что прерывистая неопределенность лучше всего описывает
неопределенность, связанную с пандемией Covid19, потому что ее воздействие очень похоже на воздействие стихийного бедствия, которое приводит к
массовым человеческим и экономическим жертвам. Однако рассмотрение его через эту единственную линзу может быть проблематичным из-за его
каскадного воздействия на другие типы неопределенности, такие как экологическая, политическая,
отраслевая и корпоративная неопределенность, что
подчеркивается тем, как большинство стран мира
не рассматривали Covid-19. быть серьезной угрозой, когда она была в основном сконцентрирована
в Китае и соседних странах. Фактически, они, казалось, были озабочены только непрерывностью цепочек поставок для обеспечения доступности промышленных товаров из Китая, в то время как они
ждали дальнейших инструкций от ВОЗ о надвигающейся катастрофе, которая могла привести к большой политической неопределенности. Однако по
мере того, как вирус распространился по всему
миру, его влияние на правительства, государственные учреждения, отрасли и отдельные компании
стало более очевидным, и большинство стран зашли в тупик из-за блокировки и закрытия границ,
что привело к неопределенность на уровне отрасли
и фирмы. Следовательно, один из основных уроков
этого опыта для менеджеров международного бизнеса и лиц, определяющих политику, состоит в том,
чтобы рассматривать все аспекты неопределенности одновременно или последовательно, чтобы
обеспечить более унифицированный подход к
борьбе с такими глобальными бедствиями в будущем.
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Оценка неопределенности. Контекстуальные
(например, фирмы, отрасли и страны) факторы влияют на восприятие неопределенности менеджментом. Например, более крупные и старые фирмы, как
правило, имеют больше ресурсов, которые могут
помочь снизить предполагаемый риск из-за неопределенной среды, в то время как семейные фирмы
воспринимают больший риск, чем несемейные
фирмы. Другие демонстрируют систематические
различия в восприятии риска в разных странах изза различий в их формальных и неформальных институциональных структурах, которые влияют на
характер и доступность информации для лиц, принимающих решения, и на последствия их решений.
Кризис Covid-19 предоставляет противоречивые доказательства этим идеям, поскольку мы видим, что даже более крупные и старые предприятия, такие как авиакомпании и розничные торговцы, подвергаются огромному давлению и
вынуждены увольнять или увольнять большое количество сотрудников, так же как малые предприятия, такие как кафе и рестораны. Аналогичным образом, развитые страны Европы и Северной Америки лидируют по количеству диагностированных
случаев и смертей из-за Covid-19, что предполагает
либо полный сбой их систем общественного здравоохранения (например, в Италии и Испании), либо
отсутствие политического руководства (например,
в Великобритании и США). Напротив, такие
страны, как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, сумели сгладить кривую распространения
инфекции с минимальными нарушениями благодаря сочетанию отличных систем общественного
здравоохранения и ответственного политического
руководства, в то время как в Сингапуре произошла
волна случаев заражения, несмотря на ранние
успех. Интересно, что Китай, похоже, почти контролировал дальнейшее распространение Covid-19.
Однако еще рано говорить о том, как страны
остальной части Азии, Африки и Латинской Америки справятся с этим продолжающимся кризисом.
Неопределенность - предпосылки и результаты. Одной из основных проблем в международном бизнесе является оценка влияния неопределенности, когда риски взаимосвязаны и асимметричны, включая макро-риски, которые влияют на
большинство фирм и микро-риски, которые влияют
только на несколько фирм - в зависимости от их
происхождения. Большинство малых фирм даже не
пытаются оценить некоторые типы неопределенности (например, политическую и экономическую),
поскольку они могут не влиять на них напрямую и
из-за неструктурированного и субъективного характера их методов оценки. Более того, они могут
полагаться на собственное суждение менеджеров и
экспертное мнение, которое может быть предвзятым и субъективным, о чем свидетельствует неспособность правительств многих стран предвидеть и
контролировать распространение Covid-19, несмотря на наличие надлежащих планов по борьбе с
пандемией на многие годы. Например, руководители общественного здравоохранения и политические лидеры запускали программы и инициативы
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после каждого серьезного кризиса в области здравоохранения в США за последние два десятилетия,
но большинство из этих «программ не финансировались, персоналу было разрешено уехать, и Вашингтон забыл суровые уроки, которые он только
что получил. узнал».
Кризис Covid-19 еще раз продемонстрировал
эти проблемы весьма драматично, когда многие малые предприятия по всему миру просто рухнули изза отсутствия спроса со стороны их постоянных
клиентов и неспособности перейти к альтернативным способам ведения бизнеса. Конечно, есть исключения, такие как рестораны, которые переходят
на модель с едой на вынос вместо варианта пообедать, франчайзи быстрого питания, продающие
хлеб и молоко через свои автомобильные стойки, и
операторы поездок, такие как Uber и Яндекс занимающиеся почтой и доставка посылок, поскольку
их традиционный пассажирский бизнес почти иссяк. Конечно, у таких действий есть последствия,
которые могут еще больше увеличить неопределенность. Например, Яндекс Еда ведет борьбу с розничными торговцами продуктами питания в России
из-за структуры платы за доставку, но, как сообщается, компания не только копает на пятках, но и, повидимому, не хочет быть более гибкой в корректировке структуры своих сборов в текущей среде
Covid-19. Основная неопределенность здесь заключается в том, является ли это действие сигналом
игры силы для управления каналом или просто бизнесом, пользующимся преимуществами неопределенной среды, действуя оппортунистически. В
дальнейшем нам нужно будет подумать, как эти
предприятия могут лучше подготовиться, чтобы
они могли не только стать более устойчивыми к
преодолению
неопределенности,
вызванной
неожиданными событиями, но и быть более гибкими, чтобы справляться с этими проблемами, проявляя гибкость и новаторство.
Управление неопределенностью. Управление
неопределенностью включает стратегии, которые
помогают фирмам либо уменьшить (управление
рисками), либо справиться с неопределенностью
(стратегическое управление); Снижение неопределенности является естественным мотиватором, который направляет поведение фирм, тогда как преодоление этого позволяет фирмам адаптировать
свою стратегию к тому типу неопределенности, с
которой они сталкиваются. Снижение неопределенности включает сбор информации, активное сотрудничество или сотрудничество и создание сетей; в то время как преодоление неопределенности
состоит из гибкости (диверсификация и оперативная адаптация), имитации (копирование конкурентов и первопроходцев), реактивного сотрудничества и сотрудничества контроля и избегания.
Например, многие розничные продавцы продуктов
питания в Соединенном Королевстве были вынуждены сократить свои предложения на полках и сосредоточиться на доставке наиболее важных продуктов, чтобы снизить операционное давление и
предоставить розничным торговцам больше времени. Сотрудники должны подготовить полки,
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убрать магазины и ответить на ненормальный
спрос клиентов во время блокировки из-за Covid19. Было также задействовано больше сотрудников
для повышения эффективности уборки всех операций. Чтобы убедить клиентов в том, что их беспокоит безопасность, розничные продавцы предложили покупателям бесплатное мытье рук, внедрили
социальное дистанцирование с ограничением количества клиентов в торговых точках и ограничение
контактов в пунктах оплаты с установкой защитных экранов в магазинах и увеличением лимита
бесконтактных карт.
В такие времена реактивное сотрудничество
или кооперация (например, перекладывание риска
и неопределенности на партнеров фирм) является
наиболее распространенной стратегией, используемой фирмами для преодоления экологической или
отраслевой неопределенности. Фирмы также могут
попытаться избежать неопределенности, когда уровень неопределенности окружающей среды и отрасли намного превышает их худшие ожидания. В
целом управление неопределенностью включает
снижение вероятности нежелательных результатов
и их влияния на бизнес на различных этапах цепочки создания стоимости.
Также может быть полезно ознакомиться с
опытом Samsung, южнокорейского гиганта в области потребительской электроники и бытовой техники, во время продолжающегося кризиса Covid19. Полностью осознавая риски использования одного поставщика, Samsung на протяжении многих
лет создала обширную производственную сеть с заводами в Бразилии, Индии, Индонезии, Южной Корее и Вьетнаме, чтобы удовлетворить свой огромный производственный спрос и уменьшить свою зависимость от Китая. Неудивительно, что это
помогло Samsung перенести производство из одного места в другое во время продолжающегося
кризиса, связанного с Covid-19, тем самым столкнувшись с замедлением, а не полным прекращением производства. И чтобы компенсировать закрытие розничных магазинов, Samsung использовала свои контракты с розничными продавцами
мобильных телефонов и Benow (фирма, занимающаяся платежами и технологиями EMI) для создания платформы электронной коммерции, чтобы ее
розничный бизнес мог продолжать продавать и доставлять продукты. своим клиентам. Samsung
также запустила дополнительные услуги для поддержания своих отношений с клиентами, такие как
программа «Бесплатный ремонт для передовых»,
предлагающая бесплатные услуги по ремонту
смартфонов медицинским работникам и специальные скидки для специалистов по оказанию первой
помощи и медицинских работников.
Заключение и последствия. Глобализация изменила мир бизнеса за последние несколько десятилетий, несмотря на множество природных
(например, лесные пожары, засухи, землетрясения,
наводнения и ураганы) и человеческих (например,
глобальный финансовый кризис, такие пандемии,
как атипичная пневмония и лихорадка Эбола, тер-
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роризм и войны) катастрофы за это время, нам удавалось приходить в норму каждый раз после периода неудач. В этом контексте Covid-19 представляет собой уникальный случай из-за скорости, с которой он распространился по всему миру и вызвал
хаос в мировой экономике. Судя по имеющимся на
сегодняшний день данным, большинству стран удалось предпринять правильные шаги по ограничению его дальнейшего распространения путем ограничения передвижения людей, что, в свою очередь,
оказало ослабляющее воздействие на экономическую активность. Поскольку многие из этих стран
сейчас движутся к постепенному ослаблению этих
ограничений, было бы интересно посмотреть, как
быстро бизнес и экономика восстановятся. Одной
из проблем в этом случае будет способность правительств и частного бизнеса прогнозировать риск,
связанный с каждым этапом открытия, чтобы
управлять общей неопределенностью, связанной с
этим процессом, чтобы избежать второй волны случаев Covid-19 с аналогичными или, возможно, даже
худшие экономические последствия.
Кризис Covid-19 также подчеркивает важность
других типов неопределенности, которые до сих
пор игнорировались в международном бизнесе, таких как социальная и информационная неопределенность, которая, вероятно, будет иметь неизбежные экономические последствия. Например, успех
социального дистанцирования и других ограничений (которые закрыли многие предприятия) зависит от того, в какой степени общество в целом принимает и соблюдает эти правила, которые бросают
вызов их нормальному образу жизни. Эта социальная нестабильность и общественные беспорядки
из-за месячной изоляции могут привести к огромному отложенному спросу на товары, которые они
упустили. Это, в свою очередь, может привести к
эффекту «бычьего хлыста», который может нанести вред глобальным цепочкам поставок из-за значительных различий между оценками спроса и
предложения.
Точно так же этот кризис продемонстрировал
важность информационной неопределенности и
растущую роль и влияние прямого общения и социальных сетей, при этом непоследовательные новости и сообщения из разных источников вызывают
замешательство и панику. В связи с этим британские розничные продавцы напрямую общались со
своими покупателями, отправляя личное письмо с
объяснением всех мер, которые они приняли (ограничение ассортимента и артикула, упор на наиболее важные продукты, дополнительные меры безопасности в торговых точках и т.д.), Чтобы противостоять аномальному потребительскому спросу и
нарушение международных каналов сбыта. Таким
образом розничным торговцам удалось убедить покупателей в постоянных поставках товаров для
дома и избежать массовой паники. Это имеет серьезные последствия для медиа-компаний и регулирующих органов в отношении того, как они могут
играть более конструктивную роль в будущем, особенно во время глобальных бедствий, таких как
продолжающийся кризис Covid-19. В будущем
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можно извлечь уроки из этого опыта и попытаться
предоставить более формальные определения этих
новых типов неопределенности (например, социальной и информационной) и включить их в более
всеобъемлющие концептуальные рамки неопределенности в контексте международного бизнеса.
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Анотація
У статті уточнено сутність поняття «корпоративна культура», схарактеризовано основні функції корпоративної культури організації, визначено фактори, які сприяють розвитку цього феномену в персоналу.
Проаналізовано результати опитування працівників підприємств і організацій різних сфер господарювання щодо рейтингу факторів, які найбільше чинять вплив на розвиток корпоративної культури. Описано етапи професійного навчання персоналу як важливого фактору розвитку корпоративної культури.
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Abstract
The article clarifies the essence of the concept of «corporate culture», describes the main functions of corporate culture of the organization, identifies factors that contribute to the development of this phenomenon in staff.
The results of a survey of employees of enterprises and organizations in various fields of management on the rating
of factors that have the greatest impact on the development of corporate culture are analyzed. The stages of professional training of staff as an important factor in the development of corporate culture are described.
Ключові слова: корпоративна культура, організація, персонал, професійне навчання, розвиток, керівник, управлінська культура.
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culture.
Актуальність проблеми розвитку корпоративної культури організації обумовлена тим, що саме
культура виступає критерієм якості діяльності організації та її успішності на ринку товарів і послуг.
Науковці доводять, що «... культура є універсальним способом діяльності людини» [3], отже, її удосконалення, підвищення рівня сприятиме зростанню
іміджу організації загалом та її членів зокрема, закріпленню організаційних норм і правил поведінки,
ідентифікації персоналу з організацією й усвідомленню її цінностей.
Проблему формування й розвитку культури
організації досліджували В. Григораш, О. Мармаза,
Р. Черновол-Ткаченко та інші. Розвиток управлінської культури менеджера висвітлювали у своїх роботах Ю. Стрельніков, Н. Нижник, Л. Пашко та
інші. Питання розвитку корпоративної культури
організації досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, серед яких А. Бурлакова, Р. Дафт,
К. Камерон, М. Мікайленко, Л. Савчук та інші.
Проте слід констатувати, що предметом спеціальних наукових досліджень не було встановлення
факторів, які сприяють або заважають формуванню
й розвитку корпоративної культури організації.
Відтак, метою статті є визначення факторів розвитку корпоративної культури організації та етапів професійного навчання як найвагомішого фактору.
Сучасні науковці розглядають корпоративну
культуру як важливу умову успішності організації,
потужний маркетинговий інструмент її розвитку й
визначають її як сукупність цінностей, традицій,
норм і правил поведінки, прийнятих на певному
підприємстві, культуру мiжособистісних стосунків
працівників, від якої залежить ефективність діяльності та сформований імідж організації [1, 4].
Серед важливих функцій корпоративної культури, на нашу думку, необхідно визначити такі, якот:
– формування й підтримання іміджу організації;
– мотивування та стимулювання діяльності
працівників;
– вироблення норм поведінки, етичного кодексу організації, що сприяє ефективності управлінської діяльності;
– залучення працівників до управління організацією;

– оптимізування онбордингу співробітників,
їх професійно-особистісна адаптація до робочих
процесів, нового колективу;
– упорядкування й регулювання діяльності
структурних підрозділів підприємства, організації.
Унаслідок вище зазначеного постає необхідність у визначенні факторів, які сприяють розвитку корпоративної культури персоналу організації. Аналіз наукових джерел уможливив виокремити такі фактори, як професійне навчання
працівників, розвиток системи мотивації та стимулювання праці, удосконалення кадрової політики,
створення бренду або ребрендинг організації, партисипативний стиль управління, управління організацією на засадах акмеологічного підходу [5]
тощо.
Нами було розроблено опитувальник для вивчення думки працівників підприємств і організацій
різних сфер народного господарювання щодо встановлення найбільше значущих факторів, які чинять
суттєвий вплив на розвиток корпоративної культури. Опитування було проведено впродовж жовтня 2021 року. Респондентами виступили 127
працівників приватних підприємств і організацій м.
Харкова та Харківської області, яких було
розподілено на три групи залежно від стажу роботи: перша група – стаж роботи до 5 років; друга –
стаж роботи від 5 до 10 років; третя група – стаж
роботи 10–20 років.
Як свідчать результати опитування (табл. 1),
працівники з різним стажем роботи одним із
провідних факторів розвитку корпоративної культури вважають професійне навчання на робочу
місці.
Так, відповідно до отриманих результатів, працівники зі стажем роботи до 5 років та 5–10 років
поставили на перші два місця «приклад і вплив керівників» та «професійне навчання на робочому місці». Працівники зі значними досвідом роботи (10–
20 років) «професійне навчання на робочу місці»
поставили на 6 місце в рейтингу, проте «професійне
навчання на курсах, участь у програмах стажування», тобто навчання за межами своєї організації,
у них посідає 2 місце. Ці працівники віддають перевагу інформальній освіті й освіті за межами своєї
корпорації, оскільки мають суттєвий практичний
досвід роботи, можуть самостійно підвищувати
свою кваліфікацію, визначати напрями професійного зростання (табл. 1).
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Таблиця 1

Рейтинг факторів розвитку корпоративної культури
Рейтинг факторів
Фактори, які позитивно впливають на роПрацівники зі
Працівники зі
звиток корпоративної культури персоналу
стажем до 5
стажем 5–10
років
років
1
2
3
Професійне навчання на робочому місці
2
1
Навчання на курсах, програми стажування,
9
4
онлайн-навчання
Приклад і вплив колективу
3
12
Приклад і вплив керівників
1
2
Організація праці на підприємстві
6
8
Увага до цієї проблеми керівників
8
11
Довіра
5
6
Новизна діяльності, умови праці та мож11
10
ливість експериментувати
Інформальна освіта
10
5
Інтерес до виконуваної роботи
4
3
Повноваження й відповідальність
7
7
Можливість визнання в колективі
12
9
Уважаємо за доцільне звернути увагу на такий
фактор, як «інтерес до виконуваної роботи»: він посідає високі місця (відповідно 4, 3 та 5) у всіх категорій працівників. Відтак необхідним є розвиток
системи мотивації та стимулювання праці на підприємствах та в організаціях.
Майже однакові рейтингові позиції отримав
такий фактор, як «довіра» (відповідно 5, 6, 4 місця).
На нашу думку, це вимагає застосування партисипативного стилю в управлінні організацією, залучення працівників до створення програм, складання
планів, розроблення стратегії організації та інших
документів і положень, обговорення управлінських
рішень, розв’язання актуальних проблем, делегування повноважень. Тим більше, що респонденти
третьої групи (зі стажем роботи 10–20 років) самі в
рейтингу поставили на 3 місце такий фактор, як
«повноваження й відповідальність», що означає їх
готовність діяти самостійно, брати на себе відповідальність за особисті дії та рішення. Для працівників-початківців це проблематично, скоріше за все,
їм бракує досвіду професійної діяльності.
Зазначимо, що для категорії працівників 0–10
років стажу роботи головний фактор розвитку їхньої культури – приклад керівника організації. Він
є для них уособленням ідей, цінностей, норм і правил корпоративної поведінки, саме його дії та діяльність і надихають працівників із малим і середнім
стажем роботи усвідомлювати цінності своєї організації, дотримувати правил поведінки («Етичного
кодексу»).
Разом із тим відзначимо, що доволі низький
рейтинг отримав фактор «новизна діяльності,
умови праці та можливість експериментувати», що
можна пояснити необізнаністю керівної ланки з основними положеннями акмеологічного підходу до
управління організаціями, низьким рівнем застосування акмеологічних ідей у роботі з кадрами, адже
саме акмеологічний підхід до управління дозволяє
посилити професійну мотивацію, стимулювати ро-

Працівники зі
стажем 10–20
років
4
6
2
12
11
8
7
4
10
1
5
3
9

звиток творчого потенціалу, бажання експериментувати, розробляти та створювати нові продукти
або пропонувати нові послуги, виявляти й використовувати особистісні ресурси для досягнення успіху в професійній діяльності як менеджера, так і
підлеглого [1].
Оскільки провідним фактором розвитку корпоративної культури персоналу виступає професійне
навчання на робочому місці, приділимо більше
уваги цьому аспекту досліджуваної нами проблеми.
Нами було виділено етапи професійного навчання на робочу місці персоналу організації, які відповідають основним видам діяльності керівника
[2]: діагностування, цілепокладання, планування,
організування, контролювання й коригування.
Діагностування (від diagnostikos – здатний розпізнавати) керівником, відповідним підрозділом
(наприклад, відділом моніторингу, служби якості
організації тощо) і самим працівником реального
стану рівня розвитку його корпоративної культури,
сформованості її складників, визначення недоліків
і позитивних рис, індивідуальних особливостей, а
також усвідомлення їх причин.
Цілепокладання в процесі професійного навчання здійснюють на основі перспективного проєктування та самопроєктування працівника (визначення ознак власного «Я-ідеального» та «Я-потенційного», що потребують актуалізації й розвитку),
виявлення невідповідностей між бажаним і реальним рівнем корпоративної культури. Різниця між
Я-ідеальним та Я-реальним, Я-потенційним та Яактуальним задає позитивний потенціал руху
працівника до досконалості. У результаті аналізу та
визначення проблем у професійному навчанні
керівник приймає рішення про необхідність такого
навчання, його змісту і форм відповідно до пріоритетності окремих напрямів роботи працівника над
собою, реальної ситуації професійного розвитку та
потреб організації.
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Планування передбачає розроблення системи
конкретних дій щодо підвищення рівня корпоративної культури працівників, проєктування процесу та прогнозування наслідків такої діяльності.
Результати планування дій в організації закріплюють у складених програмі та плані професійного
навчання персоналу. Програма професійного навчання здебільшого містить пріоритетні напрями,
цілі й передбачувані шляхи і терміни їх досягнення.
План складають на основі більш детального визначення конкретних дій щодо розвитку корпоративної культури працівників і точної вказівки на їх час
і спосіб реалізації. Плани складають на різний
термін: на день, тиждень, місяць, квартал, рік і т. д.
Організування виконання плану, його реалізація передбачає застосування керівником окремих
методів (розвитку свідомості, організації діяльності, стимулювання й заохочення тощо) і прийомів
(навіювання, особистий приклад, змагання, тренінг
тощо), засобів (різні види діяльності, мультимедійні засоби тощо) і форм роботи (колективні, індивідуальні, групові; традиційні та творчі; короткотермінові та довготривалі тощо) з кадрами, створення
сприятливих умов для професійного зростання, втілення в практику діяльності більш високих вимог
до особистості, професійної діяльності, забезпечення зв’язку зовнішніх форм навчання й самовдосконалення працівників із іншими процесами й напрямами їхньої активності.
Контролювання й коригування дій щодо професійного навчання базується на порівнянні досягнутих і запланованих дій і результатів розвитку корпоративної культури персоналу, аналізі виявлених
відхилень і їх можливих причин, на основі чого
планують і реалізують необхідні шляхи вдосконалення управлінської діяльності з розвитку корпоративної культури. Контроль за дотриманням планів і
реалізацією програми професійного навчання, за їх
відповідністю цільовим установкам і пріоритетним
завданням організації працівники здійснюють у формі регулярних звітів. Поточний контроль реалізують у ході виконання та забезпечують їх оперативне регулювання на основі виявлення невідповідностей між передбачуваними й реальними умовами та
способами їх виконання; підсумковий контроль, що
застосовують по завершенні окремих стадій професійного навчання, визначає їх ефективність і доці-
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льність подальшого використання застосованих методів і прийомів. За необхідності проводять корегування професійного навчання шляхом зміни певних
його орієнтирів, планів і регуляції дій. Разом із тим
виявлення ефективних форм і прийомів професійного навчання, виховання й розвитку сприяє їх закріпленню, а усвідомлення досягнутих результатів
професійного навчання виступає вагомим стимулом для подальшої роботи працівника над собою,
сприяє розвитку ідентифікації з організацією,
сприйняттю її філософії, цінностей, місії, візії.
Таким чином, у процесі розвитку корпоративної культури організації керівнику слід визначати
фактори, що сприяють або заважають цьому процесові. На підставі проведеного опитування було
встановлено найвагоміший фактор розвитку корпоративної культури організації – професійне навчання працівників на робочому місці, описано
етапи управлінської діяльності з організації професійного навчання персоналу. Перспективи подальших наукових розвідок мають бути пов’язані з розробленням цільового проєкту «Професійне навчання персоналу», метою якого є прищеплення
організаційних цінностей і розвиток ступеня ідентифікації працівника зі своєю організацією.
Список літератури
1. Виханский О. С., Наумов А. Й.
Менеджмент. Москва: МГУ, 1995.
2. Мармаза О. І. Інноваційний менеджмент.
Харків: ХНПУ, 2016. 197 с.
3. Нижник Н., Пашко Л. Управлінська
культура: теоретичне поняття чи управлінська
поведінка? Політичний менеджмент. 2005. № 5. С.
103–113.
URL:
https://ipiend.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/07/nyzhnyk_upravlinska.pdf
(дата звертання: 07.05.2021).
4. Савчук Л., Бурлакова А. Розвиток
корпоративної культури в Україні. Персонал. 2005.
№ 5. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=68
(дата звертання: 07.11.2021)).
5. Grygorash V., Grechanyk O. Forming
acmeological competence of potential education
managers. Theory and Practice of Future Teacher’s
Training for Work in New Ukrainian School:
monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina.
Prague, 2020. P. 102–112.

The scientific heritage No 81 (2021)

33

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В КАЗАХСТАНЕ
Джанабаев Е.Н.
Магистрант 2 курса Университета «Нархоз»

THE CURRENT STATE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN KAZAKHSTAN
Dzhanabayev E.
2nd year master's student of the
University "Narxoz"
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-81-3-33-36
Аннотация
Развитие рыночной экономики в Казахстане происходит в жестких условиях, продиктованных глобализацией экономических процессов. Сложности экономической адаптации субъектов бизнеса в условиях
рыночной среды, перешагивающей национальные границы, требуют перестройки механизма рационального управления бизнесом. Рациональность управления бизнесом и успешное маневрирование субъекта
экономической деятельности в Казахстане в условиях изменчивой рыночной среды невозможно без объективной информации, формируемой посредством управленческого учета компаний.
Актуальность вопросов, поднятых в данной статье, состоит в том, что в экономической практике прослеживается взаимосвязь между эффективной управленческой маневренностью, направленной на обеспечение казахстанскому бизнесу финансово-экономическую жизнестойкость и степенью развитости сложившейся на сегодня системы управленческого учета. Современное развитие бизнеса в казахстанской практике характеризуется тем, что управленческий учет внедряется не только в сферы производственной
деятельности, но и широко используется в устоявшихся и в новых сферах услуг. Широта применения
управленческого учета является одним из ключевых особенностей современного этапа его развития в Казахстане. Однако сдерживающим фактором его использования для субъектов малого, среднего и даже
крупного бизнеса и для расширения сфер его применения по сферам деятельности является недостаточность методологических основ его внедрения в практику. Из чего следует, что характерной чертой состояния и развития современного управленческого учета в Казахстане является расширение его применения
в отраслевую практику независимо от масштаба бизнеса. В связи с этим актуальным становится не только
адаптация его методов в учетную практику новых субъектов бизнеса, но и сама организация процесса его
внедрения, так и дальнейшего использования его информации для эффективной реализации стратегических ориентиров субъектов любого бизнеса.
Abstract
The development of a market economy in Kazakhstan takes place in harsh conditions dictated by the globalization of economic processes. The difficulties of economic adaptation of business entities in a market environment
that transcends national borders require the restructuring of the mechanism of rational business management. The
rationality of business management and successful maneuvering of the subject of economic activity in Kazakhstan
in a volatile market environment is impossible without objective information generated through the management
accounting of companies.
The relevance of the issues raised in this article is that in economic practice there is a relationship between
effective managerial maneuverability aimed at ensuring financial and economic viability of Kazakhstani business
and the degree of development of the management accounting system that has developed today. Modern business
development in Kazakhstan is characterized by the fact that management accounting is being introduced not only
in the areas of production activity, but is also widely used in established and new service sectors. The breadth of
application of management accounting is one of the key features of the current stage of its development in Kazakhstan. However, the limiting factor of its use for small, medium and even large businesses and for expanding
the scope of its application by field of activity is the insufficiency of the methodological foundations of its implementation in practice. From which it follows that a characteristic feature of the state and development of modern
management accounting in Kazakhstan is the expansion of its application into industry practice regardless of the
scale of the business. In this regard, it becomes relevant not only to adapt its methods to the accounting practice
of new business entities, but also to organize the process of its implementation, as well as the further use of its
information for the effective implementation of strategic guidelines of any business entities.
Ключевые слова: управленческий учет, стратегическое управление, малый бизнес, средний бизнес,
крупный бизнес.
Keywords: management accounting, strategic management, small business, medium business, large business.
В условиях изменчивости рынка обеспечение
финансово-экономической жизнестойкости субъ-

екта бизнеса в рыночной среде достигается различными управленческими средствами, но неизменно
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выражается не просто в получении прибыли как таковой, а в получении максимальной прибыли, определяемой и достигаемой за счет реализации стратегических управленческих решений.
Возможность достижения финансово-экономических целей стратегии субъекта бизнеса в сложившейся финансово-экономической ситуации
обеспечивается не только за счет знания законов
рынка и предвидения поведения конкурентов и потребителей, но и за счет объективности информации, сформированной в системе управленческого
учета компании. Таким образом данные управленческого учета с одной стороны могут и должны
стать объективным эффективным информационным источником для управления бизнесом, с другой стороны его несовершенство может создать
проблемы, выражающиеся в существенных просчетах в стратегическом поведении фирмы вплоть до
финансового краха. Исходя из этого управленческий учет необходим субъекту казахстанского бизнеса прежде всего в связи с тем, что он дает возможность получения и предоставления ревалентной информации, дает возможность выяснения
основных информационных потребностей необходимых для формирования системы эффективного
управления, создает условия для выбора оптимальных путей для ведения бизнеса в условиях рынка
[1].
В отличие от финансового учета, который
обеспечивает информацией об состоянии бизнеса
налоговые органы, внешних и внутренних пользователей, заинтересованных в данном бизнесе, информация управленческого учета рассчитана в основном только на внутренний спрос и для управленческих целей. Этим и определяется значимость
управленческого учета на уровне внутреннего
пользования и рассматривается руководством компании в основном как расширенный финансовый
учет, включающий калькулирование себестоимости, возможность отслеживания отклонений от
норм для объективной оценки финансовых результатов, позволяющих выявить узкие места в производственной деятельности. В итоге данные управленческого учета рассматриваются руководством
компании как резерв для возможности увеличения
прибыли или сокращения убытка.
При этом важным является то, что внедрение
управленческого учета не всегда достигает цели
вследствие несовершенства его организации. Несовершенство организации управленческого учета
компании может привести к излишним финансовым потерям компании, а необъективность информации, например, о производственных затратах, которая сформирована недостаточно эффективно,
равно как и нерациональные подходы к оценке себестоимости продукции и т.д. не дадут должно эффекта. Из этого следует, что в условиях конкуренции субъекты казахстанского бизнеса должны делать акцент на формирование эффективного
управленческого учета, основой которого является
полезность, своевременность и ясность и объективность информации [2, с. 78].
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Актуальность современных проблем состояния и дальнейшего развития управленческого учета
в Казахстане доказывает множество исследований,
проводимых ведущими отечественными учеными,
среди которых Ж.Н. Айтжанова, К.Ш Дюсембаев,
М.С. Ержанов, К.Н. Нарибаев, В.Л. Назарова, В.К.
Радостовец, С.С. Сатубалдин, С.Д. Тажибаев, А.А.
Сатмурзаев, К.Т. Тайгашиова, Е. Тулегенов и другие. В ряде работ отмечается его несовершенство,
необходимость и особенности его внедрения в различные отрасли казахстанской экономики, делается
акцент на отсутствие эффективного механизма и
алгоритма ведения управленческого учета в сфере
малого и среднего бизнеса, необходимость развития программного обеспечения, поднимаются и
другие вопросы, направленные на его совершенствование [3]. Наряду с перечисленными локальными проблемами, отражаемыми в научных мнениях, спорах предложениях, направленных на попытки их решения, по-прежнему сохраняется
сложность в создании эффективного управленческого учета у субъекта бизнеса, которая зачастую
состоит в том, что осознание необходимости его
внедрения осложняется не знанием и отсутствием
четкого представлением о алгоритме действий при
его внедрении. Алгоритм действий по внедрению
управленческого учета любого субъекта бизнеса
должен базироваться на соблюдении нормативнозаконодательных канонов. Однако отсутствие в казахстанской практике единиц правил таких, которые, например, регулируют финансовый учет
осложняют этот процесс внедрения, что впоследствии приводит к упущениям, приводящим к его
неэффективности, выражающейся в необъективной
или неоперативной информации, формируемой в
учете в управленческих целях [4]. Говорить о полном отсутствии законодательно-нормативных актов, которые регламентируют сегодня отдельные
процедуры ведения управленческого учёта в казахстанских компаниях нельзя. На сегодняшний день
в число законодательно-нормативных актов, регулирующих управленческий учет, входят Закон о
бухгалтерском учете в РК, Национальные стандарты и МСФО, учетную и налоговую политику.
При этом сама организация управленческого учета
в рамках реализации конкретных целей любой компании не регламентируется, а строится на принципах целесообразности и поэтому является ее внутренним делом [5]. Руководство субъекта бизнеса
само определяет необходимость ведения управленческого учета и исходя из необходимости в информации для решения управленческих задач, само
определяет сферу его применения [6, c. 56]. Эта самостоятельность изменила и сферу применения
управленческого учета и методы использования и в
целом отразилась на современном состоянии
управленческого учета в Казахстане.
Характерной чертой современного состояния
управленческого учета в Казахстане становится
расширение его сферы практического применения.
На сегодняшний день разработаны специфические
подходы в организации управленческого учета, в
строительном бизнесе рассматриваемые в работах
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Моисеенко А.С.[7], интересен практический опыт
Мынбаевой Д.Е., которая рассматривает его организационно-целевую специфику в банках второго
уровня [8, c. 386], Мурзалиевой А.К., которая в качестве сферы применения управленческого учета
рассматривает здравоохранении и т.д. [9, c. 67]
Научные изыскания, позволяют сделать выводы, в
том, что в современных условиях сфера использования управленческого учета значительно расширилась и перешагнула его узкое значение «производственного учёта» [10].
Исследование организационных подходов к
внедрению управленческого учёта в производственную и непроизводственную сферу экономической деятельности позволяет обобщить и выделить
основные этапы его внедрения. При организации
управленческого учета в любой сфере деятельности
и независимо от масштабов бизнеса необходимо
проведение следующих последовательных этапов:
1 этап – организационный;
2 этап – технический;
3 этап – методологический.
Организационный этап должен включать
формы используемые для формирования системы
расходов, например, бюджетирование, сметное
планирование и т.д. Для этого осуществляется распределение центров ответственности и формирования их структуры, распределение функциональных
обязанностей и установление взаимосвязей структур, осуществляющих управленческий учет с другими подразделениями финансовых служб и службами аналитики. Следовательно, организационный
этап включает разработку структурного подразделения, установление взаимосвязей между структурными подразделениями, установление регламента
предоставления информации.
Технический этап предполагает определение
формы управленческого учета, которая зависит от
специфики и масштабов бизнеса, видов расходов и
программного обеспечения, обеспечивающего полноту, конфиденциальность, оперативность информации учета.
На третьем методическом этапе осуществляется выбор метода и приемов управленческого
учета и управления его объектами.
Следовательно, внедрение управленческого
учета в учетную практику компании вначале необходимо доказать или обосновать. Далее важно не
только установить необходимость учета, но и определить форму и схему его организации у субъекта
бизнеса. Рассматривая формы организации управленческого учета в организации Вахрушина М.А.
предполагает возможности и предлагает варианты
создания автономных и интегрированных систем.
Волкова А.М. считает, что при формировании
структуры управленческого учета в компании следует ориентироваться на уже созданную структуру
управления компании и сделать акцент на оптимизацию взаимосвязей подразделения с финансовыми
и аналитическими службами [11]. Следовательно,
оценивая современное состояние управленческого
учета в Казахстане можно отметить, что современный этап его развития характеризуется широтой
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сферы его применения в отраслевом аспекте, а возможности программных средств позволяют его использовать даже в малом бизнесе, так как зачастую
не требуют увеличения численности персонала.
Эти возможности управленческого учета и информационный потенциал, обеспечиваемый руководством компании очень важен сегодня в условиях
ужесточения конкуренции на всех сегментах экономического рынка [12, c. 279]. Условия продиктованный современным состоянием экономического
рынка привели к тому, что наступило понимание
значимости информации, сформированной благодаря ведению управленческого учета для субъектов
бизнеса и различных масштабов, и различных сфер
деятельности. В связи с этих утратило свое значение понимание управленческого учета, как только
«производственного». Расширение по сферам деятельности все же осложняет и процесс внедрения
управленческого учета по масштабам бизнеса. Поэтому при внедрении управленческого учета важно
не только установить значимость его информации
для управления субъектом бизнеса, но и учесть потенциал возможный потенциал технических
средств для минимизации затрат на осуществление
данного процесса и другие факторы.
Таким образом:
- внедрение управленческого учета в малом
бизнесе позволит оценить степень важности его информации, а автоматизация учета позволит не создавать сложной структуры, а разместить его непосредственно на счетах бухгалтерского учета;
- в средних и крупных субъектах бизнеса совмещение бухгалтерского и управленческого учета
возможно на основе автоматизации и при условии,
что формирование комплексной системы управленческого учета не является наиболее важным для
фирмы.
- выделение функции автономного ведения
управленческого учета необходимо в случаях, когда его информация является ключевой как для
формирования стратегических целей субъекта бизнеса, так и контроля за эффективностью реализации его стратегических решений. Этот аспект влияет на необходимость формирования дополнительных автономных структур в системе управления
средних и крупных компаний и требует создания
отдельного отдела. В зависимости от роли информации управленческого учета у компании возможны варианты отказа от главного бухгалтера в
структуре управления или же возлагают на главного бухгалтера функции по организации и ведению бухгалтерского, налогового и управленческого
учета. В случае формирования для ведения управленческого учета отдельного отдела, его структура
будет находиться в подчинении главного бухгалтера или финансового директора компании.
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В настоящее время качество производства продукции непосредственно связанно с использованием и внедрением современных технологий.
Чтобы соответствовать современным тенденциям
на глобальном рынке и быть конкурентноспособным, предприятия используют инновационный менеджмент.
Вопреки непростому экономическому положению, многие предприятия начинают внедрять инно-

вационные технологии, в том числе в области технологических и продуктовых инноваций. Внедрение последних зависит от использования финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов. Экономические условия, созданные властями
регионов и муниципалитетов с целью поддержки
индивидуального предпринимательства и развития
инноваций являются важнейшим условием развития инновационного менеджмента [4, с. 215]. Для
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усовершенствования системы инновационного менеджмента сотрудники организаций повышают
уровень компетенций в вопросах экономики и
управления инновационными процессами посредством переподготовки и прохождения куров повышения квалификации, а также посещением различных вебинаров и семинаров [3, с. 119]. Инновационный менеджмент направлен на модернизацию
условий для внедрения различных инноваций на
мировом уровне. Внедрение инновационного менеджмента в ближайшем будущем предполагает
создание высокорентабельного промышленные
производства [9, с. 5].
Что же такое инновация? Понятие «инновация» впервые была сформулирована австрийским
Производство
новой продукции
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экономистом Й. Шумпетером как средство получения прибыли [4, с. 115]. П.Ф. Друкер рассматривал,
инновацию как шанс продвижения нового бизнеса.
По мировому стандарту инновация – это итоговый
результат новейшего, прогрессивного процесса,
пользующийся спросом на глобальном рынке. [10,
с. 161]. Условием успешного внедрения инновационного процесса является стабильность на предприятии в период внедрения новых технологий. Сегодня многие предприятия переходят от традиционного экономического эффекта производства к
современной инновационной стратегии. В таблице
1 приведены условия успешной инновационной деятельности предприятия.
Таблица 1

Успех инновационной деятельности зависит от:
Качественный тоВнедрение беРазработка инновацивар
режливого проонных проектов
изводства

Освоение эффективных бизнеспроектов

В 2020 году Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Корнельским университетом было проведено исследование по внедрению инноваций и технологий в разных странах. В
Швейцария

Швеция

66%

62%

этом рейтинге Россия заняла 47 место. В рамках исследований был сформирован «Глобальный индекс
инноваций», в котором указаны значения индекса
внедрения инноваций в процентном соотношении.
Таблица 2
Рейтинг стран по уровню внедрения инноваций за 2020 год
США
ВеликоНидерДания
ФинСингапур ГермаРособриталанды
ляндия
ния
сия
ния
60%
59%
58%
57%
57%
56%
56%
35%

Причинами отставания России по внедрению
инноваций и технологий являются такие факторы,
как применение санкций разных стран в отношении
нашей, снижение цен на нефть и газ, сокращение
процента инвестиций. [3, с. 3].

Не всегда внедрение инноваций дает положительный результат. Это зависит от экономических,
юридических, технических, рыночных факторов.
В инновационной системе экономики нашей
страны нарушен баланс между инновацией, наукой
и экономическим ростом. В таблице 3 приведены
причины этого дисбаланса.
Таблица 3
Причины дисбаланса инновационной системы экономики России
Разобщенность
Дефицит инвеНевысокая
Миграция менеНехватка опыта ининновационных
стиционных реоплата труда раджеров в развиновационного меинфраструктур
сурсов
ботников сферы
тые страны
неджмента
НИОКР

Оценка перспектив технологического развития дает возможность исследования проблемы
внедрения инноваций. Можно сделать вывод о том,
что на сегодняшний день не налажено сотрудничество государства и индивидуального предпринимательства; стратегия инновационного менеджмента
некорректно сформулирована и не отвечают вызовам глобальной экономики. Для решения данной
проблемы необходимо: 1) провести диагностику
состояния, а также обозначить факторы и условия
развития инновационной системы России; 2) выработать и реализовать мероприятия по поддержке
государством индивидуального предпринимательства для развития инноваций на ближайшие несколько лет; 3) разработать и внедрить систему мониторинга внедрения инновационного менеджмента. Несомненно, российские предприниматели
учитывают опыт иностранных государств, позволя-

ющий развивать и внедрять современные технологии практику. Шансы России огромны для внедрения инноваций, государственного и межгосударственного регулирования развития инновационной
экономики.
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Аннотация
В статье авторами рассмотрены и проанализированы основные факторы, влияющие на качество городской среды. Отмечается необходимость выработки методического подхода к оценке качества городской среды и построения на данной основе интегрального показателя, призванного отразить многослойность городской среды как пространства существования и взаимодействия локальных сообществ.
Результаты исследования могут быть использованы в качестве предложений для внесений изменений
в существующее законодательство. Сделанные предложения по улучшению качества городской среды могут послужить примером для создания похожих проектов и применения их на практике для достижения
целей устойчивого развития городских территорий.
Abstract
In the article, the authors consider and analyze the main factors affecting the quality of the urban environment.
The authors note the need to develop a methodological approach to assessing the quality of the urban environment
and to build on the basis an integral indicator designed to reflect the multi-layered urban environment as a space
for the existence and interaction of local communities.
The research results can be used as offers for amendments to existing legislation. The proposals made by the
authors for improving the quality of the urban environment can serve as an example for creating similar projects
and applying them in practice to achieve the goals of sustainable development of urban areas.
Ключевые слова: устойчивое развитие, городская среда, социально-экономические показатели, методика оценки среды проживания, генеральный план.
Keywords: sustainable spatial development, urban environment, socio-economic indicators, methodology
for assessing the living environment, master plan.
Современный подход к определению устойчивости территории включает такие взаимосвязанные
компоненты как экономика, общество и экология.
В число 17 провозглашенных ООН целей в области
устойчивого развития планеты на период до 2030
года одной из наиболее важной с точки зрения
управления территориями является ЦУР «Устойчивые города и населенные пункты». Современный
город - это сложная и многофункциональная система, которая является по сути не только центром
цивилизации, но местом технологического и инновационного развития, а также средой формирова-

ния его жителей. Но требования жителей к комфортной городской среде, не всегда оправдывает их
ожидания [1].
Территориальное планирование на основе сбалансированного и устойчивого подхода может
стать действенным инструментом создания более
привлекательной городской среды проживания и
жизнедеятельности [2, с.81]. Такое планирование
должно предусмотреть не только создание зеленых
зон, развитие общественных пространств и других
условий для отдыха и туризма, но в целом основываться на системном подходе к развитию городской
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территории как культурно-экологической ценностью [3].
Кардинальные изменения в потребностях и поведении городских жителей происходят с связи с
внедрением концепции «Умного города» с такими
её характеристиками как «умная» экономика, «умная» мобильность, «умные» люди, эффективное
управление. Важной составляющей «Умного города» являются такая характеристика как «Умная»
среда, предусматривающая устойчивость ресурсов,
низкий уровень загрязнения, развитые социальная
инфраструктура, здравоохранение и образования,
привлекательность для туристов, безопасность и
др. [4, с.53].
Отметим, что в настоящее время оценка качества городской среды регламентируется Приказом
Министерства регионального развития РФ от 9 сентября 2013 г. № 371 «Об утверждении методики
оценки качества городской среды проживания" [5].
Более того, оценка качества городской среды
наиболее актуальна для крупных городов, в которых численность населения составляет 250 тыс. человек.
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Также отметим, что в современном мире люди
все чаще хотят жить в приятном, благоустроенном
месте, подальше от шума магистралей, со своей
детской площадкой и парком, расположенными недалеко от дома. При этом то, в каких условиях человек занимается осуществлением труда, быта, отдыха, питания и др. понимается как «качество
жизни». В связи с этим каждая единица общества
стремится создать вокруг себя такую среду, нахождение в которой удовлетворяло бы все его потребности (рис.1) [6-8].
Если придерживаться рационального подхода
использования земель и сбалансированного подхода к комплексному развитию территории, то городскую среду можно сделать намного привлекательней и комфортнее. А создание общественных
центров, увеличение озелененных территорий, развитие функциональных зон создает условия для
привлечения туристов и является фактором инвестиций, не входящих в государственный бюджет.

Рисунок 1 - Территория под создание площадки отдыха
Целесообразно обратить внимание на то, что в
последние десять лет основными источниками развития пространства в городах России были инвестиции в коммерческую недвижимость - объекты
розничной торговли, офисные центры, складские
комплексы, жилье. При этом современное формирование городских районов привело к фактическому исключению пространств для самовыражения, свободной коммуникации людей. Реализуемые
проекты занимали существующие публичные территории и не создавали новых. Постепенно накапливался дефицит комфортных для горожан зон как
в центральных, так и в окраинных районах города.
Поэтому в городских кварталах должно быть как
можно больше пространства для творчества и самовыражения (рис.2). Генеральный план города
должны сопровождать правила землепользования и
застройки, которые переводят язык территориального планирования в архитектурно-строительные
или правовые нормы [6,9,10].

Застроенная территория приобретает черты и
свойства городского ландшафта, который отличается от компонентной структуры природного тем,
что включает в себя всего три элемента: застройку,
мощение и озеленение. Подземная часть городской
территории служит геологическим основанием для
всех строений, одновременно представляя собой
сложную сеть инженерных коммуникаций. В морфотипах и элементах города, их пространственных
параметрах, формах капитализации территории поразному заинтересованы участники градостроительной деятельности, среди которых муниципальные, региональные и федеральные власти, бизнес,
государственные и общественные надзорные организации, защищающие различные ценности территории [7,11].
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Рисунок 2 - Обустройство территории под окнами
Ключевой проблемой развития городской
среды является разрозненность методических подходов и адекватных инструментов к оценке и её качества. Это объективно затрудняет возможность
муниципальных органов власти использовать

оценку в качестве одного из элементов системы
управления развитием комфортной среды для проживания и ведения бизнеса (рис.3).

Рисунок 3 – Качественная дворовая территория
В настоящее время различные финансовые,
градостроительные и архитектурные организации
составляют рейтинги городов, в которых дают комплексную оценку совокупности экономических, социальных и экологических параметров развития и
функционирования городов: доходы и расходы
населения, объем инвестиций в жилищное строительство и основные фонды, состояние здравоохранения, образования и социальной сферы, покупа-

тельная способность населения, уровень преступности и пр. Однако, данные подходы в большей
мере оценивают уровень и качество жизни населения города в целом или отдельных её составляющих (например, экологического благополучия),
чем качество именно городской среды и комфортного пребывания населения на заданной локальной
территории (рис. 4) [6,10].
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Рисунок 4 – Дворовой огород
В связи с изложенными аргументами, возникает необходимость выработки методического подхода к оценке качества городской среды и построения на данной основе интегрального показателя,
призванного отразить многослойность городской
среды как пространства существования и взаимодействия локальных сообществ. В данном комплексном показателе, рассчитываемом на основе
многоуровневой оценки, отражается иерархическая
структура социально-экономического пространства города, согласно пирамиде потребностей, удовлетворяемых различными его составляющими:
экологическая безопасность и чистая окружающая
среда; возможности для самореализации, рекреации, досуга, коммуникаций и духовного развития;
удобные жилищные условия и удобная коммунальная инфраструктура; доступность муниципальных
услуг; безопасность перемещения по городу и
удобство дорожного движения; эстетическое удовлетворение от архитектурно-планировочных решений и организация общественных пространств.
Оптимальным решением при выборе последовательности выполнения мероприятий, направленных на создание системы управления развитием
территории города, является организация одновременной комплексной разработки стратегии социально-экономического развития (далее – стратегия)
и концепции пространственного развития территории муниципального образования, которая традиционно разрабатывается на первом этапе подготовки генерального плана (городского округа, поселения), когда стратегия уже принята, либо её нет и
разработка её не планируется. Здесь нужно с сожалением отметить, что стратегия социально-экономического развития муниципального образования
до сих пор не является обязательным документом,
её роль не в полной мере осознана и руководителями городов, и населением. Традиции разработки
стратегий социально-экономического развития в
нашей стране не имеют такой многолетней истории, как генеральные планы, но тем не менее методические подходы уже формируются и укрепляются многочисленными региональными и муниципальными практиками. Подавляющее большинство
существующих стратегий не имеет графических

приложений и не основывается на пространственных исследованиях, а содержит лишь краткие описания местоположения муниципального образования и текстовую оценку ресурсных потенциалов
территорий. Как правило, стратегии даже не упоминают о документах территориального планирования, без решений которых, по сути, стратегию развития реализовать невозможно. До настоящего времени прослеживается слабая согласованность
стратегического и территориального планирования. Вероятно, из-за то, что организацией разработки стратегий социально-экономического развития и документов территориального планирования
в регионах и муниципальных образованиях занимаются разные ведомства. Более того, отметим, что
стратегическое планирование регулирования государством обустройства территории должно стать
планированием подготовки материальной среды,
определяющей условия социально-экономического
развития и формирования человеческого капитала
на основе перехода к использованию передовых современных технологий в градостроительной отрасли.
На основе вышеизложенного отметим, что сегодня развитие мировых стран и городов определяют главным трендом – концепция устойчивого
развития (развития человечества не должно осуществляться во вред окружающей среде, должно
учитывать интересы нынешних и будущих поколений). В настоящее время оценка выполнения городских программ, направленных на создание комфортных условий для проживания граждан и улучшение города в целом, ведется при помощи
измерения количественных показателей, однако,
такое понятие как «благоустроенность» и «комфортная городская среда» не могут быть измерены
только количественной составляющей. Для определения того, насколько результаты программы соответствуют целям создания комфортной городской
среды, интересам населения нужны качественные
показатели.
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Аннотация
Мы живем в эпоху стремительных изменений. Научно-технические разработки все активнее внедряются во все сферы жизни общества. В данных условиях на первый план выходит способность предприятий
подстраиваться под новые условия формирования спроса. На фоне этого, конкурентоспособность кадров,
возможность своевременно и качественно удовлетворять запросы аудитории играют важную роль. Необходимый для этого фундамент компетенций закладывается еще на стадии обучения будущих специалистов. В данной статье рассматриваются предпосылки внедрения технологических инноваций в процесс
обучения современных экскурсоводов.
Abstract
We live in an era of rapid change. Scientific and technical developments are increasingly being introduced
into all spheres of society. In these conditions, the ability of enterprises' flexibility, the ability to adapt to new
conditions of demand formation comes to the fore. Against this background, the competitiveness of personnel, the
ability to timely and efficiently meet the needs of the audience. The necessary foundation of competencies is laid
even at the stage of training future specialists. This article examines the prerequisites for the introduction of technological innovations in the training process of modern tour guides.
Ключевые слова: информационные технологии, туристская отрасль, экскурсия, экскурсовод, экспозиция.
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Экскурсия как методически продуманная
форма показа и рассказа является важной составляющей просвещения и образования, вносит свой
вклад в становление всесторонне развитой личности субъекта. Одной из задач экскурсии является
формирование у аудитории определенного отношения к предмету или событию, погружение в глубины исторических процессов, знакомство экскурсантов с деятельностью исторических и творческих
личностей, а также событиями и фактами описываемой эпохи, посредством чего сформировать в голове слушателя целостную картину.
Можно сказать, что экскурсовод ведет мысль
экскурсантов от наглядного образа объекта к понятию, где ненаблюдаемая, но существенная сторона
объекта выходит на первый план. [4] Это далеко не
всегда значит дать ответы на все вопросы. Зачастую
экскурсия, особенно если экспозиция касается
сферы искусства, призвана породить дискуссию,
желание не просто разобраться, но сформировать
уникальное мнение. Мнение, основанное на безусловных фактах, одновременно, пробуждая в слушателе интерес к анализу куда более масштабных
процессов целой сферы, а не одной личности в истории.
Для всех участников процесса экскурсия является, в некотором смысле, интеллектуальным удовольствием. В то же время для самого экскурсовода
она представляет собой достаточно сложный творческий процесс, результат которого находится в
прямой зависимости от глубины познаний экскурсовода, степени его владения не только всей полнотой информации, но и методами ведения экскурсий,
работы с аудиторией. Важно отметить, что сама по
себе экскурсия, ее организация и проведение, является достаточно эффективным средством внеаудиторной образовательной деятельности. [3] Материал экскурсии в симбиозе с профессиональным
мастерством экскурсовода дают возможность слушателям анализировать, делать важные выводы.
Именно эти умения экскурсовод прививает в ходе
показа и рассказа экскурсантам.
Время накладывает свой отпечаток на любую
деятельность. Социальные, экономические и политические процессы оттачиваются и совершенствуются под влиянием, в том числе, технических и технологических открытий. Одной из особенностей
нынешнего этапа развития общества является сильные влияние на него IT-технологий. Информационные технологии активно проникают во все сферы
человеческой жизни и деятельности, формируя тем
самым глобальное информационное пространство.
Вполне очевидно, что образовательная сфера как
одна из системообразующих не могла остаться вне
данного процесса, в виду чего мы можем наблюдать активную информатизацию образования. Данная тенденция является общемировой, что в свою
очередь обуславливает курс на вхождение отечественной образовательной системы в мировое информационно-образовательное пространство посредством активного внедрения современных аппаратно-программых средств, а также качественных
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изменений в механизмы функционирования образовательной сферы в целом.
Наравне с необходимостью определенных изменений в педагогической теории, а также практике образовательного процесса следует отметить
важность выбора технических средств, способных
не просто стать дополнительным инструментом в
обучении, но занять свое место в качестве важного
элемента формирования будущего специалиста.
Туристская отрасль является неотъемлемой частью
мировой экономики, потому вполне очевидно, что
явление глобальной информатизации не просто
коснулось данной сферы, но туристские предприятия начали активно и весьма успешно внедрять информационные технологии в свою деятельность,
тем самым повышая свою эффективность и сохраняя конкурентоспособность в современных реалиях. То же касается и подготовки кадров для туристской отрасли, а значит и подготовки экскурсоводов.
Безусловно, нельзя не упомянуть, что при всех
несомненных преимуществах, привнесенных в экскурсионное дело на современном этапе, информационные технологии оказали негативное влияние
на деятельность профессиональных экскурсоводов.
Это нашло свое отражение во внедрении различных
технических решений, которые перетянули на себя
некоторые функции экскурсовода. В качестве примера можно привести аудиогиды, фактически заменившие речь экскурсовода для отдельного посетителя музея, одновременно дающие ему большую
свободу перемещения по пространству музейного
объекта. В последние годы появляется все больше
музеев, предоставляющих посетителям возможность ознакомления с интерактивными экспозициями, в которых сочетаются наглядность и информативность. Высокий результат в данном случае достигается путем использования в процессе
разработки экспозиции технологий дополненной
реальности, совмещения аудиовизуальных решений, направленных на предоставление максимальной свободы при ознакомлении посетителя с экспозицией.
Не последнюю роль в необходимости ускоренной информатизации деятельности музеев сыграла
пандемия коронавируса. Виртуальное пространство уже не просто среда взаимодействия отдельного субъекта. Пандемия стала катализатором активной деятельности по формированию общих виртуальных
пространств
профессионального
взаимодействия. Не только совещания подразделений отдельных предприятий, но даже проведение
глобальных международных форумов в цифровой
среде уже можно считать устоявшимся, зарекомендовавшим себя форматом. Китайский технологический гигант Baidu заявил о своих планах по созданию собственной метавселенной XiRang, постоянно действующего виртуального пространства, с
доступ посредством устройств виртуальной реальности в течение шести лет. [5] Уже сейчас музейные предприятия стоят на пороге инновационных
решений, решительного шага в цифровое пространство возможностей. Не так давно публике был

44
впервые представлен уникальный проект музея
VOMA, который полностью существует исключительно в виртуальной среде. Означает ли все это,
что профессия экскурсовода скоро уйдет в прошлое
и станет невостребованной под натиском ускоренной информатизации общества?
Отчасти ответом на этот вопрос является нынешнее, крайне неоднородное состояние цифровой
инфраструктуры в разных странах. Кроме того, на
данный момент не представляется возможным равноценный перенос экскурсионных маршрутов в
виртуальное пространство, в виду не столько постоянно растущего количества маршрутов, сколько
вопрос экономической целесообразности данного
шага в широком плане. Групповая экскурсия дает
возможность экскурсантам обмениваться мнениями, передавая друг другу всю гамму чувств. Наконец, пожалуй, главным отличием виртуальных экскурсий от традиционного формата, равно как от
экскурсий с аудиогидом, является наличие личности экскурсовода.
Показательно, что на фоне появления аудиоэкскурсий, мобильных приложений, мультимедийного контента, востребованность «живой» экскурсии как межличностного общения не только сохраняется, но и возрастает. [2] Профессиональный
экскурсовод создает энергетику, экскурсия становится увлекательным, творческим процессом, где
подача информации уникальна и, при должном исполнении, является связующим звеном экскурсии,
обрамляя весь процесс, придавая ему конечную
форму и смысл.
Роль персоны экскурсовода, его профессиональных и личностных качеств невозможно переоценить. Из этого следует важность формирования
целостного, всестороннего, продуманного процесса подготовки экскурсовода. Возвращаясь к
теме информатизации образовательной среды, а
также тем перспективным задачам, которые ставят
в рамках данного процесса учреждения и страны,
нужно отметить, что дальнейшее внедрение информационных технологий в процесс подготовки экскурсоводов имеет перспективы. И речь идет даже
не о дистанционном образовании. Вернее, безусловно, теоретическая база, понятийный фундамент, могут быть заложены именно таким образом.
Однако особенность процесса подготовки экскурсовода заключается в наличии важного этапа взаимодействия с аудиторией. Но не последнюю роль в
успехе на данном этапе, наравне с психологической
подготовкой экскурсовода, играет детальное изучение экскурсионного маршрута.
Очевидны все преимущества исследования
маршрута экскурсии, экскурсионного объекта при
непосредственном нахождении на месте. Но как часто условия позволяют находиться на объекте? На
данный момент уже существует формат изучения
видеоэкскурсии, подразумевающий ознакомление
и оценку содержания, качества структуры, техники,
реально проведенной музейной экскурсии по ее видеозаписи студентами. [1] Если рассматривать
именно процесс подготовки экскурсоводов, следующим очевидным шагом в рамках данного вопроса
имеет смысл также рассмотреть потенциал использования виртуальных технологий. И речь сейчас не

The scientific heritage No 81 (2021)
про использование уже существующих виртуальных карт, а именно создание полноценной среды с
использованием технологии виртуальной реальности. Возможность масштабирования, быстрой
оценки времени на множество вариантов маршрутов. Также одним из потенциальных преимуществ
подобного пространства является возможность
внедрения его в образовательных процесс в качестве стенда, позволяющего проводить тренировочные экскурсии с учетом особенностей реального
рельефа местности, не только в случае отсутствия
возможности по тем или иным причинам находиться на маршруте, но и в целях задания дополнительных параметров. Пространство, в рамках которого можно использовать цифровые копии реальных маршрутов, а также проводить тестовые
экскурсии на маршрутах, находящихся на стадии
проработки. Потенциал в данном случае достаточно велик.
Безусловно, в настоящее время широкая реализация подобных проектов, их внедрение в процесс
подготовки экскурсоводов, может рассматриваться
как своего рода новаторство. Однако происходящие в наше время социально-экономические изменения, подталкивают к все новым, смелым технологическим решениям, которые, в свою очередь, перетекают во все сферы жизни общества.
Образовательная сфера уже продемонстрировала
свою способность находить оптимальные пути эффективного использования информационных технологии, тем самым значительно повышая качество
подготовки кадров.
Информационные технологии уже достаточно
давно и плотно вошли в образовательную сферу и
этот процесс, пусть и протекает с разной скоростью
в различных странах, продолжается, а по мере развития этих технологий, развивается и инструментарий, методы и формы обучения. IT-технологии в
сфере не только способствуют расширению кругозора обучающихся, но формируют базис компетенций для эффективной реализации социального заказа, своего потенциала в среде взаимодействия и
функционирования современного информационного общества на фоне многочисленных процессов
глобальной информатизации.
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Abstract
The selection of workers must be carried out rather carefully, since the quality of human resources largely
determines the possibilities and efficiency of subsequent use. The work of the banking sector is inevitably associated with the need for staffing. At the same time, one of the central tasks is the selection of personnel. The selection
of new employees is not only intended to ensure a normal functioning regime, but also lays the foundation for the
future success of the bank. The quality of human resources, their contribution to achieving the goals of the organization and the quality of customer service or the services provided, largely depends on how effectively the work
on the selection of personnel is delivered. To develop an effective methodology for the selection of personnel in a
commercial bank, it is necessary to clearly understand the peculiarities of labor in the banking sector, and, accordingly, the requirements put forward in connection with them to candidates for vacant positions.
Keywords. Bank, specialist, staff, banking, client.
Due to the observed personnel shortage in most areas of activity, personnel selection is becoming the
leading function of the personnel management system,
which provides the organization with a competitive advantage. Due to this situation on the market, high requirements have been formed for the professional, social and psychological characteristics of candidates,
which are the main criteria for the selection and recruitment of new specialists. And now the management of
any bank or company understands that not only the current well-being of the bank, but also the atmosphere
within the team, the prospects for the bank's development, and much more depend on personnel.
In the modern world, the presence of a cohesive,
well-organized and effectively managed team is based
on the formation of a certain, constantly developing and
improving personnel management system, which is
based on both a strategic component and a tactical one.
At the same time, an important part of such a system is
the system of selection, selection and recruitment of
personnel. This is the second (after planning) element
of the personnel management system, on the effectiveness of which the subsequent adaptation and effective
work of personnel for the good of the company and
their professional development in the team depend.
The activities of the personnel are subordinated to
the peculiarities of the banks conducting their business.
The requirements for bank personnel have also
changed. A more preferable candidate for a job in a
bank is now a creative person who can inspire a team
than an ordinary person with a diploma. For modern
bank employees, both an understanding of the role of
financial institutions in the functioning of market relations and awareness of the importance of specific banking proposals and the needs of the market are necessary.
Moving from one banking institution to another for the
purpose of career growth has also become commonplace, whereas previously such recruitment was not at
all welcomed. With the change in the type of work in
banks, the type of workers required has also changed.

Now employees who are not able to work well are valued, but those who cannot work poorly. At the same
time, the level of specialization of bank employees is
quite high, so they cannot be able to do absolutely everything. Employee behavior is essential to the success
of a bank when dealing with clients. The attitude of the
employee to his work plays a special role, because it
affects his behavior when dealing with clients. For
modern banking workers, it is necessary to be able to
represent specific banking products offered by the institution (opening an account, applying for a loan, selling a certificate). There is a special demand for people
who can answer customer questions. The higher the
professionalism of an employee, the better he understands the 12 products offered by the bank. Therefore,
another essential requirement for the modern banker is
the constant study of new materials. He can sell a banking product convincingly only when he knows all the
benefits and risks associated with it. In addition, bankers must have a predisposition to positively interact
with customers and conduct conversations. It is the
ability of an employee to establish partnership, trusting
relationships with a bank client. Good nature and politeness, tact and sensitivity, the desire to help - this is
what the client expects, and bank employees should
give it to him. According to the results of many sociological studies, the following social factors play an important role for successful work in the banking sector Figure 1, such as gender, age category, education, marital status, system of social ties. This is reflected in the
structure of requirements for the main social factors in
the selection of bank employees. Modern banking Social factors important for recruitment Gender Age Education Marital status Employees increasingly see themselves as inspirers of work collectives, rather than as
overseers. In this regard, the growth rate of the number
of women in managerial positions in banks abroad is
twice as high as that for men. The basic principle of selection and placement of personnel is considered to be:
"The right person, at the right time, in the right place."
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A comprehensive approach is required to select highquality personnel that meet the company's requirements. To effectively include the personnel selection
system in the organization management process, you
need to fulfill a number of conditions:
- It is necessary to plan the personnel policy of the
company, first of all, corresponding to the strategic
goals. This will allow the systematic implementation of
measures to improve the staff of the organization.
- Alternative, attracting the largest number of applicants to each vacancy.
It is important to take into account not only the
professional qualifications of the candidate, but also its
ability to integrate into the cultural - social life of the
organization. A company can lose more than it gains if
it hires a technically qualified candidate who is unable
to build good relationships with colleagues, customers
and suppliers, and possibly undermines the established
norms and order in the organization. It is necessary to
take into account all the requirements of labor legislation and ensure a fair approach to each candidate and
applicant for an open vacancy11 .
- When selecting, you need to focus on the
strengths, and not on the weaknesses of the person. In
nature, there are no ideal candidates, it is necessary to
look for the most suitable for a given vacancy. If several
candidates in a row do not meet the requirements, the
selection is terminated, since, most likely, these requirements are overestimated, and they need to be revised.
- Refuse to hire new employees if there is no need
for them, regardless of their qualifications and personal
qualities.
- Organize the search for a candidate who meets
certain requirements for the content of work (education,
experience, length of service, competence, health status, etc.).
- Focus on the most qualified personnel, but not
higher qualifications than the workplace requires12 .
Next, we will focus on the selection criteria. Determining the criteria by which candidates are evaluated and recruited is fundamental to successful recruitment. It is necessary to clearly formulate on the basis
of what criteria the candidates will be evaluated. Or
should it just be a conscientious executive person, without very high requirements for his professional qualifications?
There are a number of requirements that must be
met when forming the selection criteria:
- validity - (from Latin Уашш - strong) the degree
of compliance indicator to the concept that it is intended
to reflect13;
- reliability;

- completeness;
- necessity and sufficiency.
The following main methods of determining the
selection criteria have been formulated:
1. Allocation among the employees of the organization working in a certain position, a group of successful and a group of unsuccessful employees. A detailed survey allows you to establish indicators for
which there are significant differences between the
compared groups. These indicators can then act as selection criteria.
2. The most important indicators necessary for
successful work in a given position are highlighted on
the basis of an analysis of job descriptions and job requirements.
3. Expert assessment, when the criteria are proposed based on the experience or intuition of a specialist (group of specialists) who are well acquainted with
both selection methods and requirements for a position,
for work. The recruitment process is a system consisting of subsystems among which one can distinguish:
search, selection and recruitment (hiring). Subsystem
components can also be thought of as steps in a recruiting system. This multi-stage process in each organization is maintained individually, in order to reduce the
time for selection and improve the quality of the selected candidates. Recruiting quality personnel has become the primary goal of any organization. After all, as
they say, "Cadres decide everything." In our case, the
enterprise rests on them. Providing itself with talented,
qualified and motivated specialists, the company will
get the most advantageous position in the competitive
market. It should always be remembered that recruiting
is a multi-stage, systematic, ongoing work based on scientific and methodological principles and the qualifications of HR specialists. For successful recruitment, you
need to start by defining the criteria and principles of
recruiting, on which the entire process will be based
and which will help in deciding on the positive aspects
of applicants. In the process of forming selection criteria, the main thing to remember is compliance with the
following requirements: validity, reliability, completeness, necessity and sufficiency of the criteria.

11

12Egorov,

Magura, M.I. Search and selection of personnel. [Text]: a
handbook for entrepreneurs, managers, managers and specialists of personnel services / MI Magura. - 2nd ed. revised And
add. - M .: ZAO Business School Intel-Synthesis, 2001. P.150.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы осуществления экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья в РФ. Проведен анализ использования средств Федерального бюджета на поддержку экспорта сельскохозяйственной продукции. Сделан вывод о снижении экспорта в целом при увеличении экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Определены особенности экспорта
сельскохозяйственной продукции в страны СНГ и страны дальнего зарубежья. Рассмотрена динамика поставок основных экспортных продовольственных товаров. Рассмотрены средние экспортные цены. Сделаны предложения по совершенствованию внешнеторговой политики.
Abstract
The article deals with the problems of exporting food products and agricultural raw materials to the Russian
Federation. The analysis of the use of federal budget funds to support the export of agricultural products is carried
out. The conclusion is made about a decrease in exports as a whole with an increase in exports of food products
and agricultural raw materials. The features of the export of agricultural products to the CIS countries and nonCIS countries have been determined. The dynamics of supplies of the main export food products is considered.
Average export prices are considered. Suggestions for improving foreign trade policy have been made.
Ключевые слова: государственная поддержка, продовольствие, экспортные цены, структура экспорта.
Keywords: government support, food, export prices, export structure.
В Российской Федерации традиционно на протяжении многих лет имеет место положительное
сальдо торгового баланса, однако превышение экспорта над импортом достигается за счет реализации
энергоносителей. Наращивается и экспорт продовольствия. В структуре продовольственного экспорта РФ в 2017 году преобладало зерно и продукция его переработки (37,7%); рыба и ракообразные
(16,8%); жиры и масла животного и растительного
происхождениям, готовые пищевые жиры (13,1%)
от общего объема экспорта. Основная доля экспорта приходится на сельскохозяйственное сырье,

доля продукции с высокой добавленной стоимостью не превышает 25% [1, с. 118-136]. Россия
остается крупнейшим импортером продовольствия,
что делает актуальным переход к экспортно-ориентированной диверсификации экономики. Одной из
целей национального развития является увеличение объема экспорта продукции АПК [4, с. 181186]. Для решения этой задачи в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» были выделены средства федерального бюджета (табл. 1).
Таблица 1

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»
Показатели
2017г.
2018 г.
2019 г.
Средства ФБ, млн. руб.
728,43
622,38
565,66
Объем экспорта продукции АПК,
17,9
19,0
20,2
млрд. долл. США
(составлено по [2])
Общий объем финансирования составил почти
2,5 млрд. рублей(табл.1). Мероприятия проекта
были направлены на поддержку сельскохозяйственных производителей, ориентированных на реализацию продукции за рубеж. Главным показате-

2020 г.
491,99

Всего
2408,45

21,4

78,5

лем, характеризующим эффективность использования выделанных средств, являлось ежегодное увеличение экспорта продукции более чем на 1 млрд.
долларов США. Реализация проекта действительно
привела к росту экспорта сельскохозяйственной
продукции(табл.2).
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Таблица 2

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в РФ
Показатели
2000г. 2010г. 2018г. 2019г.
Млрд. долл. США
Всего
103
397
450
424
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
1,6
8,8
25,0
24,8
В процентах к итогу
Всего
100
100
100
100
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
1,6
2,2
5,5
5,9
(составлено по [3])
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что
экспорт РФ до 2018 года имел тенденцию к росту,
однако в 2019 и 2020 годах сумма экспорта ежегодно снижалась. В целом за анализируемый период экспорт вырос более чем в три раза. Однако
экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился более существенно

2020г.
336
29,6
100
8,8

– в 18,5 раза. В структуре поставок за рубеж доля
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья выросла с 1,6% в 2000 году до 8,8% в
2020 году. Рассмотрим особенности экспорта в
страны СНГ(табл.3).
Таблица 3

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в страны СНГ
Показатели
2000г. 2010г. 2018г. 2019г.
Млрд. долл. США
Всего
13,8
59,6
55,1
54,0
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
0,7
2,8
5,1
5,9
В процентах к итогу
Всего
100
100
100
100
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
5,3
4,6
9,2
11,0
(составлено по [3])

2020г.
48,5
6,6
100
13,6

Анализ данных таблицы 3 показывает, что общий объем экспорта РФ в страны СНГ с 2010 года
по 2020 год имел тенденцию к снижению. Однако
экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился за данный период в

2,4 раза. В структуре экспорта доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
выросла с 4,6% в 2010 году до 13,6% - в 2020 году.
Рассмотрим экспорт в станы дальнего зарубежья
(таблица 4).
Таблица 4
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в страны дальнего зарубежья
Показатели
2000г. 2010г. 2018г. 2019г. 2020г.
Млрд. долл. США
Всего
89,3
337
395
371
288
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
0,9
6,0
19,9
18,9
23,0
В процентах к итогу
Всего
100
100
100
100
100
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
1,0
1,8
5,0
5,1
8,0
(составлено по [3])
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том,
объем экспорта из РФ в страны дальнего зарубежья
с 2018 года по 2020 год сокращался, однако экспорт
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос с 19,9 млрд долларов в 2018 году

до 23 млрд. долларов в 2020 году. Увеличилась и
доля сельскохозяйственной продукции в структуре
экспорта в 5% до 8%. Рассмотрим динамику поставок за рубеж основных продовольственных товаров(табл.5).
Таблица 5
Экспорт важнейших продовольственных товаров, тыс. тонн
Показатели
2000 г.
2010 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Экспорт всего
Рыба свежая и мороженая
1060
1566
2086
1944
2061
Пшеница и меслин
594
11848
43988
31806
37381
Экспорт в страны СНГ
Рыба свежая и мороженая
76,1
28,8
83,2
76,1
86,0
Пшеница и меслин
461
374
1349
2298
2437
Экспорт в страны дальнего зарубежья
Рыба свежая и мороженая
984
1537
2003
1863
1975
Пшеница и меслин
133
11474
42639
29508
34944
(составлено по [3])
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Анализ данных таблицы 5 свидетельствует о
том, что важнейшими экспортными продовольственными товарами РФ является рыба и пшеница.
За анализируемый период экспорт рыбы свежей и
мороженой вырос в два раза. В 2010, 2018 и 2020
годах имел место рост экспорта этого товара, и
только в 2019 году наблюдалось незначительное
снижение. Поставки за рубеж пшеницы и меслина
выросли в 63 раза. Наибольший объем поставок
зерновых культур имел место в 2018 году и составил 43988 тыс. тонн. Такое наращивание экспорта
зерна обеспечивается увеличением производства
зерновых культур с 59,4 млн. тонн в 2000 году до
93,2 млн. тонн в 2020 году [5, с.56-58]. В структуре

Показатели
Рыба свежая и мороженая
Пшеница и меслин
(составлено по [3])

стран-импортеров доля стран СНГ не велика и ставила в 2020 году по поставкам рыбы 4%, по поставкам пшеницы -6,5%. Объем поставок рыбы за анализируемый период в станы СНГ не претерпел существенных изменений, а поставки пшеницы
выросли в 5 раз. В страны дальнего зарубежья
объем поставок рыбы за период вырос в два раза и
стабилизировался в 2018-2020 гг. на уровне около
2000 тыс. тонн. Поставки пшеницы в страны дальнего зарубежья увеличились в 262 раза и, хотя в
2019 году было допущено существенное снижение
экспорта этого товар, можно говорить о некотором
восстановлении объемов поставок в 2020 году. На
размер экспорта влияют цены мирового
рынка(табл.6).
Таблица 6
Средние цены экспорта (долл. США за тонну)
2000 г.
2010 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1113
1513
1804
1820
1640
117
175
192
201
212

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что
за период с 2000 по 2020 годы средние экспортные
цены на рыбу колебались: в 2000 г. цена была минимальной и составила 1113 тыс. долларов за
тонну, а в 2019 году – максимальной (1820 тыс. долларов). Средняя экспортная цена на пшеницу и
меслин выросла почти в два раза и в рассматриваемые годы не снижалась, что является хорошим стимулом для наращивания экспорта пшеницы в будущем.
Таким образом, меры, предпринимаемые государством для увеличения экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья,
дают свои результаты даже в кризисный период.
Однако внешнеторговая политика требует совершенствования. Основными направлениями развития могут стать: расширение номенклатуры экспортных продовольственных товаров и увеличение
доли товаров в высокой добавленной стоимостью.
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Аннотация
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью развития экономики путём использования инновационных разработок, инициатором и главным исполнителем которого должно стать
государство. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является использование результатов
анализа зарубежного и отечественного опыта управления экономикой. Рассмотрен опыт ведущих зарубежных стран в области управления государственным сектором экономики и его масштабов, показаны проблемы российской экономики и предложены рекомендации по расширению участия государства в экономическом развитии, в частности организация инновационной деятельности, создания транспортно-логистической системы страны.
Abstract
The relevance of the problem under study is due to the need to develop the economy through the use of
innovative developments, the initiator and main executor of which should be the state. The leading approach to
the study of this problem is the use of the results of the analysis of foreign and domestic experience in economic
management. The experience of leading foreign countries in the field of management of the public sector of the
economy and its scale is considered, the problems of the Russian economy are shown and recommendations are
proposed for expanding the participation of the state in economic development, in particular, the organization of
innovative activities, the creation of the transport and logistics system of the country.
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Введение
В большинстве развитых стран государственный сектор является авангардным участником развития экономической политики, направленной на
повышение конкурентоспособности продукции и
производств на основе инноваций, прибыльности и
повышения благосостояния. В каждом государстве
имеются нужды безопасности и социальные проблемы (безработица, социальное обеспечение, регулирование цен и т.п.), которые рынок не решает.
Поэтому актуальным для каждой страны, в особенности Российской Федерации, является организация инновационной деятельности по созданию конкурентоспособной продукции, а также развития
транспорта и инфраструктуры, где передовые позиции занимает государственный сектор экономики.
Государственное финансирование достаточно
размыто по секторам экономики, что поддерживает
её, но не даёт импульса развитию. Поэтому финансы целесообразно направить, в первую очередь,
на организацию инновационного развития экономики, транспорта и дорог, лидером которого должен стать государственный сектор, взявший на себя
инициативу прогрессивного развития, повышения
конкурентоспособности изделий и производств, за

которым потянется и частный сектор рыночной
экономики страны.
Анализ показал, что практически все государства имеют государственный сектор и функции регулирования. Россия не является исключением и
также имеет государственный сектор экономики.
Государство участвует в создании нормативной
базы рыночной экономики. Приняв курс на инновационное развитие экономики, в России в качестве
теоретической основы используют концепцию динамического развития экономической системы
Кондратьева [3], его теоретическую базу управления инновационным развитием, разработанную на
её основе теорию оптимального государственного
регулирования экономики. Однако страна находится на начальной стадии создания рыночной экономики, поэтому нуждается в использовании положительного опыта наиболее развитых стран, особенно в части инновационного развития.
Опыт зарубежных стран по содержанию
государственного сектора экономики
В настоящее время государственный сектор
экономики в различных странах играет неодинаковую роль, однако имеются и схожие функции. Правительство страны, как правило, везде регулирует
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финансирование обороны, выпуска денег, международной торговли, почты и т.д. В компетенцию
местных территориальных органов власти традиционно входят вопросы охраны порядка, образования,
уровня жизни.
Наибольшее влияние государственный сектор
экономики получил в Австрии. Во многих отраслях
её экономики, прежде всего в топливно-энергетическом комплексе, электроэнергетике, на транспорте,
доля государства превышает 75%. Далее по удельному весу государственной собственности в национальном хозяйстве идут, по мере убывания, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Швеция. Относительно невелика роль
государства в экономике Японии и США. При этом
даже в этих странах во второй половине XX века
увеличилось участие государства во владении железными дорогами, федеральными автомобильными шоссе [2].
Во все времена важнейшей государственной
функцией было формирование и соблюдение юридических норм. Ежегодно правительства развитых
стран осуществляют закупки товаров и услуг на
астрономические суммы, что делается в целях
национальной обороны, эксплуатации дорог, обеспечения образования, соблюдения порядка и т.д.
Кроме этого, государственные закупки существуют
в виде программ, направленных на содействие и регулирование торговли, строительство жилья и развития городов, сохранение природных ресурсов и
защиту окружающей среды. Если в США, расходуемые на это средства равны четверти национального производства, то в европейских странах данная цифра может достигать 40%. В США почти половина
всех
затрат
на
транспорте
в
государственном секторе финансируется федеральным правительством [4]. В европейских странах,
где энергетических ресурсов немного, правительства вынуждены брать на себя заботу об электроэнергетике. Государство также предоставляет разнообразные дотации производителям при покупке
оборудования, частным лицам в социальной сфере.
Государственный сектор в индустриальных
странах все шире охватывает отрасли социальной
сферы и услуг. Одним из перспективных направлений является введение всеобщего высшего образования. Эта идея уже апробируется в Японии и Швеции. Сходная ситуация и в области здравоохранения. Значительная часть медицинских организаций,
находящихся в ведении муниципалитетов, могут
конкурировать по объему и уровню предоставляемых услуг с частными медицинскими структурами.
Все большее влияние на мировую экономику
оказывают развивающиеся страны, прежде всего,
Азиатско-Тихоокеанского региона. Наблюдаются
следующие тенденции: в Китае доля государственного сектора уменьшается, а в динамично развивающихся странах, таких как Южная Корея, Тайвань,
Сингапур, Таиланд, доля государственного сектора
расширяется [2].
Повсюду действует конкретная модель, и вопрос заключается в успешности ее практической
реализации. Однако общим является то, что ни
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одно правительство не может мириться с большим,
но неэффективным и обременительным в финансовом отношении госсектором. Либо он неэффективен, и тогда его размеры и объем финансирования
снижается, либо эффективен, и тогда его доля в
национальной экономике может быть весьма велика.
Для западноевропейской модели в основном
характерен довольно большой по объему, высокоэффективный и щедро финансируемый госсектор,
имеющий весьма разнообразную отраслевую
структуру. Для североамериканской модели, наоборот, типичен госсектор, специализирующийся главным образом на чисто государственных функциях,
обороне и социальной инфраструктуре, исходя из
принципа экономного финансирования. Для азиатской модели - формально небольшой госсектор, которому государство оказывает достаточно ощутимую финансовую и организационную поддержку.
Примером реализации европейской модели является Швеция, которая при построении, так называемого, шведского социализма, опирается на огромный госсектор (32% занятых в стране) и крупные
государственные расходы (52% ВВП).
В ряде стран наблюдаются отраслевые позиции госсектора. Например, в Италии крупнейшие
государственные компании контролируют черную
металлургию, электротехническую и судостроительную промышленность. В Испании постепенно
расширяется госсектор в области производства
электроэнергии, и в этой сфере устанавливается
строгий государственный контроль. Госсектор Великобритании доминирует в угольной промышленности и ядерной энергетике. Во Франции наиболее
сильны позиции госсектора в электроэнергетике, в
аэрокосмической, электронной, химической промышленности, металлургии, автомобилестроении
[1, 2].
Анализ опыта зарубежных стран показывает,
что шаблонов функционирования государственного сектора экономики нет. В одних странах он
очень большой (Греция, Италия, Франция), в других - почти отсутствует (Япония, Люксембург); гдето сконцентрирован на небольшом числе отраслей
(Нидерланды), а где-то распространён по всей экономике (Франция, Португалия). В некоторых странах он высокоэффективен (Швеция, Франция), в
других – не очень (Бельгия, США); в ряде стран
действует унифицированная система управления
предприятиями госсектора (Швеция), а где-то работает система пообъектного управления (США).
В целом, можно выявить общие закономерности: госсектор охватывает, в основном, военные и
силовые структуры, почтовые услуги, железнодорожные перевозки, телекоммуникации и электроэнергетику. Даже в США он полностью доминирует в почтовых услугах и составляет примерно 1/4
часть в сфере железнодорожного транспорта и в
электроэнергетике [4]. Энергетика, транспорт и
связь являются отраслевыми приоритетами, на которых госсектор зарубежных стран концентрирует
свое пристальное внимание.
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Функционирование российского госсектора
экономики
Анализ показал, что размеры российского госсектора за прошедшие годы приватизации стали незначительными, его финансирование урезано до
предела, а результаты деятельности не достаточно
удовлетворительные. Приватизация привела к
тому, что в электроэнергетике доля госсектора в
России оказалась более чем в 10 раз меньше, чем,
например, во Франции, где эта отрасль почти полностью обобществлена. Каждая отдельная компания ограничена в капитальных вложениях, в то
время как совместными усилиями можно было бы
строить капиталоемкие объекты и развиваться. По
нашему мнению энергетика должна быть полностью государственной. В других странах стремятся
к слиянию компаний для получения большей
устойчивости в рыночных условиях, а в России –
пока наоборот.
Не намного лучше положение дел в топливной
промышленности: доля госсектора во Франции,
например, не опускалась ниже 40%, а в России она
не достигает и 4%. В цветной металлургии российский госсектор имеет меньшую долю, чем французский [2]. Сегодняшняя отраслевая структура промышленного госсектора России пока далека от оптимальной.
Изменить сложившуюся ситуацию можно за
счет совершенствования политики развития госсектора. Если госсектор финансировать в достаточной
степени, то он превращается в высокоэффективный
сегмент и технологический авангард национальной
экономики, если же ему недодавать финансы, то он
довольно быстро оказывается низкоэффективным и
становится обузой для населения страны].
Инновационное развитие экономики России как приоритетное направление
Наряду с интенсивным использованием сырьевых отраслей Российская Федерация взяла курс на
инновационное развитие, которое нуждается в эффективном управлении. В современных условиях
ей необходимы новые механизмы управления развитием экономики, работающие на повышении инновационной составляющей, основанные на последних достижениях науки и техники и активной
коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности. Период развития инноваций длится
порядка 25–30 лет до момента достижения рынком
состояния зрелости. Чтобы резко поднять экономику Российской Федерации необходимо этот период сократить, то есть вместо эволюционных процессов применить скачкообразные. Это возможно
на основе использования уже достигнутых другими
странами передовых инновационных достижений.
Наиболее эффективным путем такого использования является покупка заводов по производству инновационных продуктов на основе передовых технологий. Именно производства, а не только научной разработки. Имеется также в виду не
организация совместного производства по сборке
конкурентоспособной продукции, интеллектуальная собственность которой является зарубежной.
Причем, прибыль от реализации такой продукции
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принадлежит, в основном, зарубежным компаниям
и не вкладывается в развитие российской экономики, а утекает за рубеж. Поэтому этот способ недостаточно эффективен для подъема национальной
экономики на основе инноваций.
Покупка же передовых заводов выводит экономику на мировой уровень по производству какого-либо инновационного конкурентоспособного
продукта. При этом и продукт будет являться российской собственностью, и технология его производства, и здания, оборудование. Рабочие места
также будут российскими. Вся прибыль от реализации его останется в России и может быть вложена в
развитие этого или другого инновационного производства. Таким образом, создается ступенька, по
которой российская (пока еще отсталая) экономика
может шагнуть в группу передовых, реализующих
продукцию на уровне мировых стандартов. Далее
должно быть организовано инновационное развитие этого продукта собственными силами (как и
экономики в целом) с того передового уровня, причем уже российского национального продукта, производимого по собственным технологиям. Для покупки таких заводов требуются капиталы, то есть
денежные средства. Суждения о том, что на это нет
денег, это не правда. Они есть. Только может быть
надо пересмотреть приоритеты расходов и направить средства на более эффективные направления.
Наряду с этим, следует проанализировать уже
зарегистрированные ранее изобретения в различных областях экономики и не используемые на
практике. Целесообразно выявить инновационные
направления развития экономики, особенно ресурсосберегающие, и приступить к разработке проектов их практического использования в производстве и доведению до рынка [5]. Инициатором в этом
деле должно быть государство с привлечением бизнеса. Как раз это сфера, где с успехом может реализоваться государственно-частное партнерство.
Кроме того, целесообразно изучить зарубежные изобретения и выявить возможность их покупки для организации производства в своей
стране. Указанная выше схема не является новой.
Она уже апробирована рядом восточных стран и
показала положительные результаты. Однако в
России только наблюдали, как это делала Япония,
затем Корея, Тайвань, КНР вместо того, чтобы использовать их опыт. Однако в Российской Федерации приступили к активной реализации инновационных проектов, создавая посреднические организации по коммерциализации инновационных
технологий и продуктов. Хотя и нужно было еще 50
лет назад начать реализацию схемы инновационного развития, вернуться к этому никогда не
поздно.
Кроме того, приоритетным направлением является развитие транспорта и транспортной инфраструктуры. Освоение северных и сибирских территорий, а также разведанных полезных ископаемых,
невозможно без создания в стране транспортно-логистической системы, объединяющей регионы и
создающей единое транспортно-логистическое
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пространство на всей территории России. Эта система также будет функционировать как связующее
звено между странами запада и востока, севера и
юга. Такую систему необходимо создавать на основе использования программных методов строительства и результатов инновационной деятельности, как России, так и зарубежных стран. За рубежом развитие транспорта и его инфраструктуры
осуществляется в направлении увеличения скоростей, использования дорог на сваях, в трубах, применения альтернативных видов энергии для создания движения (электроэнергии, водорода, биотоплива, солнечной энергии и т.п.), управления
движением без пилотов и др. Этот опыт следует использовать для развития научно-технического прогресса в мировом масштабе.
Заключение
В современных условиях наиболее адекватной
и перспективной является инновационная промышленная политика, направленная на формирование
будущей экономики страны. К сожалению, Россия
до сих пор не освоила зарубежный опыт, который
позволил бы ей должным образом развиваться.
Наличие мощного госсектора чрезвычайно благотворно сказывается на реализации промышленной
политики. Однако Россия в своем отношении к государственному сектору экономики идет вразрез с
мировыми тенденциями. Госсектор в большинстве
развитых стран является авангардным элементом
экономики. В России наблюдается утрата государством рычагов воздействия на экономику. С одной
стороны, влияние на экономику через постоянно
уменьшающийся госсектор становится все меньше,
с другой - влиять на частный сектор в должной степени не удается. Продолжающийся постоянный перевод государственных предприятий в состав частного сектора предполагает разворот всех финансов
в направлении последнего, а это значительно труднее реализовать и проконтролировать.
Государство, по нашему мнению, должно выступать как крупный хозяйственный субъект,
участвующий в рыночной экономике и пополняющий государственный бюджет и за счет бизнеса.
Государственное предпринимательство должно основываться на эффективном использовании имущества, находящегося в государственной собственности. В России рыночная экономика еще не достаточно сложилась, поэтому, как нигде в других
странах, требует государственного управления,
причем, практически во всех сферах.
Для устранения образовавшихся структурных
несоответствий необходим радикальный пересмотр
существующей парадигмы реформирования отечественной индустрии. По нашему мнению в составе
государственного сектора должны быть основные
сырьевые ресурсы, энергетика, металлургия, сфера
обороны и поддержания порядка, здравоохранение,
наука и образование. Это необходимо не только для
пополнения бюджета и выполнения социальных
программ, но и для безопасности страны.
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Научно доказано, что наиболее целесообразно
использование модели смешанной экономики.
Управление экономикой должно осуществляться
не только рыночными методами и созданием условий для бизнеса, но и планово-экономическими или
программно-целевыми методами. Использование
планирования и программирования развития является наиболее эффективным способом управления
госсектором, который должен быть флагманом
проведения государственной экономической политики, в частности, промышленной на инновационной основе. Одним из признанных направлений инновационной промышленной политики является
усиление собственного научно-исследовательского
потенциала страны для обеспечения и поддержания
конкурентных преимуществ, развития сети инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер технологий.
Важнейшим фактором экономического развития России и вхождения в мирохозяйственные
связи являются активизация научно – технического, технологического, производственного и промышленно – организационного потенциалов для
вывода на внутренние и мировые рынки собственной высокотехнологичной конкурентоспособной
продукции. Необходимо заинтересовать инженерно - технических работников, учёных, конструкторов в результатах своего труда, в техническом
творчестве, в развитии научно- технического прогресса. Это даст возможность России вернуться в
разряд интеллектуально и производственно развитых стран, в противном случае она принимает
участь сырьевого придатка других стран.
В современных условиях подъема российской
экономики наиболее приоритетным является развитие научного потенциала страны, вложение капитала в приумножение знаний, повышение уровня
образования, создания благоприятных условий для
применения новых материалов, технологий, оборудования, машин, транспортных средств и других
новшеств. Только на этой основе возможен резкий
подъем российской экономики.
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Анотація
У статті приведений короткий огляд моделей, побудованих на аналітичному та семантичному підходах до розрахунків у воєнно-економічній сфері, а особливо до питань оцінювання стану воєнно-економічної безпеки держави. Зазначено, що розподіл на аналітичні та семантичні (логіко-лінгвістичні) моделі носить дещо умовний характер, оскільки у галузі дослідження операцій, як правило, побудова семантичної
моделі слугує для оцінювання вихідної інформації, необхідної для подальших досліджень, перевірки повноти урахування всіх необхідних факторів та зв’язків, тобто передує етапу розробки математичної моделі.
Проте, активний розвиток технологій моделювання дозволяють використовувати методи семантичного
моделювання самостійно, без залучення додаткових моделей. З іншого боку, особливості воєнно-економічній сфери держави обумовили розробку та використання достатньої кількості спеціалізованих
аналітичних моделей. Основними серед особливостей згаданої сфери відмічені: вона являє собою складну
систему, що важко піддається чіткої структуризації, сфера унікальна, з множиною важко формалізованих
ключових факторів; середовища, в яких така система функціонує (геополітичне, соціально-економічне),
змінюються зростаючими темпами, а ситуації, що виникають, достатньо важко прогнозовані і можуть не
мати аналогів у минулому. Зазначене обумовлює те, що оцінка всієї множини показників у розглядуваній
сфері за допомогою однієї моделі (в рамках одного методичного підходу) навряд чи можлива та доцільна.
В таких умовах множині вузькоспеціалізованих аналітичних моделей, з чіткою структурою та переліком
розрахункових показників, як певне протиставлення можна розглядати логіко-лінгвістичні моделі, більш
гнучкі та універсальні. Отриманий за результатами аналізу різних підходів найбільш загальний перелік їх
основних переваг та недоліків слугує, насамперед, для обґрунтованого вибору доцільних з них (або їх
комбінації) за певних умов організації проведення воєнно-економічних розрахунків.
Abstract
The article provides a brief overview of models based on analytical and semantic approaches to calculations
in the military-economic sphere, and especially to the assessment of the state of military-economic security of the
state. It is noted that the division into analytical and semantic (logical-linguistic) models is somewhat conditional,
because in the field of operations research, as a rule, building a semantic model is used to assess the initial information needed for further research, verify completeness of all necessary factors. ties, ie precedes the stage of
development of a mathematical model. However, the active development of modeling technologies allows the use
of semantic modeling methods independently, without the involvement of additional models. On the other hand,
the peculiarities of the military-economic sphere of the state led to the development and use of a sufficient number
of specialized analytical models. The main features of this area are: it is a complex system that is difficult to clearly
structure, the area is unique, with many difficult to formalize key factors; the environments in which such a system
operates (geopolitical, socio-economic) are changing at an increasing rate, and the situations that arise are difficult
to predict and may have no analogues in the past. This means that the assessment of the whole set of indicators in
this area using a single model (within one methodological approach) is hardly possible and appropriate. In such
conditions, a set of highly specialized analytical models, with a clear structure and a list of calculated indicators,
as a certain opposition can be considered logical-linguistic models, more flexible and universal. The most general
list of their main advantages and disadvantages obtained from the analysis of different approaches serves, first of
all, for a reasonable choice of appropriate ones (or their combination) under certain conditions of the organization
of military-economic calculations.
Ключові слова: безпека держави; воєнно-економічна безпека; аналітичні моделі; семантичні моделі.
Keywords: state security; military and economic security; analytical models; semantic models.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Тісний зв'язок, існуючий між економічною та воєнною складовими безпеки держави, обумовлює
необхідність комплексного розгляду питань,
пов’язаних з методичним забезпеченням проведення різного роду розрахунків у воєнно-економічній сфері. З урахуванням, а іноді саме на основі подібних розрахунків приймаються управлінські рішення у такій важливій державній сфері. Тим
актуальнішим
представляється
доцільність
розгляду та порівняння різних методичних підходів, які використовуються для оцінювання показників воєнно-економічного стану держави. Аналіз
переваг та недоліків методичної бази існуючих підходів дозволить аргументувати вибір на користь
певного з них за різних умов та обмежень, що супроводжуватимуть воєнно-економічні розрахунки.
Розрізнення аналітичного та семантичного підходів, винесене у назву статті, носить дещо умовний характер, оскільки у традиційних операційних

дослідженнях формування концептуальної (семантичної) моделі передує етапу побудови математичної моделі. Але, активний розвиток технологій моделювання дозволяють використовувати методи семантичного
моделювання
самостійно,
без
залучення додаткових моделей. Це не замінює, а
скоріше доповнює широкий арсенал аналітичних
методів воєнно-економічних досліджень, можливість обґрунтованого вибору доцільного з них,
беззаперечно, сприятиме підвищенню об’єктивності отримуваних оцінок. З метою забезпечення
обґрунтованості такого вибору передбачається провести порівняльний аналіз переваг та недоліків згаданих методичних підходів, що й обумовлює актуальність обраної теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За
оглядом тематичної сфери в публікації [1] зазначено, що увага до воєнно-економічних розрахунків
не знижується вже достатньо тривалий час (станом
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на теперішній час мова йде про тисячі опублікованих робіт та десятки різнорідних моделей). Тому
представляється доцільним розглянути лише дослідження, в яких описані найбільш типові
аналітичні та семантичні підходи до воєнно-економічних розрахунків. Серед таких робіт виділені,
зокрема, [2]-[3] як приклади аналітичних моделей,
та [4]-[5] як публікації, що аналізують та відображають семантичні (логіко-лінгвістичні) підходи.
Зазначені труди відрізняються повнотою та зваженістю у викладенні матеріалу, незважаючи на
порівняну простоту розглянутих у них моделей,
вони повною мірою використовують на рівні стратегічних розрахунків, що й зумовило їх вибір.
Формулювання мети статті. Метою статті є
проведення порівняльного аналізу застосування
існуючих аналітичних та семантичних математичних моделей для проведення воєнно-економічних
розрахунків в рамках оцінювання стану воєнноекономічної безпеки держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
якості короткої характеристики предметної сфери,
тобто воєнно-економічної складової національної
економіки держави, слід відмітити наступні її особливості: така сфера являє собою складну систему,
що важко піддається чіткої структуризації, сфера
унікальна, з множиною важко формалізованих
ключових факторів. Крім цього, середовища, в яких
така система функціонує (геополітичне, соціальноекономічне), змінюються зростаючими темпами, а
ситуації, що виникають, достатньо важко прогнозовані і можуть не мати аналогів у минулому. Все зазначене та практика розробки моделей у розглядуваній сфері свідчать про те, що оцінка всієї множини показників у розглядуваній сфері за
допомогою однієї моделі (в рамках одного методичного підходу) навряд чи можлива та доцільна.
Як правило, розробка методу орієнтується на ряд
визначених спеціалізованих показників виділених
підсистем воєнно-економічної сфери. В якості прикладу приведемо вже згадані підходи до розрахунку подібних показників.
Аналітичні підходи.
Методичний підхід до управління соціальною
та економічною системами для досягнення потрібного та припустимого розвитку збройних сил.
Модель являє собою наступну систему диференціальних рівнянь:
𝑑𝑥
= 𝑎𝑥 − 𝑏𝑥𝑦 + 𝑞𝑥𝑧
𝑑𝑡
𝑑𝑦
= −𝑝𝑦 + 𝑐𝑥𝑦 + 𝛾𝑦𝑧,
𝑑𝑡
𝑑𝑧
{ 𝑑𝑡 = 𝜇𝑧 − 𝜏𝑥𝑧 − 𝛿𝑦𝑧
де х – змінна, що є нормованою чисельністю
населення;
у – змінна, що є нормованим ВВП на душу
населення;
z – змінна, що є нормованими витратами на ЗС
на душу населення;
а – коефіцієнт, що відображає природні демографічні процеси;
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b – коефіцієнт антимотивації людей до дітородіння: «1-2 дитини – припустимо, а 3-5 – вже потрібно подумати» (даний коефіцієнт відображає
вплив економічної системи на соціальну);
q – коефіцієнт захищеності населення: при відсутності збройних конфліктів люди планують сім’ї
та майбутнє (даний коефіцієнт відображає вплив
воєнної системи на соціальну);
р – коефіцієнт розвитку економіки, який відображає економічний розвиток держави;
с – коефіцієнт зацікавленості людей у розвитку
економіки: для благополуччя людині необхідно
працювати, що позитивно впливає на розвиток економіки (даний коефіцієнт відображає вплив
соціальної системи на економічну);
 – коефіцієнт захищеності економіки: при відсутності збройних конфліктів економічні суб’єкти
розвиваються (коефіцієнт відображає вплив
воєнної системи на економічну);
 – коефіцієнт нарощування воєнних витрат,
який відображає тенденції воєнних витрат держави;
 – коефіцієнт демографічних можливостей
країни по формуванню ЗС (коефіцієнт відображає
вплив соціальної системи на воєнну систему);
δ – коефіцієнт економічних можливостей
країни з утримання та розвитку ЗС (коефіцієнт
відображає вплив економічної системи на воєнну
систему);
У відповідності до приведеної моделі постановка задачі зводиться до побудови цільової
функції, яку необхідно максимізувати, тобто добитися потрібного та одночасно припустимого
(відносно соціальних та економічних можливостей
держави) рівня розвитку збройних сил. Умови:
х  xd, y  yd, z = max,
де xd – припустиме значення показника
соціальної системи;
yd – припустиме значення показника економічної системи.
Отже, задачу можливо формалізувати наступним чином:
−(𝑥−𝑥𝑑 )

−(𝑦−𝑦𝑑 )

𝐹 =𝑧−𝑒 ∆
−𝑒 ∆
⟹ max,
де F – функціонал, який необхідно максимізувати;
−(𝑥−𝑥𝑑 )
∆

𝑒
стеми;

– штрафна функція соціальної си-

−(𝑦−𝑦𝑑 )

𝑒 ∆ – штрафна функція економічної системи;
Δ – характеристика крутизни росту штрафної
функції (знаходиться з особливостей практичного
алгоритму оптимізації).
Вирішення приведеної постановки авторами
[2] передбачається здійснити методом Ньютона,
після знаходження максимізованого функціонала
формуються вхідні параметри та рекомендації
щодо управління соціальною та економічною сферами.
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Методичний підхід до оцінювання внеску оборонно-промислового комплексу в економіку держави.
Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) є
складовою економіки держави, але, крім експорту
продукції воєнного призначення, він не забезпечує
повернення витрачених ресурсів. З іншого боку,
ОПК є високотехнологічним сектором економіки,
що стимулює розвиток системи освіти та професійної підготовки, а також може бути задіяний
для випуску продукції цивільного та подвійного
призначення. Тому в [3] внесок ОПК в економіку
держави передбачається оцінювати долею виробленого валового внутрішнього продукту ():
𝛾ОПК
,
𝛾
де ОПК,  – виробнича функція, за якою
визначається величина валового внутрішнього
продукту.
𝛽𝛾 =

В якості такої функції авторами запропоновано
використовувати відому модель Кобба-Дугласа:
𝑌 = 𝐴𝐾 𝛼 𝑆 1−𝛼 ,
де K – величина виробничих фондів (основних
і оборотних засобів) у вартісному вимірі;
S = sL – оплата праці L працівників, зайнятих в
економіці, s – середня оплата праці одного
працівника;
 > 0 – коефіцієнт еластичності,
характеризуючий ефективність використання
виробничих фондів і праці для отримання доданої
вартості продукції.
Коефіцієнт А
називають коєфіцієнтом
масштаба, хоча насправді він відображає повноту
впливу вхідних економічних факторів на
виробництво ВВП. Так, при А=1 початкові фактори
K, S,  повністю визначають вихідний результат.
Якщо А>1 або А<1, то це означає, що є і інші
фактори, що значимо впливають на ВВП і не
враховані в моделі.
Приведений підхід дозволяє кількісно оцінти
внесок ОПК в національну економіку держави, а
також визначати доцільні напрямки підвищення
ефективності його функціонування.
Не зупиняючись на змістовній частині
приведених підходів (вони детально розглянуті у
відповідній літературі), зазначимо лише найбільш
характерні їх якості, як типових представників
аналітичних моделей. До позитивних властивостей
можна віднести: смислову визначеність кожного з
параметрів моделей; варіативність їх кількісної
інтерпретації; можливість відстеження впливу
кожного з параметрів на результат розрахунків (у
розглянутих випадках вплив параметрів орієтовно
ясний вже з самого виду моделей); простоту
проведення обчислень і однозначність трактування
результату (за наявності необхідних вхідних
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даних). Негативними моментами можна вважати:
вузьку орієнтованість підходів (як наслідок –
слабкий взаємозв’язок між ними); необхідність
розрахунку специфічних параметрів, які у
більшості випадків потребують обробки значних
масивів статистичних даних; негнучкість моделей
(риса, характерна характерна для більшості
детермінованних моделей).
Як певне протиставлення аналітичним моделям семантичні підходи використовують мовні засоби, що володіють ширшими можливостями для
опису явищ реального миру; змінні у таких моделях
не кількісні, а якісні; зв’язки між змінними також
встановлюють не у вигляді математичних залежностей, а за допомогою виразів природною мовою;
критерії вибору формулюються не як функціонал, а
описуються якісними рекомендаціями за перевагою, припустимості або бажаності того чи іншого
варіанту рішення. Проте, такі підходи менш потужні в плані інструментальних засобів та у меншому
ступеню дозволяють проводити формально-еквівалентні перетворення власних конструкцій. Тобто,
основною відмінністю семантичних від приведених
вище аналітичних моделей слід вважати те, що завдяки використанню лінгвістичних змінних та
нечітких алгоритмів логіко-лінгвістичні (семантичні) моделі більш пристосовані для наочного
опису складних важко формалізованих систем. В
якості прикладу можна привести модель [5], де
розглядається порядок оцінювання стану воєнноекономічної безпеки (ВЕБ) держави. У стислому
вигляді сутність підходу полягає у визначенні узагальненої оцінки S, що інтегрує оцінювальні
функції внутрішніх (x), вихідних (y) та зовнішніх
(z) параметрів, що впливають на стан ВЕБ (x(Х),
y(Y), z(Z)), а також поточного її стану –
𝜂𝑠𝑡𝑒𝑐 (𝑋, 𝑌, 𝑍) = 𝜂𝑠 [𝜂𝑥 (𝑋), 𝜂𝑦 (𝑌), 𝜂𝑧 (𝑍)]. Тобто узагальнена оцінка її стану матиме вигляд такої сукупності:
𝑆 = {𝜂𝑥 (𝑋), 𝜂𝑦 (𝑌), 𝜂𝑧 (𝑍), 𝜂𝑠𝑡𝑒𝑐 (𝑋, 𝑌, 𝑍)}.
Оскільки визначення інтегральної оцінювальної
функції стану ВЕБ здійснюється за допомогою використання логіко-лінгвістичного представлення
моделі цієї системи, то визначені функції –
𝜂𝑥 , 𝜂𝑦 , 𝜂𝑧 , 𝜂𝑠𝑡𝑒𝑐 та взаємозалежності їх аргументів у
цьому випадку представлені у вигляді нечіткого,
наприклад,  – простору зі шкалами: 〈𝑇, 𝑃, 𝜂 ∗ 〉, де Т
– оцінювальна лінгвістична шкала, значення якої
визначені на інтервалі від “стабільного стану
функціонування”
до
“критичного
стану
функціонування”, що представлені на інтервалі [–
1;+1]; Р – метрична числова шкала, на якій підлягають зміні фактичні значення параметрів xN, yK, zM ;
* – оцінювальна лінгвістична шкала, елементи
якої набирають значення в інтервалі “високий
рівень – низький рівень” на проміжку [–1;+1]. Оптимальним для визначення необхідного стану є виконання твердження, за якого функція приналежності параметрів  (X,Y,Z) = 1 (рис. 1).
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Рисунок 1
Можливі нечіткі множини параметрів ВЕБ за відповідний проміжок часу на визначеному  – просторі
Такий підхід можна вважати достатньо універсальним по відношенню до інтегрального показника стану ВЕБ держави, що не потребує використання кількісних показників (за наявності нечіткої
сукупності основних параметрів модельованої системи). Тобто, в такому разі відпадає потреба у
обробці значних масивів статистичних даних у
соціальній та воєнно-економічній сферах для отримання абсолютних або відносних оцінок. Загалом,
це можна віднести до позитивних якостей семантичних моделей, поряд з достатньою гнучкістю у їх
побудові, відображенню ряду неочевидних зв’язків
між елементами складних систем. Зворотною стороною використання логіко-лінгвістичних (семантичних) підходів, їх негативними властивостями,

при цьому слід вважати підвищені вимоги до рівня
кваліфікації розробників моделі та експертів, що
визначають вхідні дані, умови та обмеження моделювання (це ж у повній мірі стосується й інтерпретації результатів моделювання). Багато факторів,
що важко формалізується, наявність непрямих і
нечітких зв’язків між елементами, потребують
значного досвіду та інтуїції фахівців у семантичному моделюванні воєнно-економічної сфери.
Коротко підсумовуючи, за результатами
аналізу типових аналітичних та семантичної моделей, призначених для проведення воєнно-економічних розрахунків, узагальнені позитивні та
негативні властивості згаданих підходів можуть
бути представлені так, як показано в табл. 1.
Таблиця 1
Узагальнені переваги та недоліки аналітичних та семантичних підходів до воєнно-економічних розрахунків
Аналітичні підходи
Переваги
Недоліки
• чітка визначеність змінних та параметрів моде- • вузька орієнтованість підходів (слабкий зв’язок
лей;
між розробленими моделями);
• варіативність кількісної інтерпретації пара- • необхідність визначення ряду специфічних пометрів;
казників за результатами обробки значних масивів
• можливість наочного відстеження впливу статистичних даних;
змінних та параметрів моделей на результат ро- • жорсткість структури (негнучкість) моделей
зрахунків (вирішення оптимізаційних задач);
• однозначність трактування результатів обчислень
Семантичні (логіко-лінгвістичні) підходи
Переваги
Недоліки
• універсальність по відношенню до характеру • обмежена можливість у використанні “трата масштабів воєнно-економічних розрахунків;
диційних” обчислювальних методів;
• можливість використання нечіткої сукупності • підвищені вимоги до рівня кваліфікації
основних параметрів модельованої системи (важ- експертів, що визначають вхідні дані, умови та обливо для опису важко формалізованих факторів та меження при семантичному моделюванні
неочевидних зв’язків між елементами складних
систем)

Висновки й перспективи подальших досліджень. За результатами аналізу обраних типових представників моделей, побудованих на базі
суто аналітичних та семантичних (логіколінгвістичних) підходів до воєнно-економічних розрахунків, запропонований варіант узагальнення їх
основних переваг та недоліків. Не претендуючи на
повноту висвітлення всієї множини таких властивостей, наявні відомості, тим не менш, дадуть змогу

окреслити доцільні межи застосування того чи іншого підходу. Особливо актуальною ця інформація
може бути для оцінювання рівня (стану) безпеки
держави (воєнної, економічної, воєнно-економічної
тощо). Крім цього, представлене узагальнення
може слугувати підставою для комбінації
різнорідних моделей, щонайменше – на етапі їх
концептуальної побудови.
Перспективою подальших досліджень вважається розгляд якісних властивостей різнорідних
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моделей, призначених для воєнно-економічних розрахунків в рамках досліджень стану воєнно-економічної безпеки держави, зокрема їх відповідність
вимогам до адекватності та адаптивності.
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Аннотация
Разработка систем электронного голосования, начавшаяся в последнее десятилетие ХХ века, была
обусловлена стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий, распространением доступа граждан к Интернету и сопровождалась ростом надежд на дальнейшее укрепление демократии. Предполагалось, что интерактивные выборы способны сделать электоральный процесс более простым и дешевым, а подсчет голосов – более быстрым и достоверным. Снижение затрат, как ожидалось,
могло бы также придать новый импульс развитию инструментов прямой демократии
В рамках исследования такого многогранного и перспективного явления как электронное голосование
в статье анализируется категориально-понятийная система, в которую оно вписано и которая продолжает
эволюционировать по мере развития и усложнения современных технологий.
Abstract
The development of electronic voting systems, which began in the last decade of the twentieth century, was
driven by the rapid development of information and communication technologies, the spread of citizens' access to
the Internet, and was accompanied by growing hopes for the further strengthening of democracy. It was assumed
that interactive elections could make the electoral process simpler and cheaper, and the vote counting faster and
more reliable. Lower costs, as expected, could also give new impetus to the development of direct democracy
instruments
As part of the study of such a multifaceted and promising phenomenon as electronic voting, the article analyzes the categorical-conceptual system in which it is inscribed and which continues to evolve as modern technologies develop and become more sophisticated.
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Термин «электронное голосование» (e-voting)
впервые был введен в 60-е годы XX века и подразумевал, что волеизъявление избирателей выража-

ется с помощью электронных средств, а новая система может использовать электронные средства
для подачи и подсчета голосов [1].
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Все мировое сообщество отмечает рост на широкое использование электронных технологий голосования в современных демократических государствах. Например, эксперты отмечают, что «разработка систем электронного голосования,
начавшаяся в последнее десятилетие XX века, была
обусловлена стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий, распространением доступа граждан к Интернету и сопровождалась ростом надежд на дальнейшее укрепление демократии» [2]. «Современные всеобщие и
конкурентные выборы, подготовка и проведение
референдума, связанные с вовлечением в организационный и политический процесс десятков миллионов граждан, немыслимы без сбора, обработки и
распространения информации, рассчитанной на
массовое потребление, а также правового регулирования этих процессов» [3].
Многие эксперты без особого доверия и энтузиазма относятся к современным технологиям, считая недопустимым использовать электронное голосование при проведении выборов и референдумов.
В этом случае процесс реализации избирательного
права вызывает у них ряд вопросов с юридической
точки зрения. Остро встает вопрос о соблюдении
основных принципов избирательного права, таких
каквсеобщность и равенство, таинство и свобода,гласность и прозрачность, закрепленные в
нормативных актах международного значения –во
Всеобщей декларации прав человека (ст.21)[4], в
Международном пакте о гражданских и политических правах (ст.25) [5] и в Протоколе №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(ст.3) [6].
Вместе с тем, правовая проблема внедрения
дистанционного голосования обусловлена лишь
технической составляющей данной процедуры. В
век информационных технологий нельзя исключать возможность как непреднамеренных (различных сбоев сети Интернет, проблемы с идентификацией и т.д.), так и преднамеренных неполадок,
нарушающих законодательство (создание фальшивого сервера, заражение компьютерными вирусами, хакерские атаки). С другой стороны, нельзя
отрицать безусловное преимущество электронного
вида голосования – быстрота подведения результатов. Не смотря на необходимость значительных издержек при создании подобного рода систем, в ближайшем будущем дистанционное электронное голосование позволит сэкономить бюджетные
средства (около 50 процентов отведенных на проведение выборов средств) [7].
Впервые системы электронного голосования
появились в 1960 году с появлением систем с перфокартами. Перфокарты и компьютеры для подсчета голосов впервые были использованы в двух
графствах Соединенных Штатах Америки на первичных президентских выборах в 1964 году.
В настоящее время ряд стран, такие как Великобритания, США, Эстония, Франция, Нидерланды, Швейцария применяют технологию интернет-голосования на выборах различных уровней.
Первым государством, использовавшим данную
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систему в государственных выборах в 2000 году,
стали США. Несмотря на положительные результаты в проведении электронного голосования, американские специалисты каждый раз ищут новые
пути по усовершенствованию данной системы, и
каждый раз приходят к различным результатам.
Так, например, американцы в последнее время перестали доверять Интернету из-за множества технических ошибок, допущенных при голосовании.
Американские эксперты в области информационной безопасности в этой связи отмечают, что «создание защищенной системы голосования, основанной на Интернете, является очень сложной проблемой, более сложной, чем все другие проблемы
информационной безопасности, …риски для демократии являются слишком огромными, чтобы ее использовать» [8].
В научной литературе под электронным голосованием предлагается понимать, во-первых, «процедуру использования электронных средств (автоматических ящиков), которые сканируют избирательные бюллетени и обеспечивают подсчет
голосов избирателей; во-вторых, голосование, осуществляемое с помощью таких телекоммуникационных средств, как Интернет или мобильная связь»
[9].
Электронное голосование в широком понимании можно определить, как комплексное, информационно обусловленное направление развития электронной демократии, отражающее ее подлинное содержание в том смысле, в каком демократия
зависит от мнения граждан. Электронное голосование по мере технологического и концептуального
развития приобретает контекст не только формы
реализации электронной демократии, но и основного способа ее осуществления. Концептуальное
развитие проявляется в постепенном формировании из собственно электронной формы голосования
на выборах качественно нового понятия – электронного голосования в системе электронной демократии. Таким образом, электронное голосование
начинает трактоваться предельно широко, становясь системообразующим звеном в системе электронной демократии (речь идет о системе дистанционного электронного голосования), а не просто
формой реализации электронной демократии, как
электронное голосование позиционировалось
прежде.
Выделяются следующие виды электронного
голосования:
- средства электронного подсчета голосов
(комплексы обработки избирательных бюллетеней);
- средства электронного голосования;
- голосование с помощью терминалов, установленных на избирательных участках (комплексы
электронного голосования);
- дистанционное голосование при помощи сети
Интернет (с использование дисков и социальных
карт), при помощи мобильной связи и сотовых телефонов [10].
В зависимости от того, какие технические
средства используются и, соответственно, каков
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способ голосования, различают два вида электронного голосования – дистанционное и стационарное.
Дистанционное электронное голосование позволяет гражданам участвовать в выборах вне специально оборудованного помещения для голосования (избирательного участка), в условиях так называемой неконтролируемой среды с использованием
различных персональных средств связи: мобильного телефона и услуг, предоставляемых провайдером мобильной связи, при помощи персонального
компьютера через информационно-телекоммуникационную сеть общего пользования Интернет, посредством социальной электронной карты через
терминалы (информационные киоски), расположенные за пределами участков для голосования,
например, в публичных библиотеках, высших учебных заведениях, городских местах отдыха и т.п.
К главным преимуществам электронного голосования дистанционным способом перед традиционным голосованием на избирательных участках с
использованием бумажных бюллетеней относятся:
- удобство и экономия времени избирателя;
- возможность оперативного подсчета голосов
и подведения итогов голосования в максимально
сжатые сроки;
- снижение общих материальных затрат на
проведение избирательной кампании;
- минимизация рисков от вмешательства в процессы голосования и подведения итогов так называемого человеческого фактора.
Однако существуют и возможные риски от использования дистанционной формы электронного
голосования.
Во-первых, существующие системы передачи
информации сети Интернет весьма далеки от технического совершенства и слишком уязвимы с
точки зрения потенциальных компьютерных сбоев
и хакерских атак. Во-вторых, серьезным аргументом против внедрения электронного голосования
служит «цифровое неравенство», т.е. дискриминация лиц преклонного возраста, у которых отсутствуют навыки обращения с современными компьютерами, а также малоимущих граждан, которые не
имеют свободного доступа к Интернету, противоречит принципу всеобщего и равного избирательного права. И, наконец, главным доводом, сдерживающим внедрение данной технологии, является
несоблюдение принципа тайны волеизъявления и
фактическое превращение голосования в открытое.
Процедура электронной аутентификации избирателя посредством использования электронной цифровой подписи, отпечатков пальцев или смарткарты с индивидуальным кодом-паролем позволяет
достаточно легко идентифицировать личность конкретного гражданина, проголосовавшего тем или
иным образом за какого-либо кандидата или по вопросу, вынесенному на референдум. Во многом
именно из-за этого, Интернет-голосование не получает широкого распространения, пока не выходит
за рамки пилотных проектов в отдельных странах и
продолжает оставаться предметом дискуссий как в
политологическом, так и в экспертном сообществе.
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В связи с этим наиболее надежным и не менее
эффективным представляется стационарное электронное голосование в контролируемой среде. Относительно многолетний опыт эксплуатации такой
системы в некоторых странах дает положительные
результаты, которые свидетельствуют о правильности создания технической системы, ее надежности
и эффективности применения современных компьютерных технологий практически во всех избирательных действиях. Были подтверждены экономичность, универсальность и гибкость системы, достоверность и непротиворечивость подготавливаемой,
обрабатываемой и передаваемой в системе информации, в том числе при ее использовании для решения локальных целевых задач.
Сторонники внедрения систем «электронного
голосования» оправданно утверждают, что использование новейших технологий способствует повышению электоральной активности, вызывая у избирателей, прежде всего у молодежи, дополнительный интерес. В то же время, по справедливому
мнению, критиков электронного голосования, использование «электронных урн» отнюдь не исключает возможности разного рода подтасовок и искажений результатов голосования вследствие вмешательства «заинтересованных лиц» в процесс
разработки как самого оборудования, так и его программного обеспечения, подпадающих в целом
ряде государств под действие законов о защите интеллектуальной собственности. Это означает, что
даже при наличии множества претензий к работе
системы «электронных урн» государственные контролирующие органы могут изучить ее внутреннее
устройство либо подвергнуть анализу программное
обеспечение, являющиеся собственностью фирмразработчиков, только при наличии соответствующего судебного решения, добиться которого, как
показывает, по крайней мере, практика, оказывается далеко не так просто.
Многие эксперты утверждают, что в условиях
проведения электронных выборов посредством
сети Интернет, принципы избирательного права
приобретают совершенно иную окраску, чем при
проведении традиционного голосования. Соблюдение самого принципа тайного голосования становится практически невозможным. Существующие
технологии фактически не обеспечивают анонимность, так как невозможно исключить хранение
уникальных ключей, голосовавших в базе данных
на сервере, потому что это может повлечь возможность повторного голосования одним и тем же лицом. Другая проблема – это установка подлинности
избирателя при регистрации. Один из самых надежных способов решения – это постоянное и повсеместное применение электронно-цифровых подписей, но в настоящее время это является невозможным для многих стран.
Соблюдение конституционных принципов выборов создает большие технические трудности для
реализации интернет-голосования. Уязвимости,
связанные с текущей фундаментальной проблемой
безопасности в Интернете, должны быть воспри-
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няты всерьез [11]. Кроме того, процедурные вопросы обеспечения прозрачности голосования
также должны быть рассмотрены и решены. Дополнительные потенциальные риски, особенно проявляющиеся в случаях наличия недостатков в системе
электронного голосования, возникают из-за множества элементов системы (компьютеры, серверы,
сети), участвующих в процедуре голосования – аспекты, которые также могут серьезно повлиять на
легитимность и легальность голосования [12].
Избирательным законодательством некоторых
зарубежных стран предусмотрена возможность
электронного голосования посредством сети Интернет или телефонного голосования. Однако в
большинстве стран электронное голосование имеет
значительные ограничения или экспериментальный характер. Анализ практики его применения
свидетельствует о значительных рисках, связанных
с ненадлежащим обеспечением тайны голосования,
возможностью вмешательства в систему обработки
голосов избирателей и сложностью обеспечения
контроля за процедурой проведения электронного
голосования.
Таким образом, системы электронного голосования продолжают активно совершенствоваться и с
технической точки зрения, и с точки зрения обеспечения защиты информации в процессе голосования
и обработки голосов, давая возможность организации дистанционного голосования с помощью любых каналов связи и любых платформ. Прогресс –
явление динамическое, рано или поздно современные информационно-коммуникационные технологии будут использованы в политической сфере уже
на практике. Главное в настоящее время – доказать
гражданам, что процесс их волеизъявления был понастоящему чистым и честным, ведь только так
можно заслужить доверие и использовать новые нестандартные способы и системы для голосования в
дальнейшем.
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