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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 

Д.Ш. Мирзаев, магистр, преподаватель 

Колледж малого бизнеса и предпринимательства 

(Россия, г. Казань) 
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Аннотация. Автор рассматривает вопросы трансформации понятия идеология, про-

слеживает изменение отношения к нему с течением времени и изменением политических 

идей. В статье предложена авторская трактовка понятия идеология, также в работе 

уделено внимание феномену пропаганды. Пропаганду автор рассматривает, как комму-

никационный процесс, направленный на внедрение в групповое сознание определенных 

идей, представлений и смыслов другой социальной группы с целью повлиять на мнения, 

установки и поведения первой социальной группы. 

Ключевые слова: идеология, пропаганда, общественное сознание, общественно-

политический феномен. 

 

Вопросы, связанные с идеологией и 

пропагандой остаются явлением, процесс 

осмысления и изучения, которых вызывает 

дискуссии, что свидетельствует о значи-

мости и актуальности роли идеологии в 

политическом процессе. Кроме того, тен-

денции развития современного общества 

свидетельствуют о возрастании роли 

идеологии в современных политических 

процессах. 

В современном научном дискурсе воз-

никло понимание о сущности идеологии, 

как элемента «ложного сознания», при-

званного манипулировать массовым соз-

нанием. Так, К. Манхейм утверждал, что 

основой для возникновения подобного по-

нимания явились идеи британского фило-

софа Ф. Бэкона, и писал, что «Учение Бэ-

кона об идолах стало основной для совре-

менного понимания концепции идеологии. 

Сам Ф. Бэкон под идолами понимал «при-

знаки», «предрассудки», которые являются 

основным источником заблуждений. Од-

нако утверждать, что здесь существует ре-

альное отношение, прямая связь с совре-

менным пониманием идеи мы не считаем 

возможным» [2]. 

Позже представление об идеологии как 

о «ложном знании» было оформлено в 

марксизме, Карл Маркс и Фридрих Эн-

гельс в своей работе «Немецкая идеоло-

гия» представили сущность идеологии 

«как превращенную форму сознания, ко-

торая выражает точку зрения создающего 

ее мыслителя, изолированного от реаль-

ных общественных связей, но притязаю-

щего на объяснение действительности с 

универсальных позиций» [3]. На наш 

взгляд, основной недостаток данного под-

хода в понимании термина, как массового, 

иллюзорного и склонного к монополиза-

ции всего духовного пространства в анта-

гонистских обществах, они подходят од-

носторонне к определению данного фено-

мена. 

Возвращение положительного понима-

ния термина идеология связано с лично-

стью В.И. Ленина, с которым в советский 

период пришло понятие «научная идеоло-

гия», основной целью которой являлось 

служение процессу кардинального преоб-

разования общества, Ленин рассматривал 

идеологию в рамках марксистского уче-

ния, как «совокупность теорий, идей и 

ценностей, отражающих объективную 

действительность через интересы господ-

ствующего класса» [4]. 

Современное понимание сущности 

идеологии как выражения интересов опре-

деленной социальной группы стало доми-

нирующим в западной науке и подобное 

понимание мы можем встретить в работах 

Т. Парсонса, М. Шелера, П.А. Сорокина, 

Э. Дюркгейма, М. Вебера. 

Рассматривая процесс генезиса идеоло-

гии как социального феномена и измене-
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ние его смыслового содержания на протя-

жении двух столетий, можно обобщить и 

дать авторское понимание данного терми-

на. С нашей точки зрения, идеология есть 

совокупность философских, экономиче-

ских, политических, художественных, 

нравственных, правовых знаний и ценно-

стей о мире, которые предназначены для 

формирования коллективного и индивиду-

ального мировоззрения. 

С нашей точки зрения, идеология как 

социальный феномен выполняет важные 

функции в обществе: так система ценно-

стей организует, регулирует, направляет и 

объединяет различные социальные группы 

в разных сферах общественной жизни – в 

экономической, в политической, в соци-

альной и в духовной сферах общественной 

жизни. Если разрушить идеологическую 

систему общества, то в обществе начнутся 

процессы аномии, которые могут сопро-

вождаться глубоким социальным, эконо-

мическим, политическим и духовным кри-

зисом. Отсюда следует, что существование 

и функционирование идеологии является 

необходимостью для стабильного общест-

венного развития. 

Кроме того, стоит отметить, что идео-

логия, определяя цели и задачи общест-

венного развития, формирует некий идеал 

в сознании народа, представители которо-

го видят смысл своего существования в 

достижении подобного идеала. Да, необ-

ходимо признать, что с одной стороны, 

идеал может содержать наиболее важные 

стороны общественной практики опреде-

ленных социальных групп, классов, отра-

жение неких закономерностей и перспек-

тив развития общества, однако с другой 

стороны, идеология может выполнять 

функцию главного оценочного признака, 

которые формирует сознательные стиму-

лы, доминирующие мотивации. 

В рамках любого политического обще-

ства сосуществуют ни одна, а большое ко-

личество социальных групп со своими ин-

тересами и целями, со своими идеология-

ми. Существуя в одном информационном 

пространстве и времени, они неизбежно 

взаимодействуют между собой, нередко 

вступают в острые противоречия, и здесь 

мы сталкиваемся с феноменом пропаган-

ды. Пропаганду мы рассматриваем, как 

коммуникационный процесс, направлен-

ный на внедрение в групповое сознание 

определенных идей, представлений и смы-

слов другой социальной группы с целью 

повлиять на мнения, установки и поведе-

ния первой социальной группы. 

Явление пропаганды глубже, чем может 

показаться на первый взгляд, его не стоит 

однозначно рассматривать как положи-

тельное или негативное явление (пропа-

гандистская деятельность характерна не 

только для авторитарных, но и для демо-

кратических режимов). Если исходить из 

понимания, что пропаганда является целе-

направленной и систематической деятель-

ностью по распространению своей систе-

мы ценностей с использованием опреде-

ленных «информационных инструментов», 

адресованная массовым аудиториям и на-

правляемая на обеспечение реальной по-

литики, проводимой власть [1], то любая 

власть, демократическая или тоталитарная, 

заинтересована во внедрение в массовое 

сознание сообщества той совокупности 

смыслов и ценностей, которых они сами 

придерживаются. Любая пропагандистская 

деятельность ставит своей целью внедре-

ние в общественное сознание определен-

ных представлений об устройстве общест-

ва, которое позволяет мобилизовать обще-

ственность на совместный общественно 

полезный труд, а с другой стороны, воз-

можность внедрения определенных идео-

логических штампов, стандартизация соз-

нания приводит к тому, что возникает воз-

можность манипуляции и контроля над 

массовым сознанием. 

Если обратиться к истории – то мы ви-

дим, что XX столетие явилось периодом 

расцвета идеологий и пропагандистских 

систем. Начало прошлого столетия связано 

с бурным развитием научного познания, в 

том числе развитие получили социальные 

и гуманитарные науки, которые позволили 

понять процессы восприятия информации, 

их интерпретации. Соответственно, с на-

личием научных достижений, сформиро-

валось некоторое представление о том, ка-

кие идейные конструкции востребованы в 

обществе и какими средствами будет воз-

можность распространять их, также оно 
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связано с появлением социального фено-

мена массовой культуры. Стандартизация 

представлений, мнений, ценностей, воз-

можность формировать сознание личности 

или социальной группы привело к тому, 

что появляется возможность массового 

внедрения идеологий в общественное соз-

нание для их участия в политических про-

цессах того времени. 

Среди различных источников распро-

странения идей, важная роль отводится 

средствам массовой информации. Масс-

медиа являются действенным и эффектив-

ным инструментом воздействия на массо-

вое сознание народа [5]. СМИ могут в оп-

ределенных границах регулировать жиз-

недеятельность человека и общества, на-

правлять поведение людей в «правильное 

русло» посредством распространения 

нужных знаний и информации, что пред-

ставляет новые каналы для распростране-

ния необходимой информации и одновре-

менно может нести угрозу обществу, как 

мы помним из мировой истории. 

Обратившись к теоретическим аспек-

там, мы пришли к выводу о том, что по-

нимание термина идеология значительно 

изменилось с момента его появления в на-

учном обороте до настоящего времени. В 

процессе изменения понимания сущности 

данного термина нами были выделены вы-

делить три этапа: положительное (рацио-

нальное) отношение к сущности идеоло-

гии – идеология есть наука, изучающая 

истоки возникновения идей и степень 

влияния их на политические процессы 

(группа идеологов под началом А. де Тра-

си); отрицательное отношение к сущности 

идеологии – идеология, прежде всего, это 

«ложное знание», которые имеют цель ис-

казить представления общества об устрой-

стве и функционировании общественной 

структуры для реализации своих потреб-

ностей (К. Манхейм, теоретики комму-

низма и пр.); и нейтральное отношение к 

сущности идеологии – это совокупность 

ценностей, идей и представлений опреде-

ленной социальной группы, которое фор-

мирует групповое мировоззрение, следо-

вательно, формируется отношение соци-

альной группы к объективной реальности. 

Современные политические процессы 

тесно связаны с феноменом идеологии, 

который все чаще отражает общенацио-

нальные идеи, интересы и ценности. 

Идеология – это не застывшее образова-

ние, а феномен, который реагирует на из-

менения в обществе, экономике, политике, 

и с каждым годом привлекает все больший 

интерес со стороны исследователей. 
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чатая позиция российских либералов и его антинародная сущность. 
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При всём разнообразии проблем совре-

менной России не принято громко заяв-

лять об актуальной и острой проблеме – 

глубокой пропасти между так называемой 

элитой и народом. Яркий представитель 

либеральной общественности дореволю-

ционной России М. Гершензон откровенно 

признавал: «Каковы мы есть, нам не толь-

ко нельзя мечтать о слиянии с народом, 

бояться его мы должны пуще всех казней 

власти, благословлять эту власть, которая 

одна своими штыками и тюрьмами еще 

ограждает нас от ярости народной» [1]. 

Возможно ли рассматривать эту оче-

видную пропасть между элитой и народ-

ными низами особенностью российского 

либерализма? Безусловно. 

Диалектический метод обязывает ис-

следователя рассматривать особенное в 

неразрывном единстве с общим. Традици-

онном толкование либерализма представ-

ляет собой общественно-политическое те-

чение, провозглашающее незыблемость 

прав и личных свобод человека как выс-

шую ценность. В общем смысле идея ли-

берализма заключается в освобождении 

каждого от различного рода ограничений, 

какую бы природу они ни имели. Исходя 

из этого определения, заключаем, что 

классическая форма либерализма проявля-

лась в европейских странах в эпоху бур-

жуазных революций под лозунгами: «Сво-

бода. Равенство. Братство».  

Именно «свобода» является главной 

проблемой либерализма, порождающей 

диалектические противоречия. Либераль-

ные традиции – это постоянный протест 

против абсолютной власти. В российском 

либерализме – хоть в царской России, хоть 

в современной – этот протест не является 

безоговорочным требованием. 

Либералами признаётся необходимость 

власти, но они и видят в ней зло. Ограни-

чение власти есть разрешение этого объек-

тивного противоречия: «Государственное 

право нужно только для того, чтобы ис-

ключить насилие и нечестность в социаль-

ной и экономической сферах. За этими 

пределами государство теряет смысл» [2]. 

Идея индивидуальной свободы в отно-

шении собственности приходит в проти-

воречие с принципами справедливости со-

циального государства, в соответствии с 

которыми улучшение материального по-

ложения бедных слоёв населения осуще-

ствляется путём перераспределения в их 

пользу доходов высокообеспеченных чле-

нов общества. Практика взимания высоких 

налогов с высоких доходов в Западном 

мире осуществляется против воли налого-

плательщиков и является ограничением их 

свобод. Подобное рассуждение приводит к 

парадоксу: если в Российской Федерации 

отсутствует система прогрессивного нало-

га, и со сверхприбылей олигархи платят, 

как и всё население, 13%, следовательно, в 

нашей стране отсутствует ограничение 

свободы, и по этому показателю мы – са-

мая либеральная страна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Или как примирить естественные и де-

мократические настроения преобладаю-

щей малообеспеченной части общества, 

ориентированной на передел власти и бо-

гатства, с защитой интересов имущего и 

образованного меньшинства? Где допус-

тимые границы вмешательства государст-

ва в экономическую, социальную и даже 

частную жизнь человека? В современном 

либерализме нет чётких ответов на этот 

вопрос. Он мечется между правительством 

и народом Правительство ему тоже не 

очень нравится. К.Н. Леонтьев писал: «У 

либералов все смутно, все спутано, все 

бледно, всего понемногу. Система либера-

лизма есть, в сущности, отсутствие всякой 

системы, она есть лишь отрицание всех 

крайностей, боязнь всего последователь-

ного и всего выразительного…» [3]. 

В России XX и XXI веков либерализм 

был и остается антинародной идеологией, 

в отличие от западного мира. Современ-

ные российские либералы, даже выпячи-

вают свою антинародность, гордятся ею, 

что наблюдается во всё нарастающем по-

токе пренебрежительных и брезгливых 

высказываний чиновников о простых лю-

дях. 

Почему ярые противники демократии 

боятся своего народа пуще власти, почему, 

критикуя власть, они перед ней стелются, 

перед ней заискивают и в случае опасно-

сти у нее ищут защиту и опору (яркий 

пример – лидер ЛДПР В.В.  Жиринов-

ский). 

Безусловно, причиной существенных 

отклонений идей российского либерализма 

от традиционного является неэффективная 

экономика (по К. Марксу: бытие опреде-

ляет сознание»). Отличие нашего либера-

лизма от западного обусловлено тем, что 

Россия и в XX и XXI веках остаётся сырь-

евым придатком развитых стран, по ут-

верждению философа Р. Вахитова. Так на-

зываемые олигархи захватили природные 

ресурсы (газ, нефть, лес) и выкачивают 

прибыль от торговли ими. Так складывает-

ся система, в которой власть и олигархи 

ненавидят друг друга и в то же самое вре-

мя нуждаются друг в друге. Олигархи ну-

ждаются в национальном лидере, потому 

что без него им не справиться с народом, в 

котором бродят протестные настроения. 

Но и глава такого государства нуждается в 

олигархах, потому что не может передать 

государству всю нефтегазовую добычу, 

это не понравится Западу по простой при-

чине: монополия государства на экспорт, 

отсутствие частного капитала, более мо-

бильного, приведет к удорожанию ресур-

сов для Евросоюза. 

Однако свобода в либеральном ее по-

нимании и преклонение перед Западом как 

эталоном либерализма, положенная на 

экономическую плоскость, превращается в 

свободу торговать ресурсами с Западом в 

особо крупных размерах. Но ни это об-

стоятельство, ни усиление силовых струк-

тур, ни хищническое расхищение природ-

ных ресурсов нисколько не смущают рос-

сийских либералов – они всегда занимали 

«половинчатые, робкие позиции, ибо на-

стоящей народной свободы они вовсе не 

хотели» [4]. 

В последнее время идеологию либера-

лизма существенно расшатывает такое со-

циальное явление, как потребительство, 

чрезмерное потребление в экономически 

развитом обществе, которое не противоре-

чит учению либерализма о свободе.  

Теоретические недостатки современно-

го либерализма определяют отношение 

государства к потребительству в двух ос-

новных моментах. 

«Идеология потребительства – это 

идеология избыточного потребления, 

имеющего расточительный и безгранич-

ный характер и ориентированного не на 

удовлетворение естественных материаль-

ных и духовных потребностей человека, а 

на сохранение или обретение более высо-

кого социального статуса» [5]. 

Во-вторых, общее определение условий 

ограничения индивидуальной свободы 

имеет абстрактный характер: эта свобода 

требует ограничений в случае, когда она 

нарушает свободы и права других граж-

дан [6]. В соответствии с этим требовани-

ем, нельзя ограничивать свободу распро-

странения идеологии потребительства. 

В условиях серьёзного попустительства 

со стороны государства идеологии потре-

бительства недопустимо проявлять безраз-

личие к этой проблеме, потому что она уг-
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лубляет и расширяет глобальный экологи-

ческий кризис. 

В случае неразрешения противоречий 

российскому либерализму угрожает не-

жизнеспособность и превращение в опас-

ную идеологиию, ставящую под вопрос 

прогрессивное развитие страны. 
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предшественнику оказывал фактор «год»–- 35,9%, по пару – фактор «среда» – 29,0%. 

Ключевые слова: яровая пшеница, зона исследования, предшественник, вегетационный 

период, изменчивость, фактор. 

 

Интенсивно развивающееся в 

Республике сельскохозяйственное 

производство нуждается во всесторонней 

оценке эффективности используемых 

агротехнологий и их отдельных элементов. 

В интенсивных агротехнологиях в 

качестве одного из основных элементов 

необходимы сорта, способные полностью 

реализовать свой биологический 

потенциал в предлагаемых условиях 

возделывания, дающие максимально 

возможную урожайность и зерно высокого 

качества. Проблема устойчивости 

производства зерна яровой пшеницы и 

стабилизации его качества должна 

решаться комплексно и прежде всего за 

счет использования сортов, хорошо 

приспособленных к местным условиям [1, 

2]. Рост, развитие растений зависят от 

складывающихся параметров внешних ус-

ловий в период возделывания растений. От 

реакции растений на внешние параметры 

во многом зависит и продолжительность 

вегетационного периода [1, 2]. 

Целью нашего исследования была 

оценка сортов яровой мягкой пшеницы по 

признаку длительность вегетационного 

периода формирующегося в зависимости 

от условий вегетации. 

Условия, объекты и методы проведе-

ния исследований. Исследования были 

проведены в 2017-2019 гг. в двух 

экологически различных зонах Северо-

Востока Республики Казахстан: 

Иртышская и Павлодарская. Зоны 

исследования различны по почвенным 

показателям и по климатическим 

факторам. Обе зоны проведения 

исследования по температурным 

показателям характеризуются как 

засушливые. Длительность периода с 

суммой активных температур выше 10°С в 

регионах исследования  составляет в 

среднем 135-145 суток. Максимальный 

показатель 145 суток отмечен в 

Павлодарской зоне. Количество 

выпадающих в среднем за период 

вегетации осадков составляет в 

Иртышской зоне – 145-185 м.м и 130-

160 м.м в Павлодарской зоне. 

Объекты исследования – 13 сортов 

яровой мягкой пшеницы различного 

эколого-географического происхождения. 

Предмет исследования – 

продолжительность вегетационного 

периода сортов в зависимости от 

экологических факторов и 

предшественника. Предшественники – пар 

и зерновые. Закладку опыта, наблюдения и 

учёты вели, руководствуясь 

методическими указаниями [3, 4]. 

Результаты исследований. Результаты 

проведённых исследований показали, что 

в условиях Павлодарской зоны 
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максимальная продолжительность 

вегетационного периода по 

предшественнику – пар была 

зафиксирована в 2018 году – 80 суток, по 

предшественнику зерновые максимальный 

показатель отмечен в 2019 году – 81 сутки. 

Продолжительность вегетационного 

периода по зерновому предшественнику в 

среднем за три года исследований на 2 

суток превышала вегетационный период 

сортов по пару, показатели  составили 

соответственно 79 и 77 суток. 

Длительность вегетационного периода у 

сортов Анель 16, Казахстанская 15, 

Омская 18, Секе и Северянка по паровому 

предшественнику превысили сорт 

стандарт в среднем на 4-6 суток, 

длительность вегетационного периода у 

остальных сортов отличалась от стандарта 

незначительно на 1-2 суток.  

Увеличение длительности 

вегетационного периода по зерновому 

предшественнику в среднем за годы 

исследований  отмечено в 2018 и 2019 гг. 

соответственно 79 и 81 суток. 

Превышение показателя стандарта в 

среднем на 3 суток по зерновому 

предшественнику отмечено у сортов 

Анель 16, Казахстанская 15, Секе.  

Как скороспелые в Павлодарской зоне 

следует отметить сорта Шортандинская 

2012, Ертис 97, Карагандинская 30, 

продолжительность вегетационного 

периода которых был на уровне 74-75 

суток по предшественнику – пар. По 

зерновым как скороспелый показал себя 

сорт Шортандинская 2012 – 75 суток, 

стандарт – 78 суток. 

В условиях Иртышской зоны в среднем 

за три года исследований по пару сорта 

показали себя как наиболее скороспелые в 

сравнении с Павлодарской зоной. 

Вегетационный период по пару составил 

73 суток, что на 7 суток меньше, чем по 

зерновому предшественнику (80 суток).  

По предшественнику пар, 

продолжительность периода вегетации 

сорта Анель 16 (84 суток), Омская 18 (78 

суток) и Казахстанская 15 (77 суток) 

стабильно по годам превышали сорт 

стандарт (73 суток) в среднем на 4-6 суток, 

у остальных сортов колебания в сравнении 

со стандартом составляли 1-2 суток. К 

скороспелым сортам в данных условиях 

исследования мы отнесли сорта: Самгау, 

Шортандинская 2015 (71 сутки), 

Карагандинская 32 (72 суток) и стандарт 

сорт Ертис 97 (73 суток). 

 По зерновым все сорта, за 

исключением сортов: Карагандинская 30 

(78 суток), Шортандинская 2012 (77 

суток), Самгау (78 суток) и Павлодарская 

Юбилейная (79 суток), показали 

показатель длительности вегетационного 

периода на уровне или превышающий 

показатель стандарта (80 суток).  Самый 

продолжительный вегетационный период 

был у сорта Анель 16 и составил в среднем 

84 суток, превысив стандарт на 4 суток, с 

самый короткий период вегетации 

сформировал сорт Шортандинская 2012 – 

77 суток. 

Наши исследования были проведены в 

двух экологически различных зонах 

Павлодарской области по пару и 

зерновым, в период с 2017 по 2019 годы. 

Для определения влияния факторов на 

длительность вегетационного периода  

сформированных: А – среда исследования; 

В – сорта яровой мягкой пшеницы и 

фактор С – годы исследования провели 

трёхфакторный дисперсионный анализ. 
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Таблица. Результаты трехфакторного дисперсного анализа по признаку 

«вегетационный период» сортов яровой мягкой пшеницы, 2017-2019 гг. 

Источник варьирования 

Сила влияния фактора,% 

предшественник 

зерновые пар 

Общее 100 100 

Среда (А) 19,9 29,0 

Сорт  (В) 21,8 9,5 

Год (С) 35,9 21,8 

Взаимодействие (А х В) 3,0 1,0 

Взаимодействие (А х С) 2,1 14,2 

Взаимодействие (В х С) 10,8 14,3 

Взаимодействие (А х В х С) 6,5 10,2 

 

Было выявлено, что максимальное 

влияние на изменчивость и формирование 

продолжительности вегетационного 

периода по зерновому предшественнику 

оказывал фактор «год» – 35,9%, по пару – 

фактор «среда» – 29,0%. 

Заключение. В результате 

проведённых исследований было 

выявлено, что в основном все изученные 

нами сорта, в условиях Павлодарской 

области, относятся к среднеспелой группе. 

Самый продолжительный вегетационный 

период наблюдали в 2018 и 2019 годах по 

обоим предшественникам В Павлодарской 

зоне как сорт наиболее скороспелый в 

любых условиях возделывания следует 

отметить сорт Шортандинская 2012. Для 

условий Иртышской зоны к скороспелым 

сортам следует отнести сорта: Самгау и 

Шортандинская 2012.  
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INFLUENCE OF THE PREDECESSOR AND CULTIVATION ZONE  

ON THE DURATION OF THE GROWING SEASON 

 

A.K. Altybayeva, Postgraduate  

S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Altai State Agricultural University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The results of studies of varieties of spring soft wheat in the conditions of the North-

East of Kazakhstan are presented. Sowing was carried out in two ecologically different zones: 

Pavlodar and Irtysh, according to the predecessors of steam and grain. It was revealed that ba-

sically all the varieties studied by us in the conditions of the Pavlodar region belong to the mid-

season group. The maximum influence on the variability and the formation of the duration and 

vegetation period was exerted by the factor “year” - 35.9% on the grain predecessor, and the 

factor “medium” - 29.0%. 

Keywords: spring wheat, study area, precursor, vegetation period, variability, factor. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по определению каче-

ственных показателей зерна сортов яровой мягкой пшеницы. Исследования были прове-

дены в 2018-2019 гг. У пяти сортов были определены 4 показателя качества зерна: масса 

1000 зёрен, натура зерна, стекловидность и содержание клейковины. По каждому пока-

зателю выделены сорта, которые в условиях возделывания формируют показатель при-

знака, превышающий показатель стандарта. 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, качество, натура зерна, стекловидность, 

клейковина. 

 

Яровая пшеница наиболее распростра-

нённая зерновая культура в мировом со-

обществе. Это основная зерновая культура 

России. Для большей части человечества 

она является основной в пищевом плане. 

Основной продукт, получаемый при про-

изводстве культуры – зерно. Получение 

зерна в объёме достаточном для обеспече-

ния продовольственных и кормовых целей 

его использования – одна из основных за-

дач производителей аграрного сектора 

России. В связи с этим перед производст-

венниками возникла потребность в сортах, 

реакция которых на условия их возделы-

вания уже известна и она положительная, 

позволяющая получать от выращиваемого 

сорта высокий урожай зерна с хорошими 

показателями его качества. Качественные 

показатели получаемого зерна, одна из 

главнейших задач производителей – зер-

новиков. Современные технологии выра-

щивания зерна и его дальнейшая перера-

ботка  эффективно реализуют генетиче-

ский потенциал сортов по показателям ка-

чества. Потенциал качества зерна сортов 

яровой мягкой пшеницы со многом зави-

сит от реакции сорта на абиотические и 

биотические условия возделывания, при-

меняемые агротехнологии [1, 2, 3]. 

Цель исследования – дать оценку сор-

там яровой мягкой пшеницы по показате-

лям качества зерна в условиях лесостепи 

Приобья Алтайского края. 

Условия, объекты и методы проведе-

ния исследований. Закладка опытного 

участка была проведена  в условиях лесо-

степи Приобья Алтайского края в 2018-

2019 гг. Участок расположен на производ-

ственных посевах фермерского хозяйства. 

Климатические условия в районе проведе-

ния исследований согласно климатической 

характеристике относят к континенталь-

ным. Летний период непродолжительный 

и отличается высокими температурами, 

жаркие периоды при отсутствии осадков 

переходят в засушливые. Почвы опытного 

участка чернозёмы обыкновенные средне-

мощные с мощностью гумусового гори-

зонта 42-45 см. 

Объекты исследований – 5 сортов яро-

вой мягкой пшеницы среднеспелой груп-

пы спелости: Алтайская 100, Алтайская 

жница, Алтайская степная, ОмГАУ 90, 

Светланка. Стандарт – сорт Алтайская 100. 

Предмет исследования – качественные по-

казатели зерна сортов яровой мягкой пше-

ницы. 

Закладку полевого опыта и лаборатор-

ные исследования проводили руково-

дствуясь методическими указаниями [4,5]. 

При качественной оценке зерна пшеницы 

в определяли показатели: массу 1000 зе-

рен, натуру, общую стекловидность, и ко-

личество клейковины  в зерне. 

Результаты исследований. Показатель 

масса 1000 зерен свидетельствует о коли-

честве сухих веществ в зерне и его круп-
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ности. Зерно с большей массой 1000 зерен 

имеет более развитый эндосперм, его счи-

тают более ценным. В нашем опыте коле-

бания показателя масса 1000 зерен было от 

32,7 г у сорта Светланка до 35,4 г у сорта 

Алтайская степная. Максимально крупное 

зерно в опыте сформировал сорт Алтай-

ская степная (35,4 г). Масса зерна этого 

сорта превысила показатель стандарта 

(сорт Алтайская степная) на 2,4 г (табл.). 

Натура зерна показатель, косвенно ха-

рактеризующий выполненность зерна. 

Синтез веществ, входящих в состав зерна, 

очень важен для формирования качествен-

ных показателей. Выполненному зерну 

свойственна законченность процессов 

синтеза. Чем выше натура зерна, тем, как 

правило, оно более выполнено и содержит 

больше эндосперма,  а значит крахмала, 

сахара и белков. Полученная натура зерна 

у сортов в опыте достаточно высокая и по-

зволяет получить из такого зерна доста-

точно хороший показатель выхода муки. 

Наибольшее значение натуры зерна полу-

чили на сорте Алтайская жница – 785 г/л, 

что 11 г/л чем у стандарта – 774 г/л.  

Структурно-механические свойство эн-

досперма зерна характеризует признак 

стекловидность. Он регулирует и показы-

вает устойчивость зерна к различным не-

гативным биотическим и абиотическим 

факторам. Показатель стекловидности 

зерна в нашем опыте колебался на уровне 

96-98%. Максимальное значение стекло-

видности – 98,3-98,4% отмечено у сортов 

ОмГАУ 90 и Алтайская степная. 

 

Таблица 1. Характеристика сортов по качеству зерна, 2018-2019 гг. 

Сорт Масса 1000 зерен, г 
Натура зерна, 

г/л 
Стекловидность, % Клейковина, % 

Алтайская 100, st 33,2 774 96,1 32,3 

Алтайская жница 35,1 785 96,1 36,2 

Алтайская степная 35,4 769 98,3 36,9 

ОмГАУ 90 34,4 765 98,4 37,1 

Светланка 32,7 751 97,0 33,8 

 

Один из важнейших показателей каче-

ства, определяющий хлебопекарные свой-

ства зерна – это содержащаяся в эндос-

перме клейковина. Клейковина имеет та-

кие важные для хлебопечения показатели 

как упругость, растяжимость и эластич-

ность. У всех сортов в нашем опыте уро-

вень клейковины превысил 30%. Показа-

тель варьировал от 32,3% (Алтайская 100) 

до 37,1% (ОмГАУ 90). Высокое значение 

показателя клейковины получено у сортов: 

Алтайская жница (36,2%), Алтайская 

степная (36,9%) и ОмГАУ 90 (37,1%). 

Таким образом, по показателям качест-

ва зерна можно выделить сорта Алтайская 

жница, ОмГАУ 90. 
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OF CULTIVATION 
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Abstract. The article presents the results of research to determine the quality indicators of 

grain varieties of spring soft wheat. The research was conducted in 2018-2019. Four main indi-

cators of grain quality were determined for five varieties: weight of 1000 grains, grain nature, 

vitreous content and gluten content. For each indicator, there are varieties that form an indica-

tor of a trait that exceeds the standard indicator in the conditions of cultivation. 
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Аннотация. Для расширения производства продукции культуры лука слизуна требу-

ются новые, адаптированные к условиям возделывания сорта. В результате применения 

многократного клонового отбора были выделены перспективные образцы лука слизуна. В 

2018 году образец №72 был передан в Государственное сортоиспытание, успешно его 

прошёл и по результатам исследования в 2020 году был районирован и внесён в Госреестр 

селекционных достижений допущенных к использованию как сорт Светлояр. 

Ключевые слова: лук слизун, образец, клон, интродукция, показатели, цветение, 

стрелкование. 

 

Интерес к культуре лука слизуна можно 

объяснить его качественными и количест-

венными показателями хозяйственно цен-

ных признаков. В пищу у лука слизуна ис-

пользуются листья, для которых характер-

на сочность, луково-чесночный аромат и 

сохранность своих вкусовых и питатель-

ных свойств в течение всего периода веге-

тации. 

В сельскохозяйственном производстве 

лук слизун имеет незначительное распро-

странение. В основном он востребован в 

личных подсобных хозяйствах. Согласно 

классификации дикорастущих видов луко-

вых культур лук слизун относится к груп-

пе луков пищевого использования [1, 2]. 

Сдерживает распространение культуры 

отсутствие достаточного количества рай-

онированных сортов.  

Целью наших исследований было 

изучение образцы лука слизуна местных 

форм и интродуцированных, с применени-

ем метода клонового отбора, выделить 

наиболее адаптированные к условиям юга 

Западной Сибири с высокими показателя-

ми хозяйственно ценных признаков и  соз-

дать новый сорт лука слизуна. 

Условия, методы, объекты исследо-

ваний.  

Образцы лука слизуна изучали в усло-

виях лесостепи Приобья Алтайского края 

на опытном участке Западно-Сибирской 

овощной опытной станции филиал ФГБНУ 

ФНЦО в 2008-2018 гг. Лабораторные ис-

следования проводили в биохимической 

лаборатории станции. При проведении ис-

следований руководствовались методиче-

скими указаниями [3, 4]. 

Объекты исследования – сортообразцы 

лука слизуна – это местные формы Алтай-

ского края и формы, интродуцированные  

из Республики Горный Алтай, Новосибир-

ской области. Предмет исследования – хо-

зяйственно ценные признаки и показатели 

качественного состава листьев. Посев про-

водили в первой декаде июня, по схеме 

(28х3)+8+60 см. Агротехника выращива-

ния разработанная на станции и внедрён-

ная в процесс производства многолетних 

луков. В качестве стандарта был взят рай-

онированный сорт Грин. 

Почвы опытного участка – чернозёмы 

обыкновенные, среднесуглинистые, сред-

немощные. 

Результаты исследований. Методом 

клонирования и последующего отбора со-

трудниками отдела луковых культур стан-

ции было отобрано 8 перспективных по 

показателям хозяйственно ценных призна-

ков форм.  При отборе материала   ориен-

тировались на отбор клонов из популяций 

с большим числом стрелок на растении, 

ранним цветением (на 10-15 дней раньше 

стандартного сорта) – это важные показа-

тели для условий Алтайского края [1]. 
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В результате работы были выявлены 

различия по показателям хозяйственно 

ценных признаков (таблица 1). По уро-

жайности зелёных листьев стандарт сорт 

Грин (32,0 т/га) достоверно превысили все 

образцы за исключением № 195, его уро-

жайность была на уровне стандарта. Мак-

симальное превышение урожайности 

стандарта  на 20,3% отмечено на образце 

№ 41 (38,5 т/га). Самый ранний срок со-

зревания семян и соответственно дата на-

чала уборки была отмечена у образца 

№ 72 (15-17.09), стандарт (01-02.10). По 

урожайности семян выделено было 4 об-

разца: №51 (0,14 т/га), №72 и 165 

(0,16 т/га) и №225 (0,20 т/га), стандарт – 

0,19 т/га. 

 

 

Таблица 1. Урожайность и всхожесть семян перспективных образцов лука слизуна на 3-

х летней плантации, 2008-2011 гг. 

Образец, сорт 

Урожайность, 

зеленых листьев, 

т/га 

Дата полного 

созревания се-

мян 

Урожайность, 

семян т/га 
Энергия,% Всхожесть,% 

28 38,0 10 - 13.10 0,05 16 47 

41 38,5 08 - 10.10 0,05 14 53 

51 36,0 01 - 02.10 0,14 31 67 

72 37,0 15-17.09 0,16 25 59 

169 35,0 30.09 – 02.10 0,06 25 61 

195 32,0 23 – 26. 09 0,16 49 75 

218 33,0 01- 03.10 0,10 40 70 

225 35,0 23-26.09 0,20 53 85 

Грин, St 32,0 01-02.10 0,19 34 69 

НСР05,т/га 0,5 - - - - 

 

Полученные, в результате многолетних 

исследований данные, позволили выделить 

в 2011 году перспективный образец №72. 

В дальнейшем, применение методов ана-

литической селекции с использованием 

многократного клонового отбора, позво-

лило учёным станции создать новый сорт 

лука слизуна (Allium nutans L.) Светлояр. 

По продолжительности вегетационного 

периода это позднеспелый сорт, что явля-

ется положительным признаком для полу-

чения товарной продукции зеленых листь-

ев (табл. 2). Период от массового отраста-

ния листьев до начала хозяйственной год-

ности составляет 30-40 суток (20-30 мая). 

Период от отрастания до массового стрел-

кования – 70 суток, что позволяет при 

срезках в мае и июне получать высокока-

чественную продукцию зеленого лука. 

Еще одним из главных его практических 

достоинств является дружность созрева-

ния семян в ранне-осенние сроки. 

 

Таблица 2. Хозяйственно-биологическая характеристика образцов в конкурсном сорто-

испытании, 2017-2018 гг. 

Показатели 
Светлояр – новый сорт Грин – стандарт 

2017 2018 среднее 2017 2018 среднее 
Период от начала отрастания до 

технической спелости, суток 
30 40 35 30 40 35 

Общая урожайность, т/га  за ве-

гетационный период 
40,5 38,0 39,2 35,0 32,0 33,5 

Товарная урожайность, т/га за 

вегетационный период 
39,0 36,0 37,0 34,0 30,0 32,0 

НСР05, т/га 0,4 0,8 - 0,4 0,8 - 
Содержание сухого вещества, % 7,18 11,49 9,33 6,74 12,34 9,54 
Содержание витамина С, мг% 42,34 58,34 50,34 37,55 48,93 43,24 
Содержание сахаров,% 2,58 3,46 3,02 2,49 2,34 2,41 
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По результатам испытаний, товарная  

урожайность зеленых листьев за вегета-

цию составляет – 37,0 т/га. В среднем за 

два года, новый сорт по товарной   уро-

жайности  за вегетацию превосходит  

стандарт Грин на 13,5%. Урожайность се-

мян – 0,23 т/га, стандарт – 0,19 т/га. 

Показатели качества листьев (содержа-

ние витамина С, общего сахара) у испыты-

ваемого образца  значительно выше, чем у 

стандарта. Содержание витамина С (в 

среднем за два года) в листьях нового сор-

та составило 65,21 мг%, против 37,67 мг% 

стандартного сорта Грин, что на 42% вы-

ше. Содержание сахаров и сухого вещест-

ва также превышает показатели стандарта  

и составляет 2,05% и 10,12%, соответст-

венно.  

Сорт имеет полураскидистую розетку 

листьев, листья зеленые, длинные средней 

ширины, без закрученности по спирали, 

соцветие рыхлое, лепестки цветка сирене-

вого цвета. Число ветвей на одно растение 

3х-летнего возраста – 34 шт., число листь-

ев – 5,6 шт., длина листовой пластинки – 

23,0 см, ширина листа – 2,3 см. Вкус ли-

стьев полуострый.  

Экономическая эффективность – услов-

но чистый доход от выращивания сорта 

Светлояр за счет прибавки урожая,  соста-

вил 280 тыс. руб/га. 

Заключение. Образец №72 в 2018 году 

бы передан в Государственное сортоиспы-

тание, успешно его прошёл и по результа-

там исследования в 2020 году был райони-

рован и внесён в Госреестр селекционных 

достижений допущенных к использованию 

как сорт Светлояр. 

Сорт рекомендуется для  применения в 

открытом грунте в личных подсобных и 

фермерских хозяйствах  в условиях Сиби-

ри. 
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Abstract. Тo expand the production of slizun onion culture, new varieties adapted to the con-

ditions of cultivation are required. As a result of multiple clone selection, promising samples of 

slizun onions were identified. In 2018, sample No. 72 was submitted to the State variety testing, 

successfully passed it, and according to the results of the study in 2020, it was zoned and entered 

in the state register of breeding achievements approved for use as the Svetloyar variety. 
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Аннотация. Работа посвящена построению и исследованию дифференциальной моде-

ли социальной сегрегации, основанной на подходе Т. Шеллинга. Здесь под сегрегацией по-

нимается процесс разделения различных групп населения, именуемых общинами, по месту 

жительства в соответствии с расовой, этнической, религиозной принадлежностью. 

Конкретизация состоит в том, что предложены функциональные спецификации для за-

висимостей, заложенных в модель. Тем самым, модель приведена к системе двух обыкно-

венных дифференциальных уравнений; проведен ее анализ, изучена устойчивость стацио-

нарных решений. 

Ключевые слова: математическое моделирование, социальная сегрегация, поведенче-

ская гипотеза, дифференциальные уравнения, фазовая плоскость. 

 

1. Базовые положения модели 

Рассматривается следующий механизм 

социальной сегрегации основана на сле-

дующем. Процесс начинается с того, что в 

результате миграции возникает ситуация 

совместного проживания двух общин в 

пределах одного квартала. Если в отноше-

ниях между общинами присутствуют кон-

фликты, то некоторые представители од-

ной из них выезжают из квартала. На ос-

вободившиеся места въезжают новые 

представители другой общины. Тем са-

мым, пропорция изменяется в пользу вто-

рой общины, в результате чего еще неко-

торые представители первой общины по-

кидают квартал, освобождая места для 

второй общины. Таким образом, с течени-

ем времени доля второй общины в населе-

нии постоянно возрастает.  

В соответствии с подходом Шеллин-

га [1, 2], этот процесс формализуется сле-

дующим образом. Население состоит из 

двух общин, которые будем обозначать Х 

и Y. Численность членов общин, прожи-

вающих в данном квартале в момент вре-

мени t, обозначим, соответственно, 
 x t

 и 

 y t
.  

Модель Шеллинга базируется на сле-

дующей поведенческой гипотезе. Предпо-

лагается, что индивид удовлетворен сосед-

ством в данном квартале, лишь если отно-

шение численности «чужой» общины к 

численности его собственной общины не 

превышает некоторой величины, называе-

мой порогом толерантности этого индиви-

да. Значение порога толерантности не ме-

няется с течением времени, и варьируется 

между индивидами: например, для кого-

либо может быть достаточно не находить-

ся в меньшинстве (т.е. порог равен едини-

це), другой индивид может быть удовле-

творен, если его община составляет не ме-

нее 30% населения квартала (в этом случае 

порог равен 7/3). Если текущее соотноше-

ние численностей ниже порога толерант-

ности, то индивид удовлетворен соседст-

вом в квартале, и он остается в нем (или 

въезжает в квартал, если не жил в нем ра-

нее), если же порог превышен, то индивид 

покидает квартал (или, не въезжает в него, 

если не живет в нем). При этом, для инди-

вида, покинувшего квартал, сохраняется 

возможность с течением времени вернуть-

ся в него (и наоборот, новоприбывший 

житель может его впоследствии покинуть. 

Индивиды обладают полной информацией 

о количестве жителей квартала, принадле-

жащих к каждой из общин, но они не со-

гласовывают свои действия, и не строят 

предположений о поведении других инди-

видов. 
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В соответствии со сформулированной 

выше поведенческой гипотезой, каждая 

община может быть охарактеризована 

распределением порогов толерантности 

среди ее членов. Для того, чтобы формали-

зовать данную характеристику общины Х, 

пронумеруем ее членов в порядке невоз-

растания порога толерантности, и каждому 

из этих членов (вернее, соответствующему 

номеру) поставим в соответствие его зна-

чение порога толерантности. При доста-

точно большой численности N проведем 

предельный переход, получив непрерыв-

ную, невозрастающую функцию 
 f n

, 

которую назовем распределением толе-

рантности в данной общине. 

Тогда функция 
 y xf x

 имеет 

смысл максимальной численности общины 

Y, при которой х наиболее толерантных 

членов общины Х удовлетворены соседст-

вом в квартале. Таким образом, если 

 y xf x
, то численность общины Х 

возрастает, а если 
 y xf x

, то убывает. 

Аналогично, если распределение толе-

рантности в общине Y дается функцией 

 g y
, то 

 x yg y
 - это максимальная 

численность общины Х, при которой у 

наиболее толерантных членов общины Y 

удовлетворены соседством в квартале. Ес-

ли 
 x yg y

, то численность общины Y 

возрастает, а если 
 x yg y

, то убывает. 

Изобразим функции 
 y xf x

 и 

 x yg y
 на одном графике. Один из 

возможных вариантов получаемой при 

этом конфигурации представлен на рисун-

ке 1. 

 

 
Рис. 1. Области значений переменных, в которых динамика численности членов общин 

X,Y, проживающих в квартале, имеет постоянное направление 

 

Состоянию системы, при котором в 

квартале проживают х представителей 

первой общины и у – второй, соответству-

ет точка 
 ,x y

 прямоугольника 

0 ,0x yx N y N   
, где 

,x yN N
 – 

максимально возможные численности об-

щин. Кривые 
 y xf x

 и 
 x yg y

 

разбивают данный прямоугольник на че-

тыре области, каждая из которых характе-

ризуется определенным направлением ди-

намики (возрастанием или убыванием) 

численности членов общин. 

Так, если точка 
 0 0,x y

, изображаю-

щая начальное количество живущих в 

квартале членов общин Х,Y, находится в 

области III, то с течением времени количе-

ство представителей общины Х будет воз-

растать, а Y – убывать. Аналогично, если 

точка 
 0 0,x y

 расположена в области IV, 
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то будет убывать численность жителей 

обеих общин. 

В работах [1, 2] эти положения реализо-

ваны в качественной форме; фактически 

мы повторили ее выше. Основная часть 

данной работы посвящена дифференци-

альной модели, в которой эта логика при-

нимает более конкретную форму.  

Заметим также, что в указанных рабо-

тах [1, 2] представлен и другой вариант 

модели, в котором индивиды расположены 

на плоскости, образуя прямоугольную ре-

шетку, и решение о выезде из квартала 

принимается на основании соотношения 

численностей членов общин в ближайшей 

окрестности данного индивида (а не квар-

тала в целом). Этот вариант модели близок 

клеточно-автоматному подходу, который в 

последние годы находит все больше при-

ложений к моделированию социальных 

процессов [3]. Современные варианты мо-

дели рассматривают, например, теоретико-

игровую постановку [4] и сегрегацию в 

сетевой структуре [5]. 

2. Конкретизация поведенческой ги-

потезы и построение дифференциальной 

модели 

Изложенный выше анализ опирался 

лишь на качественную зависимость между 

текущим соотношением численностей об-

щин и направлением динамики, другими 

словами – на зависимость между величи-

нами 
   ,x t y t

 с одной стороны, и зна-

ками величин 
/ , /dx dt dy dt

 - с другой. 

Для того, чтобы получить дифференци-

альные уравнения, определяющие значе-

ния самих производных 
/ , /dx dt dy dt

 (а 

не только их знаков), необходимо конкре-

тизировать сформулированную выше по-

веденческую гипотезу. 

Как указано выше, в соответствии с 

этой гипотезой, если 
 x yg y

, то чис-

ленность общины Y возрастает, а если 

 x yg y
, то убывает. Изобразим гра-

фик функции 
 x yg y

, обозначим че-

рез 1x
 ее максимальное значение, 1y

 - 

значение аргумента, при котором достига-

ется максимум, а также укажем стрелками 

направление изменения численности чле-

нов общины Y – рисунок 2а (данный рису-

нок соответствует случаю, когда функция 

 x yg y
 имеет ровно один локальный 

максимум 1 xx N
; все рассуждения лег-

ко обобщаются на более сложные случаи).  

 

 
а                                                            б 

Рис. 2. Направление изменения численности членов общины Y и определение функций 

 1y x 
,

 2y x 
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Обозначим через 
 1y x 

 функцию, 

обратную по отношению к 
 x yg y

 на 

отрезке 10 y y 
, а через 

 2y x 
 - 

функцию, обратную по отношению к 

 x yg y
 на 1 yy y N 

, и равную 

yN
 при 

 0 y yx N g N 
 – см. рису-

нок 2б.  

Для изменения численности общины Y 

имеем следующее.  

При 1x x
:   

 

   

 

1

1 2

2

0,

0, ,

0, .

,
dy

if y x
dt

dy
if x y x

dt

dy
if y x

dt


  




    



  
 (1) 

При 1x x
:          

0
dy

dt


. 

Простейшее дифференциальное урав-

нение, отражающее данную закономер-

ность, имеет вид 
     1 2 1

1

, 0 ,

, .x

y y x y x x xdy

dt y x x N

    
 

     (2) 

Аналогично получим уравнение, опи-

сывающее динамику численности прожи-

вающих в квартале членов общины Х. 

 

 
Рис. 3. Направление изменения численности членов общины Х и определение функций 

 1x y 
,

 2x y 
 

 

Изобразим график функции 
 y xf x

, обозначим через 2y
 ее максимальное 

значение, 2x
 – значение аргумента, при 

котором достигается максимум – рису-

нок 3 (при этом, ограничимся случаем, ко-

гда 2 yy N
, и функция 

 y xf x
 име-

ет ровно один локальный максимум). Обо-

значим через 
 1x y 

 функцию, обрат-

ную по отношению к 
 y xf x

 на от-

резке 20 x x 
, а через 

 2x y 
 – 

функцию, обратную по отношению к 

 y xf x
 на отрезке 2 xx x N 

, и рав-

ную xN
 при 

 0 x xy N f N 
.  

Простейшее дифференциальное урав-

нение, качественно отражающее динамику 

численности проживающих в квартале 

членов общины Х, имеет вид 

 

     1 2 2

2

, 0

, y

x x y x y y ydx

dt x y y N

    
 

   (3) 

 

Уравнения (2), (3) являются конкрети-

зацией поведенческой гипотезы, сформу-

лированной в п.1. Они дополняются на-

чальными условиями 
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   0 00 , 0x x y y 
,            (4) 

где 

00 ,0x yx N y N   
. 

 

3. Анализ математической модели 

Анализ качественной модели показал 

[1, 2], что стационарные решения  

0, yx y N 
, 

, 0xx N y 
 являются 

асимптотически устойчивыми, в то время, 

как стационарные состояния, при которых 

общины сосуществуют в квартале, могут 

быть как устойчивыми, так и неустойчи-

выми.  

Изучим теперь вопрос об устойчивости 

стационарных решений модели (2)-(4).  

Рассмотрим сначала решение 

 

0, yx y N 
                          (5) 

В его окрестности уравнения (3), (2) 

принимают вид 

 

dx
x

dt
 

                                 (6) 

   1 y

dy
y y x y N

dt
   

       (7) 

 

Очевидно, при достаточно малых  , в 

области вида 0 x   , y yN y N   
 

имеем / 0dx dt  ,
/ 0dy dt 

. Отсюда 

следует, что если начальные условия (4) 

лежат в этой области, то 
  0x t 

,

  yN t N
 при t  , что согласуется 

с результатом анализа качественной моде-

ли [1, 2]. 

Аналогично доказывается асимптотиче-

ская устойчивость решения  

 

, 0xx N y 
       (8) 

 

Перейдем к исследованию стационар-

ных решений, описывающих состояния, 

при которых общины сосуществуют в 

квартале. В окрестности каждого из них 

уравнения (3), (2) принимают вид 

     1 2

dx
x x y x y

dt
   

 (9) 

     1 2

dy
y y x y x

dt
   

(10) 

 

Уравнения для рассматриваемых ста-

ционарных решений имеют вид 

 

     1 2 0x y x y  
   (11) 

     1 2 0y x y x  
       (12) 

 

Количество стационарных решений за-

висит от вида функций распределения то-

лерантности 
 y f x

, 
 x g y

. Каж-

дое из них может быть исследовано на ус-

тойчивость – например, с помощью метода 

исследования устойчивости по первому 

приближению. 

Продемонстрируем это для случая ли-

нейных функций распределения толерант-

ности: 

 

 f x a bx 
, 

 g y c ky 
     (13) 

 

Тогда максимальная численность об-

щины Y, при которой х наиболее толе-

рантных членов общины Х удовлетворены 

соседством в квартале, дается функцией  

 

  2y xf x ax bx  
                   (14) 

 

Максимальное значение функции (14) 

достигается при 
 2 / 2x a b

, оно равно 

 2
2 / 4y a b

. Чтобы найти обратные 

функции 
 1x y 

,
 2x y 

, выразим 

х через у из равенства (14), получим  

 
2

1

4

2

a a by
y

b

 
 

,   

 
2

2

4

2

a a by
y

b

 
 

                      (15) 
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Аналогично, максимальная численность 

общины Х, при которой у наиболее толе-

рантных членов общины Y удовлетворены 

соседством в квартале, дается функцией  

  2x yg y cy ky  
                                           

(16) 

Максимальное значение функции (16) 

достигается при 
 1 / 2y c d

, оно равно 

 2
1 / 4x c d

. Для обратных функций 

имеем 

 
2

1

4

2

c c kx
x

k

 
 

,   

 
2

2

4

2

c c kx
x

k

 
 

                        (17) 

Система (9), (10) принимает в данном 

случае вид  

 
2 24 4

2 2

a a by a a bydx
x x x

dt b b

     
     
  
    (18) 

2 24 4

2 2

dy c c kx c c kx
y y y

dt k k

     
     
  
          (19) 

 

Уравнение (18) можно записать в виде 

 
2 24 4

2 2 2 2

a by a bydx a a
x x x

dt b b b b

   
       
  
   ,(20) 

откуда  

2 2

2

4

2 4

dx a a by
x x

dt b b

  
         ,(21) 

Аналогично, из (19) имеем 
2 2

2

4

2 4

dy c c kx
y y

dt k k

  
         (22) 

Рассмотрим вопрос об устойчивости 

стационарного решения 
 ,s sx y

 такого, 

что  

0sx 
,

0sy 
,          (23) 

 

описывающего ситуацию, при которой 

две общины сосуществуют в квартале. 

Приравнивая к нулю производные в 

(21),(22), и учитывая (23), получаем, что 

,s sx y
 удовлетворяют системе  

 
2 2

2

4
0

2 4

s
s

a a by
x

b b

 
   

  ,     (24) 
2 2

2

4
0

2 4

s
s

c c kx
y

k k

 
   

  .     (25) 

 

Матрица Якоби, взятая в стационарных 

состояниях, удовлетворяющих уравнениям 

(24), (25), имеет вид  

 

 

2
2

,

2
2

s
s s

s s

s
s s

a x
x x

b b
J x y

y c
y y

k k

   
     

  
   

     
      (26) 

 

Если оба собственных значения матри-

цы вида (26) имеют отрицательные дейст-

вительные части, то стационарное реше-

ние 
 ,s sx y

 асимптотически устойчиво, 

если же хотя бы одно из собственных зна-

чений имеет положительную действитель-

ную часть, то стационарное решение неус-

тойчиво. 

Заметим, что, помимо решений рас-

смотренных выше стационарных решений 

(5), (8), (23), система (18), (19) имеет также 

стационарное решение 
0s sx y 
. Оно 

не может быть изучено методом исследо-

вания устойчивости по первому прибли-

жению, так как матрица Якоби в точке 

0s sx y 
 является нулевой матрицей, и 

ее собственные значения равны нулю, что 

не позволяет сделать вывод относительно 

устойчивости. Однако, неустойчивость 

этого стационарного решения может быть 

показана путем анализа знаков производ-

ных 
/ , /dx dt dy dt

 в окрестности этой точ-

ки. 

4. Заключение  

Представленная в настоящей работе 

модель описывает механизм социальной 

сегрегации, основанный на неудовлетво-

ренности индивидов проживанием «среди 

чужих», сформулированном здесь в виде 
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поведенческой гипотезы. Один из возмож-

ных социологических сценариев описыва-

ет полный исход одной из общин из квар-

тала. Пусть, например, изначально община 

Х находилась в меньшинстве, но некото-

рые из ее членов были удовлетворены те-

кущим соотношением. Однако по мере то-

го, как другие, менее толерантные, члены 

общины Х покидают квартал, соотноше-

ние меняется еще более в польщу общины 

Y. Ввиду этого, некоторые из ранее удов-

летворенных членов общины Х становятся 

неудовлетворенными, и также покидают 

квартал. Этот процесс может иметь два 

исхода. В одном из них вся община Х по-

кидает квартал, в другом исходе устанав-

ливается совместное проживание общин в 

некоторой пропорции. 
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция мифологических форм через фило-

софию этнического самосознания. Выведены структуры, идентифицирующие синкре-

тичность изменений отношения к первомифу и другим этническим типам являющимися 

основой национальной духовной культуры. В статье философски осмыслены основные 

направления развития духовной культуры в совокупности с общественным и социальным 

развитием мифотворчества. Выделены три этапа коммуникации традиций. На первом 

идентификационном – формируется общая традиция, включающая в себя язык, облик 

мировоззрения, общие черты материальной и духовной культуры. На втором – иерархич-

ном, мы остановились на этнической идентификации, основанной на едином каноне и 

ценностях. На третьем инновационном этапе мы показали, что к данной модели дви-

жется вся современная цивилизация. Таким образом, выделены основные элементы, фи-

лософски обобщающие современное состояние национальной культуры.  

Ключевые слова: мировоззрение, знак, идентичность, код, коммуникация, первомиф, 

самосознание, культура, этнос. 

 

Разбирая современную уникальность, 

презентационность и философское осмыс-

ление национальной духовной культуры, 

которая на каждом этапе эволюции этноса 

по новой раскрывает свой собственный 

семантический смысл где «нет конечного 

задания периферии или конечного задания 

центра [1, с. 56]. Следовательно, мы выде-

ляем характерные признаки этнического 

мифотворчества, для поступательного и 

исторического осмысления духовного ми-

ровоззрения этноса «Мифосимвол в отли-

чие от производного от него религиозного, 

художественного, идеологического и про-

чего символа сотворяется за пределами 

эмпирической реальности» [2, с. 23]. 

Поэтому, рассматривая философию 

становления и развития мифов и легенд, 

сопровождающих этнос в процессе его ис-

торической эволюции, мы условно делим 

их на три этапа. Два первых, из которых 

направлены на становление и развитие 

первомифа и его влияние в рамках нацио-

нальных традиции, а третий на растворе-

ние этого мифа в инновациях, при этом мы 

не рассматриваем какую-либо культуру 

отдельно, а скорее всего, изучаем более 

обобщающие черты, где духовная культу-

ра является одним из основных идентифи-

каторов этнического самосознания, « в 

своем поведении реализует не одну какую 

либо программу действий, а постоянно 

осуществляет выбор, актуализируя какую-

либо одну стратегию из обширного набора 

возможностей» [3, с. 27]. 

Наша работа не претендует на аксиома-

тичность, а скорее является философской 

точкой зрения, раскрывающей новые ас-

пекты развития этнического самосознания: 

«С помощью ритуала коллектив, периоди-

чески обновляет свои переживания, свою 

веру и, в конечном счете, свою социаль-

ную сущность» [4, с. 37].  

Следовательно, как мы полагаем, ком-

муникация традиций осуществляется в не-

сколько этапов: 

Первый этап – идентификационный, ко-

гда мифологическая коммуникация осуще-

ствляется по принципу культурной слож-

ности, проявляя интегрированную этниче-

скую унификацию различных этнических 

объединений, родов, племён т.д. Именно в 

этот период формируется общая традиция, 

включающая в себя язык, облик мировоз-

зрения, общие черты материальной и ду-

ховной культуры. Идентификация и инте-
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грация на этом этапе проходят не полно-

стью, оставляя локусы на выявление инди-

видуального родового сознания (это в по-

следствии и формирует различные плано-

вые основы в рамках единой этнической 

культуры). Следовательно, механизм объ-

единения происходит (как мы представля-

ем) следующим образом: появление раз-

личных культурных приоритетов, обозна-

чающих этническое единство, это в свою 

очередь неизбежно приводит к доминиро-

ванию одной группы над другими, кото-

рые не всегда являются физическими, воз-

можно, экономическим, правовым, статус-

ным, и т.п., что приводит к доминирова-

нию ценностных категорий этой группы 

«всегда сопряжен с некоторым изменени-

ем, переходом, преобразованием (напри-

мер, в социальной структуре коллектива), 

в то время как этикет призван выявить и 

утвердить уже существующие социальные 

отношения, реальную (на данный момент) 

биосоциальную иерархию участников эти-

кетной ситуации. Из этого основного от-

личия следует ряд более частных» [5, с. 3-

17]. 

Разумеется, можно возразить, что инте-

грационные доминанты не всегда последо-

вательны, когда лидирующий компонент 

не остается неизменным, он трансформи-

руется под влиянием включенных элемен-

тов. Согласно изменениям, он в то же вре-

мя остается узнаваемым - брендовым. 

Принимая это, мы должны будем согла-

ситься, что структура создания общего эт-

нического канона первомифа, будет вы-

глядеть так: этнообразующий элемент, ко-

торый одновременно является идеей груп-

пы, он узнаваем, и распространяется на 

весь этнос. Его трансформация закономер-

но проходит по одному и тому же принци-

пу, чем ближе к «элите», тем больше бе-

рется для трансформации, соответственно, 

чем дальше от этническо-ценностной, тем 

меньше [6, с. 6]. 

В период этнического строительства (а 

этот процесс никогда не прекращается) 

ценностные метаморфозы, заложенные в 

первомифе, исключают принципы иного 

влияния, т.е., как только происходит фор-

мирование выше обозначенной структуры, 

так одновременно происходит идея разде-

ления познаваемого мира на «свой» и 

«чужой». Тем самым устанавливаются ус-

ловные границы культурной идентифика-

ции. 

Этот процесс не однозначен, всё зави-

сит от доминирующих установок, если они 

жесткие, агрессивные, то процесс форми-

рования единой культурной базы этноса 

проходит быстро, если данные установок 

практичны, готовы к адаптации, т.е. более 

уравновешены, то процесс более медле-

нен. Такая разница, как мы полагаем, дик-

туется типом хозяйствования, которое оп-

ределяет мировоззрение. На последней ус-

тановке мы остановимся подробнее, т.к. 

мы полагаем, что оно является опреде-

ляющей, в культурной структуре кыргыз-

ского этноса. В качестве гипотезы можно 

принять постулат, определяющий эту раз-

ницу, это истина собственности, опреде-

ляющая истину ценностей «Мифотворче-

ство, являясь имманентной функцией че-

ловеческого сознания, непосредственно 

обеспечивает процесс личностного и кол-

лективного образно-символического об-

новления бытия. Импульс к нему – реф-

лексия личности и социума по поводу слу-

чайного события, произошедшего в жизни 

людей или окружающего их мира приро-

ды» [7, с. 253].  

У кыргызов, как и у других кочевых 

племён, собственность определялась гра-

ницами, как у земледельцев и была коли-

чественной, т.е. не геометрической, а мог-

ла свободно передвигаться со своим хо-

зяином. Учитывая то, что пространствен-

ные характеристики были обширными, то 

крайне важны были идентификационные 

признаки существования, включающие в 

себя всё многообразие философии знаково 

– символической системы «При этом на 

материальном и духовном уровне форми-

руется граница, которая далеко не всегда 

четка и стабильна» [8, с. 96]. И здесь осо-

бая роль, вне всякого сомнения, принад-

лежала духовной культуре – эпическому 

народному творчеству, которое являлось 

определенным знаковым кодом, и опреде-

ляла любого встречного уже на уровне 

коммуникационного кода, по уже упомя-

нутому принципу, деления «свой» – «чу-

жой». 
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Второй этап – иерархичный, возникает 

другой вопрос, как исторически проходила 

данная идентификация, основанная на 

едином каноне и ценностях. Данный факт 

создает второй уровень коммуникации, 

проявляемый в духовной культуре – ие-

рархичный, когда внутриэтническая куль-

тура разделяется на социальные и профес-

сиональные слои собственных потребите-

лей статусных мифологем где мифотвор-

чество «осуществляется: во-первых, по-

средством компенсаторного освоения но-

вых знаково-символических систем вер-

бального и невербального характера для 

использования их в качестве информаци-

онных каналов между иррациональными и 

рациональными структурами сознания, а 

также для обживания социальной и при-

родной действительности; во-вторых, 

вследствие процесса секуляризации тра-

диционного сакрального мифопространст-

ва через формы театрализации и эстетиза-

ции обрядовой культуры» [9, с. 65]. 

Здесь мы говорим о возникновении 

особой группы внутри этносообщества, 

отражающей через духовную культуру, 

помимо идентификатора показывающей, 

так же цели и стремления обладать этими 

идентификаторами, что, разумеется, нахо-

дит свое отражение в философском опре-

делении знаковой символики существова-

ния группы. Эпические объекты, в этом 

случае становятся языком социальной ста-

тусности. Поэтому, группа их охраняет так 

же, как и свой статус. Коммуникация меж-

ду различными категориями этноса стано-

вится строго регламентированной и риту-

ально обусловленной. Именно в этот пе-

риод мы можем говорить о появлении раз-

личных коммуникационных площадок, где 

большую роль приобретают не носители 

определенного статуса, а сами знаки, ко-

торые свободно обмениваются и социали-

зируются [10, с. 79]. В свою очередь, это 

стимулирует к появлению различных 

псевдоархаичных кланов, определяющих 

каноничную форму и смысловое содержа-

ние статусной, вербальной идентифика-

ции. 

 С точки зрения этнической философии 

язык мифа и легенды, который приобрета-

ет определенную самостоятельность в 

описываемый нами период, не произволь-

но становится доминирующим в обществе. 

Именно этот этап принято считать расцве-

том национальной культуры. Когда духов-

ный объект приобретает свою закончен-

ную форму и характеризуется как объект 

всего этноса, показывая его государствен-

ную значимость: «представляющее собой 

некий сплав адаптированной к современ-

ным условиям бытия знаково-

символической архаики и стадиально, 

инокультурно отличной от нее общерос-

сийской мифо-идеологической символиче-

ской модели» [11, с. 456]. 

С нашей точки зрения, несмотря на изо-

билие канонов и выше упомянутых ком-

муникационных площадок, этот период 

мы не можем охарактеризовать как период 

развитой духовной коммуникации, так как 

носитель социального статуса и атрибутов, 

отражающих его, будет оберегать, исполь-

зуя те же принципы коммуникации, как 

«свой» – «чужой». 

Другими словами, духовная коммуни-

кация, в данном аспекте, будет осуществ-

ляться снизу – вверх, иллюстрируя стрем-

ление более низших слоев населения укре-

пить или повысить свое социальное поло-

жение. Обратная коммуникация, сверху – 

вниз в данных культурах, может нести в 

себе, какое-либо ритуальное действие, ил-

люстрирующее элементы «первобытной 

демократии».  

Сложное социальное деление неизбеж-

но приводит к тому, что из общественной 

среды будут выделяться представители 

ответственные за межкультурную комму-

никацию, роль которых заключается в 

противопоставлении и адаптации этниче-

ского мифотворчества. В свою очередь, 

это приводит к допуску чужих идей на 

внутреннее этническое мировоззрение 

«Оно непосредственно обеспечивает про-

цесс личностного или коллективного об-

разно-символического оформления бытия, 

то есть некую мифорефлексию личности 

по поводу всего случайного в жизни своей 

и человеческого сообщества, а также в 

природных явлениях окружающего его 

мира» [12, с. 97-99]. Чаще всего, допуск 

осуществляется по принципу аналогии с 

уже имеющимися элементами культурной 
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коммуникации. Реже будет рассматривать-

ся уникальность инокультурного кода, еще 

реже, будет рассматриваться ее полная за-

меняемость нововведения устоявшейся 

традиции. 

С нашей точки зрения, это зависит от 

знакового набора самого духовного объек-

та. Если знаковый набор уникален, то миф 

сразу приобретает высокий социальный 

статус, теряя собственные коммуникаци-

онные признаки, так как она предназначен 

для ограниченного круга лиц, способных 

ее оценить, при этом оценка мифологич-

ной идеи автоматически идентична оценке 

собственной социальной значимости.  

Другая категория духовных объектов 

полученных через коммуникацию – это 

универсальный знаковый набор, доступ-

ный максимально большому количеству 

общества. Следовательно, подводя итог 

этому этапу, мы можем констатировать, 

что с повышением этнической идентично-

сти, повышается знаковая социальная при-

надлежность национальной идеи, что нега-

тивно сказывается на духовной коммуни-

кации «способствовали созданию само-

бытных мифотворческих проектов этно-

культурного развития, в которых в резуль-

тате репродукционных механизмов мифо-

творения сохранились в особой импера-

тивной форме реликтовые фрагменты пер-

вобытной мифосистемы и ее структуры, а 

также отдельные приемы и способы ар-

хаического мифомышления» [9, с. 23]. С 

другой стороны, выработка универсаль-

ных кодов и знаков, которая так же прохо-

дит в обозначенный период, эту коммуни-

кацию расширяет. Таким образом, мы де-

лаем вывод, что духовная коммуникация, 

проявляемая в устном народном творчест-

ве, как внешне, так и внутренне больше 

распространена на низших ступенях соци-

альной пирамиды, представители которой 

не столь сильно озабочены сохранением 

собственной статусности, как представи-

тели более высоких слоев «Являясь про-

граммой действий, поведенческим регуля-

тивом, миф актуализирует и репрезенти-

рует социальные ценности, идеалы, цели и 

нормы» [13, с. 276]. Этот принцип харак-

терен и для современной идеологии: от 

универсальной лозунговости до формиро-

вания национальных скреп. 

Следует отметить, что чем больше при 

развитии общества происходит стирание 

граней между этими слоями, тем больше, с 

нашей точки зрения, растворяются соци-

альные ценности, подчеркивающие непри-

касаемость того или иного объекта.  

Третий этап – инновационный. Даль-

нейшее развитие подобных внутриэтниче-

ских духовных отношений неизбежно 

приведет к появлению третьего этапа, ко-

торый мы условно обозначили как инно-

вационный. 

Основной характеристикой данного 

этапа является замена национальных цен-

ностей на глобализированные, при этом 

элементы духовной культуры в частности 

первомиф, превращаются в предметы эк-

зотики или ритуального антуража «В на-

стоящее время мифотворчество у этих на-

родов носит больше индивидуализирован-

ный характер. Именно персонифициро-

ванные мифы, претворенные при помощи 

средств художественной выразительности 

в творчестве национальных писателей, 

живописцев, графиков, народных поэтов, 

умельцев декоративно-прикладного искус-

ства и организаторов празднично-

ритуальной деятельности становятся осно-

вой новой общественно-значимой абори-

генной мифоидеологии, предметом реали-

зующейся национальной образовательной 

и культурно-просветительской програм-

мы» [14, с. 422-466]. С нашей точки зре-

ния, это может происходить двумя путями:  

1. Как наиболее распространенный, ко-

гда объекты идентификации социальной 

верхушки ввиду развития технологий ста-

новятся доступными всему обществу, и 

несмотря на то, что социальные верхи мо-

гут оказаться от этих идентификационных 

признаков в обществе, тем не менее, они 

еще долгое время сохраняются, на риту-

альном уровне. Значимость духовных объ-

ектов, при этом, а конкретно-национальная 

нагрузка духовных объектов сводится к 

нулю, а презентационно-декоративная, на-

против увеличивается. 

Философское осмысление данного про-

цесса, нам представляется следующим об-

разом: сам объект становится, с помощью 
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легенды, необходимой частью ритуала, а с 

помощью ритуала – актуализируются по 

принципу «свой» – «чужой», который 

идентифицируется по национальному, и 

как мы выяснили во второй части, и по со-

циальному признаку, но в любом случае 

это будет совокупность правил, которые 

воспринимает носитель данной культуры. 

2. Второе правило неизбежно работает, 

когда нужна идентификация, для внешних 

признаков, то есть, выбираются стандарты, 

характеризующие группу в целом и инди-

вида в частности. Данные стандарты ста-

новятся основными культурными иденти-

фикаторами и не несут в себе никакого ни 

ритуального, ни социального свойства. 

Группа, а в нашем случае, этнос, воспри-

нимается как соответствие этих стандар-

тов, в этом случае духовный элемент ста-

новится брендовым, рекламным объектом, 

направленным на тиражирование и прода-

жу экзотики, которая по существу являет-

ся чужим восприятием своего. Однако, что 

в первом, что во втором случае – эпичес-

кое произведение или его герои, становясь 

декоративным антуражем, могут с помо-

щью современных коммуникаций распро-

страняться среди чужих социальных 

групп, опять же - подчеркивая их статус-

ность. При этом, в национальной духовной 

традиции, учитывая её распространяе-

мость, будут цениться, прежде всего, не её 

уникальные, а ее универсальные качества 

и свойства, так как они, с одной стороны, 

будут помогать соотносить ее с уже сло-

жившимся внешним стереотипами, а с 

другой – будут являться удобными для 

модификации объектом. «Этническая тра-

диция проявляет свою устойчивость и жи-

вучесть в самых, казалось бы, неблагопри-

ятных для нее условиях современного по-

ликультурного существования и сохраняет 

способность к саморазвитию, постоянной 

трансформации и адаптации в своей этно-

культурной среде инородных и даже ста-

диально отличных мифологических кон-

цептов, смыслов и знаково-символических 

систем, что доказывает ошибочность тео-

рии об извечной якобы «застойности» або-

ригенных культур и невозможности их 

модернизации» [9, с. 35]. 

При этом, модификация может быть не 

только декоративной или бытовой, но и 

художественной, включающей воплоще-

ние авторской идеи через традиционный 

материал и формы. 

Данная модель, разумеется, должна со-

ответствовать уровню общественной ком-

муникации, которая ведет к изменению 

этнического сознания, воспринимая тра-

диционные элементы духовной культуры 

ни как необходимость, а как в лучшем 

случае, подчеркивание собственной инди-

видуальности, через уникальность объек-

та. 

Поэтому, с нашей точки зрения, не надо 

быть пророком, чтобы вывести дальней-

шие формулы параллельного существова-

ния, традиционного мифотворчества и со-

временной цивилизации. Ценностную зна-

чимость будут приобретать те объекты ду-

ховной культуры, которые будут обладать 

собственной историей, а это либо старин-

ные легенды, либо легенды с локальным 

символизмом, но презентуемые с исполь-

зованием национальных стереотипов, при 

этом, чем больше история соответствует 

ожиданиям реципиента, тем больше будет 

ценностная стоимость мифологического 

элемента. 

В своей работе мы сделали попытку 

философски обобщить основные направ-

ления развития духовной культуры в сово-

купности с общественным и социальным 

развитием мифотворчества. При этом, тре-

тий этап — это та модель к которой дви-

жется вся современная цивилизация. Наш 

анализ позволил выделить лишь поверхно-

стные элементы, обобщающие современ-

ное состояние национальной культуры.  

Можно возразить, что существуют раз-

личные культурные идентификаторы, ко-

торые поддерживаются государством в 

виде дней национальной культуры, круж-

ков и обществ по сохранению духовного 

наследства и т.п. Однако здесь мы перехо-

дим к следующему фактору эволюции ду-

ховной культуры, это воспитательному, 

который по существу, возвращает нас к 

первому этапу нашего повествования, то 

есть, к созданию искусственных границ 

«свой» – «чужой». Заранее хочу огово-

риться, что мы не являемся сторонниками 
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или противниками какой-либо модели, мы 

просто вкратце попытались отразить эво-

люцию национальной культуры в целом, и 

духовной культуры в частности. 
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Abstract. The article studies the evolution of mythological forms through the philosophy of 

ethnic self-awareness. Structures identifying the syncretic nature of changes in attitudes towards 

the first myth and other ethnic types, which are the basis of the national spiritual culture, are 

derived. The article reflects philosophically the main directions of the development of spiritual 

culture in conjunction with the social and social development of myth-making. Three stages of 

tradition communication have been identified. On the first identification, a common tradition is 

formed, which includes language, the appearance of the worldview, the general features of ma-

terial and spiritual culture. On the second, hierarchical, we settled on ethnic identification based 

on a single canon and values. At the third innovative stage, we showed that the entire modern 

civilization is moving towards this model. Thus, the main elements that philosophically general-

ize the current state of national culture are highlighted.  
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Аннотация. В статье рассматриваются темпоральные предлоги немецкого, нидер-

ландского и русского языков в аспекте их функционирования в примарно-таксисной среде. 

В высказываниях с предложными девербативами монотаксисные предлоги темпоральной 

семантики während, vor, nach, seit, bis, bei, in, mit, до, перед, накануне, после, na, vanaaf, 

bij, gedurence, hangende, tijdens, voor, voorafgaand, sedert, staande, sinds, tot/detot/detot 

aan/tot aan выступают в качестве маркеров примарного таксиса одновременности, 

предшествования и следования. 

Ключевые слова: монотаксисные предлоги, темпоральные предлоги, таксисообразую-

щая функция, таксисные маркерв, примарный таксис, примарно-таксисная среда. 

 

Таксис одновременно-

сти/разновременности дефинируется как 

временная соотнесенность двух или более 

действий (процессов, событий, состояний) 

в рамках целостного темпорального пе-

риода [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

В немецких, нидерландских и русских 

высказываниях с предложными деверба-

тивами с моно- или полbтаксисными пред-

логами актуализируются примарно-

таксисные значения одновременно-

сти/разновременности и секундарно-

таксисные значения одновременности [1; 

2; 3; 4]. 

В фокусе нашего исследовательского 

внимания находятся монотаксисные пред-

логи темпоральной семантики немецкого, 

нидерландского и русского языков и их 

таксисообразующая функция маркеров од-

новременности, предшествования и следо-

вания.  

Темпоральные предлоги während, vor, 

nach, seit, bis, bei, in, mit, до, перед, нака-

нуне, после, na, vanaaf, bij, gedurence, 

hangende, tijdens, voor, voorafgaand, sedert, 

staande, sinds, tot/detot/detot aan/tot aan  

эксплицируют инвариантное примарно-

таксисное категориальное значение одно-

временности и разновременности в немец-

ком, нидерландском и русском языках. 

Например: 

Fünf Tage vor der Ankunft erreichten wir 

zum erstenmal Wasser. (Dwds). 

Nach der Ankunft waren gleich in alle Tei-

le des Bundesgebietes Telegramme an Ver-

wandte und Freunde hinausgegan-

gen. (Dwds). 

Die beäugte Gruppe erträgt es stoisch und 

bleibt zusammen bis zum Klingeln. (LC). 

De inhoud van de brandstoftanks is ook 

een belangrijke factor gedurende de 

vlucht. (LC). 

Bij de aankomst van de krater zijn we 

langs de schuine hellingen naar beneden in de 

krater afgedaald. (LC). 

Na haar vlucht naar Nederland samen met 

haar moeder doorliepen ze de gebruikelijke 

procedures. (LC). 

Ongeveer een week voor de bijeenkomst 

ontvang je van ZieZo een bevestiging met 

routebeschrijving. (LC). 

Капитан сборной России, восстанавли-

вающийся после травмы, пропустил пер-

вую тренировку после прилета в Со-

чи [НКРЯ].  

Катя посмотрела на часы: до приезда 

такси оставалось пятнадцать ми-

нут. [НКРЯ]. 

При наличии в русских высказываниях 

итеративных девербативов или глаголов, а 

также итеративных квантификаторов цик-

личности, кратности, интервала, циклич-

ности, частотности, счетного комплекса и 

др. актуализируются итеративно-

примарно-таксисные значения одновре-

менности, предшествования и следования: 
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(1) итеративно-примарно-таксисные зна-

чения одновременности; (2) итеративно-

примарно-таксисные значения предшест-

вования; (3) итеративно-примарно-

таксисные значения следования; (4) муль-

типликативно-примарно-таксисные значе-

ния одновременности; (5) мультиплика-

тивно-примарно-таксисные значения сле-

дования; (6) мультипликативно-примарно-

таксисные значения предшествования; (7) 

дистрибутивно-примарно-таксисные зна-

чения одновременности; (8) дистрибутив-

но-примарно-таксисные значения следова-

ния; (9) дистрибутивно-примарно-

таксисные значения предшествования. На-

пример: 

… партия продолжалась уже при жуж-

жании зала, несмотря на грозные взгляды 

Ботвинника. [НКРЯ]. 

Через некоторое время после поисков 

Роман узнал, что мать его умерла три с по-

ловиной года назад. [НКРЯ]. 

Так как присутствие детей иногда стес-

няло Амалию Карловну во время посеще-

ний Комаровского …[НКРЯ]. 

В нидерландских высказываниях с тем-

поральными предлогами na, vanaaf, bij, 

gedurence, hangende, tijdens, voor, 

voorafgaand, sedert, staande, sinds, 

tot/detot/detot aan/tot aan актуализируются: 

(1) примарно-таксисные категориальные 

ситуации одновременности (см. предлоги 

bij, gedurence, hangende, tijdens, staande, 

met); (2) примарно-таксисные категори-

альные ситуации следования (см. предлоги 

na, vanaaf, sinds, sedert); (3) примарно-

таксисные категориальные ситуации 

предшествования (см. предлоги tot/detot, 

voor, voorafgaand). Например: 

Tijdens de vlucht wordt een aktuele film 

vertoond. (LC). 

Dit arrangement eindigt met een vlucht 

naar Dar Es Salaam, waarvandaan u verder 

kunt reizen naar uw volgende 

bestemming. (LC). 

Bij vertrek vóór de kerstvakantie wordt 

een percentage restitutie verleend over het 

huurbedrag. (LC). 

Sinds het vertrek van Nuon speelde de 

Arnhemse club anderhalf jaar zonder 

shirtsponsor. (LС). 

Na aankomst te New York werd de brief 

doorgestuurd naar Nederlands Indie. (LС). 

Vanaf de aankomst op Kabul International 

Airport werd het complete bezoek door hen 

beveiligd. (LC). 

Tot zijn vertrek componeert hij voor de 

verschillende producties van Herman van 

Veen. (LС). 

При наличии в нидерландских высказы-

ваниях итеративных девербативов с 

cемантикой словообразователь-

ной/генетической кратности и различных 

итеративных глаголов, а также итератив-

ных квантификаторов elke, iedere, enige, 

enkele, immer, dikwijls, vaak, zelden, 

schaars, dagelijks, jaarlljks и др. актуализи-

руются итеративно-таксисные значения 

одновременности, предшествования и сле-

дования (примарно- и cекундарно- итера-

тивно-таксисные). Например: 

Na kloppen en raspen heeft de neus 

dezelfde vorm als de leest. (LC). 

Na het kloppen gaat men ook verder 

zoeken, in het bijzonder naar de rijkdommen 

van het Koninkrijk Gods, de begaafdheden 

van de Heilige Geest. (LС). 

Bij bestellingen e.d. rekening houden met 

aanstaand vertrek. (LC). 

Итак, темпоральные предлоги немецко-

го, нидерландского и русского языков яв-

ляются контекстуальными элементами 

примарно-таксисной языковой среды. В 

высказываниях с предложными деверба-

тивами немецкого, нидерландского и рус-

ского языков монотаксисные предлоги 

темпоральной семантики выступают в ка-

честве маркеров примарного таксиса од-

новременности, предшествования и следо-

вания. 
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voorafgaand, sedert, staande, sinds, tot/detot/detot aan/tot aan act as markers of the primary 
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Аннотация. В данной статье исследуется принцип «суперпозиции героя» в художест-

венном произведении, опирающемся на принципы постнеклассической эстетики. Показа-

но, как принцип суперпозиции, взятый из области квантовой физики, способен выявить не 

только специфику позиции героя в изображаемом мире, но и особенности возможной 

интерпретации художественного текста. Также в статье продемонстрировано суще-

ственное отличие модели «суперпозиции» от концепции «мерцающего субъекта». Описы-

вается влияние принципа «суперпозиции» на построение отношений автор-герой-

реципиент. 

Ключевые слова: принцип суперпозиции, герой, реципиент, автор, мерцающий субъ-

ект. 

 

Поэма В. Ерофеева «Москва – Петуш-

ки» – текст, для которого осмысление че-

рез категориальный аппарат классического 

литературоведения (классической научной 

парадигмы) недостаточен в силу отсутст-

вия в тексте центра, организующего един-

ственную интерпретацию произведения. 

Для поэмы, как будет показано, характер-

ны существование верных только в преде-

лах собственной аксиоматики моделей ин-

терпретации и одновременность взаимоис-

ключающих трактовок в рамках одного 

варианта осмысления текста. Мы предла-

гаем введение термина, описывающего 

специфику субъектной сферы текста тако-

го типа, – «суперпозиция героя». Термин 

взят из квантовой физики; квантовая «су-

перпозиция» предполагает сосуществова-

ние альтернативных (взаимоисключаю-

щих) состояний одновременно. Принципи-

ально важное для героя отсутствие фикса-

ции в одной точке интерпретации, опреде-

ляемое множественностью реальностей, 

задает сосуществование антиномий, вер-

ных в пределах автономных трактовок 

текста. 

Квантовая суперпозиция отвергает воз-

можность видения взаимоисключающих 

состояний в пределах линейного развер-

тывания пространственно-временных от-

ношений. «Суперпозиция героя» форми-

рует множественность смыслов, а также 

предполагает разворачивание нескольких 

одновременно существующих реально-

стей, в рамках каждой из которых герой 

вступает в оппозиции и заданные интер-

претатором отношения. 

С целью обоснования многоуровневого 

построения художественных реальностей, 

задающих отсутствие доминанты в истол-

ковании образа главного героя, мы выяви-

ли специфические черты структурной ор-

ганизации поэмы В. Ерофеева «Москва – 

Петушки». Так, пространственно-

временной уровень текста был разделен на 

подуровни. На первом подуровне (мы обо-

значили его как «линейный») существует 

жесткая детерминированность: простран-

ство и время «закреплены» за объектами 

(Кремль, Курский вокзал, Петушки), опре-

деляющими вектор движения и «сужаю-

щими» пространство до «топологической 

точки». Герой имеет способность отчетли-

во помнить только то событие, которое 

было совершено в определенном месте: 

«… Я отчетливо помню, что на Улице Че-

хова выпил два стакана зубровки…», 

«…Но ведь не мог я пересечь Садовое 

кольцо, ничего не выпив?.. Не мог…» [1, 

с. 17]. Такое «разделение» пространства на 

предельно сжатые точки-локусы, в рамках 

которых происходит напряженная рефлек-

сия героя, задает дискретное развертыва-

ние целостных пространственно-
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временных отношений. Дискретность, в 

свою очередь, формирует мнимость локу-

са, окружающего точку. Реципиент не зна-

ет, что творится вокруг Кремля, Савелов-

ского вокзала, перрона, поезда. Читатель 

«вместе с Веничкой» занят переживания-

ми и рассуждения по поводу «хорошей и 

тяжелой люстры», которая «…сорвется и 

упадёт кому-нибудь на голову…» [1, 

с. 21]. На циклическом подуровне поэмы в 

результате развертывания детерминиро-

ванных пространственно-временных от-

ношений, переходящих в замкнутую кри-

вую, которая, в свою очередь, задает пере-

ход от динамики события в поэме к его 

статике, наблюдаемая фаза циклического 

времени становится равной настоящему 

моменту линейного времени. Так, статика 

циклического развертывания события в 

момент равноправия с детерминирован-

ным событием задает одновременность 

существования фазовых моментов време-

ни, что говорит о «множественных собы-

тиях, верных в пределах собственной ак-

сиоматики» [2, с. 58]. Таким образом, 

мнимость пространства, сформированная с 

помощью дискретности, заданной, в свою 

очередь, «сужением окружающего мира до 

топологической точки», существующая в 

одновременном развитии фазовых момен-

тов времени, задает постулированную 

множественность реальностей, сущест-

вующих одновременно и независимо друг 

от друга. 

На лексическом уровне текста обраще-

ние к «гибридно-цитатному языку-

полиглоту в форме пастиша» [3, с. 170], 

порождающему «вторичную коннота-

цию» [3, с. 171], «задает пространство 

смысловой множественности» [3, с. 171] 

поэмы. Семиотическое разнообразие 

смысла, бытующего в рамках данного 

произведения, воплощается через призму 

всевозможных истолкований ученых-

филологов, многие из которых противоре-

чат друг другу. Так, в интерпретации 

С. Чуприна «Москва – Петушки» – 

«…исповедь простодушного алкоголика, 

оказывающаяся далеко не частной испове-

дью советского андеграунда». «Поэма 

проникнута пафосом социальной критики 

сквозь растабуированную стихию так на-

зываемой низовой культуры – «…я плюю 

на вашу общественную лестницу…», 

«…на каждую ступеньку по плевку…» [1, 

с. 148]. Противоположный вариант трак-

товки находим у П. Вайля и А. Гениса, ут-

верждающих «утопическую суть» произ-

ведения В. Ерофеева. Иными словами, по 

Вайлю и Генису, реципиентом разворачи-

вается не образ опустившегося наивного 

алкоголика, исповедующегося в поезде, а 

некий вариант пророка, «прозревающего 

сущность вещей» через алкоголь – 

«…трезвость в этом мире аномалия, пьян-

ство – закон, а Веничка пророк его…» [4, 

с. 200].  

 С точки зрения Н. Верховцевой-

Друбек, «…Веничкины состояния: «по-

хмелье», «алкогольная горячка», «смерть» 

– полная драматизма пародия на Страсти 

Господни. Веничкина алкогольная фило-

софия эквивалентна философии страдания, 

присущей русскому народу (перекличка с 

трактовкой Чуприна – комм. мой. Н.Н.), 

как бы повторяющему в своей судьбе 

Страсти Христа…» [3, с. 150]. Верховцева-

Друбек утверждает «смысловую упорядо-

ченность поэмы», ее «выверенный и цело-

стный мир трагического переживания» ге-

роя среди «апокалипсического мира»: Ве-

ничка противостоит «темному царству 

хаоса» [5, с. 88]. Противоположный вектор 

высказывания зафиксирован в анализе 

текста «Москвы – Петушков», проделан-

ном Н. Живолуповой. Так, 

«…философские установки Венички опре-

деляют контркультуры, уход в царство 

темной меонической свободы, где пьянст-

во – средство сделать себя нечувствитель-

ным к воздействию действительности… 

Фабульный ряд – события жизни героя 

суть выражение внутреннего хаоса, бес-

смысленного бытия. «…Этическая пер-

спектива христианского преображе-

ния…» [3, с. 151], заключенная в «фило-

софии» главного героя, разрушается под 

«шквалом пародийного переосмысления». 

«…Веничка – неупорядоченная, хаотиче-

ская величина, принадлежащая ужасному 

миру хаоса…» [3, с. 152]. Таким образом, 

исходя из анализа многочисленных проти-

воположных и справедливых в пределах 

собственной логики интерпретаций текса 
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поэмы В.Ерофеева, состоящего из «гиб-

ридно-цитатного языка-полиглота», мы 

можем утверждать факт многоуровневой 

вариации культурных кодов, которые, не-

смотря на общий релятивизм знаковых 

систем, имеют самоценную и автономную 

семиотическую нагрузку.  

В субъектной сфере произведения мы 

обнаружили следующие особенности ге-

роя. Веничка как иконический знак, со-

держащий в себе многоуровневую эстети-

ческую реальность, вступает в такие оппо-

зиции, как «Веничка – Христос», «Веничка 

– Раскольников», «Веничка – князь Мыш-

кин, Веничка – юродивый, Веничка – ца-

ревич Дмитрий, Веничка – Иван Козлов-

ский, Веничка – Младенец, знающий бук-

ву «Ю», и т.д. Подобные оппозиции, су-

ществующие между различными эстетиче-

скими реальностями на протяжении всей 

поэмы, способны отсылать «знак – образ» 

главного героя к другим персонажам про-

изведения. Так, структуры образов Венич-

ки и Митрича-младшего роднит идиотизм 

– «…от рождения слабоумен…» [1, с. 84], 

«…Нет, внучек совершенный кре-

тин…» [1, с. 85], отчужденность – «…У 

него и шея то не как у всех… И дышит он 

как то идиотически…» [1, с. 85]. Непри-

ятие «инаковости» Митрича-младшего 

«приближает» Веничку к четверке соседей 

по общежитию (потенциальные убийцы) – 

«…И смотрят мне в глаза, смотрят с упре-

ком, смотрят с ожесточением людей, не 

могущих постигнуть…во мне тайну…» [1, 

с. 40], «…– Послушай-ка, ты это брось… 

перестань считать, что ты Каин и Ман-

фред, а мы мелкая сошка…» [1, с.41]. Од-

нако устойчиво повторяющийся мотив со-

зерцания чужих глаз даже «дистанцирую-

щегося Веничку» сближает со слабоумным 

Митричем, и, следовательно, создает воз-

можность «сопоставить» внучка с четырь-

мя соседями в Орехово-Зуево, вниматель-

но разглядывающими «Ерофейчика». 

«Врожденное слабоумие» внучка отсылает 

нас к князю Мышкину, который «был со-

вершеннейший идиот». Мотив «детско-

сти» и само имя «персонажа» переплетает-

ся с образом царевича Дмитрия – «…царь 

Борис убил царевича Дмитрия, или наобо-

рот?...» [1, с. 46]. Образ «внучка» перепле-

тается с мотивом невинности (заданный 

мотивом ребенка), и, следовательно, отсы-

лает к Младенцу и ангелам. Сами образы 

ангелов и Младенца связаны между собой 

мотивом вознесения - «возвращения» в рай 

– Митрич-младший едет «…в карусели 

покататься…» [1, с. 80]. Однако в образе 

«слабоумного» персонажа с детской чис-

тотой и наивностью граничит хитрость и 

«гадливая подлость» – «…А вы, между 

тем, ищете у меня на лавочке… нет ли тут 

компоту с белым хлебом» [1, с. 81]. Та же 

самая подлость присуща ангелам, которые 

предают Веничку «…это позорные тва-

ри...». Все это граничит с «бессознатель-

ной детской жестокостью» (отсылка к мо-

тиву слабоумия Митрича-младшего) – 

«…А окурок все дымился, а дети скакали 

вокруг и хохотали над этой забавно-

стью…» [1, с. 140]. В жестокосердии детей 

проявляется устойчивый мотив «инаково-

сти», задающий оппозицию «многие и 

эти», «он и эти» – «…многие не могли на 

это глядеть… А дети подбежали к не-

му…» [1, с. 140]. В данной ситуации «мно-

гие» проявляют понимание и жалость по 

отношению к «нему» (главный герой) – 

«…побледнев и со смертной истомой в 

сердце…» [1, с. 140], а «эти» сохраняют 

устойчивую «ненависть», тем самым час-

тично реализуется оппозиция «я и эти» с 

полным сохранением вектора функцио-

нальной направленности (издевательство и 

злость по отношению «к нему»). По этой 

причине можно сопоставить ангелов – де-

тей с четырьмя неизвестными убийцами – 

«…или царевич Дмитрий убил Бориса Го-

дунова…?» [1, с. 140], в число которых 

мог входить и Митрич – младший. Таким 

образом, герой, находящийся в рамках та-

ких антиномий, как «я и они», «мы и они», 

«пророк – дурак», «деликатность – кощун-

ство», «отчужденность – приближен-

ность», «детское – старческое», «высокое 

– низкое», «божественное – дьявольское», 

«способен примерять на себя маску» дру-

гого персонажа текста и существовать «в 

альтернативной версии развития событий 

» [3, с. 169]. Устойчивость оппозиции по-

зволяет выстроить конкретную цепь де-

терминированных явлений и фактов, про-

изошедших с героем в одной из эстетиче-
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ских реальностей текста, а также создает 

возможность четкого варианта прочтения 

образа «Венички». 

Исходя из анализа структурных особен-

ностей текста поэмы, а также образа глав-

ного героя, мы считаем правомерным ут-

верждать следующее: принцип «суперпо-

зиции» отличается от концепции «мер-

цающего субъекта. «Мерцающий субъект» 

существует в рамках одного целостного 

художественного мира в своей незавер-

шенности; «суперпозиция» же предпола-

гает существование децентрированного 

героя во множестве художественных ре-

альностей, где герой приобретает целост-

ность и завершенность в рамках целостной 

и завершенной реальности в интерпрета-

ции реципиента. Автономия «мерцающего 

субъекта» возможна в состоянии постоян-

ной трансгрессии в рамках одного миро-

устройства. «Мерцающий субъект» во-

площает собой внутреннюю динамику ос-

циллирующего бытования. Его постоян-

ные трансгрессивные переходы разворачи-

ваются и реализуются «внутри самого се-

бя» – многомерная реальность конструи-

руется в рамках одномерного бытия. Су-

ществующий в состоянии суперпозиции 

герой, напротив, реализует «внешнюю ди-

намику» осциллирующего состояния меж-

ду двумя взаимоисключающими оппози-

циями, а также всецело зависит от художе-

ственного мира, который своей раздроб-

ленностью на автономные и самоценные 

реальности задает динамичную среду од-

новременного существования взаимоис-

ключающих состояний. 

Существование «суперпозиции героя» 

образует особый тип отношений между 

реципиентом и героем: бытование множе-

ственных интерпретаций, единственно 

возможных в пределах собственной ак-

сиоматики, придает герою статус «центро-

образующего субъектного начала» и час-

тично лишает реципиента аналогичного 

свойства. Однако за реципиентом остается 

«право» формирования «угла зрения», под 

которым будет осуществлен «поворот» к 

одному из вариантов интерпретации ху-

дожественного текста. «Суперпозиция ге-

роя» оформляет и особый тип отношений с 

автором: автор «теряет» свойство инстан-

ции, определяющей и завершающей цело-

стность художественного мира произведе-

ния. 

Таким образом, в рамках «мерцания» 

«идентичность конструируется сложным 

образом»: субъект, сохраняя самотождест-

венность, находится в модусе игры само-

тождественного: любое «Я» представлено 

как не «не-Я», но и любое «не-Я» пред-

ставлено глазами «Я» [6, с. 27]. «Суперпо-

зиция» героя предполагает его существо-

вание во множестве реальностей, одномо-

ментно оформляющихся в тексте; интер-

претация образа героя возможна внутри 

заданной реципиентом аксиоматики, одна-

ко текст предполагает существование про-

тивоположных (взаимоисключающих в 

классической эстетике) вариантов интер-

претации.  
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Abstract. The article explores the principle of superposition of a main character in works of 

art correlated to post-non-classical aesthetics. It has been shown how the principle of superposi-

tion adopted from quantum physics is able to reveal not only the specific of the main character’s 

position in the depicted world, but also the features of a possible interpretation of a text. The es-

sential difference between the superposition model and the concept of a «flickering» subject has 

been demonstrated. In conclusion, the correlation of superposition for the author-hero-recipient 

system was described. 
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Аннотация. В данной статье выявляются гендерные особенности репрезентации об-

разов брата и сестры языковом сознании американских респондентов на основе ассо-

циативных полей, сформированных по итогам проведенного свободного ассоциативного 

эксперимента. Выявлена парадигматическая антонимическая схема ассоциирования 

«брат-сестра/сестра-брат», доминанта нейтральных ассоциаций, а также более кри-

тический взгляд в восприятии образов брата и сестры у респондентов женского пола. 

Ключевые слова: языковое сознание, ассоциативное поле, гендерная специфика, образ 

брата, образ сестры. 

 

Понятие «языковое сознание» (ЯС) ста-

ло активно использоваться в отечествен-

ной психолингвистике с 90-х годов XX ве-

ка [1, с. 115], когда Е.Ф. Тарасов акценти-

ровал внимание на этом феномене, опре-

делив главную составляющую ЯС в виде 

дихотомии «язык/сознание», где ведущая 

роль принадлежит, безусловно, созна-

нию [2, с. 36]. 

Доступ к исследованию особенностей 

языкового сознания представителей раз-

ных этносов становится возможным через 

объективацию ЯС при помощи психолин-

гвистических экспериментов. Одним из 

признанных и эффективных их видов яв-

ляется свободный ассоциативный экспе-

римент (далее САЭ), который позволяет 

создавать совокупности ассоциативных 

полей, составляющих своеобразную мо-

дель этнокультурной специфики ЯС чело-

века, включая глубинные психические 

слои индивидуального и коллективного 

сознания. 

В данной статье выявляются универса-

лии и специфика репрезентации образов 

брата и сестры в гендерном аспекте в аме-

риканском языковом сознании. Получен-

ные результаты являются продолжением 

наших исследований, связанных с ком-

плексным анализом образа семьи и семей-

ных отношений в разных 

лингвокультурах [3, 4]. 

В САЭ приняло участие 250 американ-

ских студентов Западно-Вашингтонского 

университета, из них 130 женщин и 120 

мужчин. Все респонденты являются носи-

телями американского варианта англий-

ского языка. Эксперимент проводился ав-

тором в 2012-2013 гг. в письменной форме 

с помощью компьютерной программы 

проведения опросов «Snap Survey». 

Возраст участников САЭ варьируется 

от 16 до 35 лет. К этому возрасту станов-

ление «языковой личности» в основном 

завершается, и у большинства людей «со-

держательное наполнение языковой спо-

собности (т.е. словарный запас, иерархия 

ценностных категорий, прагматические 

установки) остается стабильным на про-

тяжении всей жизни» [5, с. 753]. Следует 

также отметить, что анализ особенностей 

американского языкового сознания прово-

дится в рамках так называемой «гендерной 

парадигмы», которая учитывает воздейст-

вие на ассоциативное поведение человека 

его половой принадлежности. 

В структуре смоделированных ассоциа-

тивных полей «brother» и «sister» были 

выделены ядро и периферия. Ядерная зона 

представляет собой совокупность частот-

ных реакций. В нашем исследовании мы 

придерживаемся мнения, что реакции час-

тотностью от 5 и более составляют ядро 

АП. Соответственно к периферии относят-

ся реакции с невысокой частотностью и 

одиночные реакции. 

В результате анализа были выявлены 

общие сферы концептуализации образов 
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брата и сестры в американской лингво-

культуре: 

1) антропосфера, т.е. человек и его ха-

рактеристики: внешние (внешность, соци-

альные роли, профессиональная деятель-

ность и т.д.); 

2) сфера предметов и явлений окру-

жающей действительности. 

Рассмотрим гендерные особенности 

восприятия образов брата и сестры в аме-

риканском языковом сознании.  

Проведённый анализ показал, что ядро 

женского АП «brother» представлено сле-

дующими реакциями: sister ‘сестра’ (10), 

friend ‘друг’ (8), protective ‘защищающий’ 

(11), а в ядерную зону соответствующего 

АП респондентов мужского пола вошли 

два ассоциата: friend ‘друг’ (8) и protector 

‘защитник’ (6). Очевидно, что американ-

ские респонденты женского пола, прежде 

всего, противопоставляют брата сестре, а 

мужчины-респонденты, в первую очередь, 

воспринимают брата как друга. 

Ассоциаты, вошедшие в ядерную зону 

«женского» ассоциативного поля «sister», 

представлены следующими реакциями: 

friend ‘подруга’ (14), brother ‘брат’ (12), 

girl ‘девочка, девушка’(8), best friend 

‘лучшая подруга’ (6), annoying ‘вредная’ 

(5). В ядро мужского соответствующего 

АП вошли friend ‘подруга’ (11), brother 

‘брат’ (9) и annoying ‘вредная’ (6). Инте-

ресно отметить, что сестра в восприятии 

американских женщин и мужчин – это в 

первую очередь подруга.  

В целом, мы можем предположить, что 

американском ЯС образы брата и сестры 

воспринимаются как одно целое, однако, 

схема «брат-сестра» имеет более сильную 

ассоциативную связь в языковом сознании 

респондентов женского пола.  

Аксиологический аспект восприятия 

исследуемых образов находит своё выра-

жение преимущественно в периферийных 

реакциях. 

 

Таблица 1. Соотношение позитивных, негативных и нейтральных реакций в АП «broth-

er» и «sister» (гендерный срез) 

Схемы ассоциирования АП «brother» АП «sister» 

женщины мужчины женщины мужчины 

Позитивные реакции 25% 21% 10% 20% 

Негативные реакции 15% 14% 26% 7% 

Нейтральные реакции 60% 65% 64% 73% 

 

Как видно из таблицы 2, проанализиро-

ванная ассоциативно-вербальная сеть по-

казала доминанту нейтральных реакций в 

женских и мужских ассоциативных полях 

«brother» и «sister». Самая высокая доля 

таких реакций представлена в ответах рес-

пондентов мужского пола в АП «sister» – 

73%. Доля отрицательно-оценочных реак-

ций также высока в женском АП «brother», 

достигая 26% всех реакций. Высокий про-

цент положительных ассоциаций обнару-

жен в женском АП «brother» – 25%.  

В АП «brother» почти 12% всех реакций 

занимают позитивные ассоциации эмо-

циональной и нормативной оценки качеств 

брата: caring ‘заботливый’, friendly ‘дру-

желюбный’, loyal ‘верный’, loving ‘любя-

щий’, kind ‘добрый’, great ‘замечатель-

ный’, amazing ‘восхитительный’ и т.д. Оп-

ределяющей характеристикой брата также 

является указание на его физическую и 

моральную силу и роль защитника: tough 

‘сильный’, strong ‘сильный’, reliable ‘на-

дежный’, athletic ‘спортивный’, protective 

‘защищающий’, protection ‘защита’ и т.д. 

Необходимо отметить, что доля таких ре-

акций у респондентов мужского пола вы-

сока и составляет 19%, превышая долю 

подобных женских ассоциаций – 13%. 

Примечательно, что для американских 

мужчин и женщин значимой характери-

стикой сестры оказывается не оценка её 

внешности, а душевные качества и черты 

характера (9% всех реакций АП «sister»): 

kind ‘добрая’, caring ‘заботливая’, friendly 

‘дружелюбная’, nice ‘хорошая’, trusting 

‘доверительная’ и т.д. Особое место зани-

мает пласт реакций, связанных с обозна-
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чением её сильного и независимого харак-

тера (4%): independent ‘независимая’, 

fighting ‘боевая’, tough ‘сильная’, confident 

‘уверенная’, trustworthy ‘надежная’, com-

petitive ‘конкурентоспособная’ и т.д. Доля 

таких реакций составляет 7% у респонден-

тов женского пола и 4% у респондентов 

мужского пола.  

Достаточно обширной является группа 

ассоциаций отрицательной оценки в вос-

приятии образов брата и сестры. В АП 

«brother» можно выделить следующие его 

характеристики: mean ‘жадный’, annoying 

‘раздражающий', obnoxious ‘противный, 

неприятный’, silly ‘глупый’, hypocritical 

‘лицемерный’, stupid ‘глупый’, weak ‘сла-

бый’, useless ‘бесполезный’ и т.д. Образ 

сестры представлен такими реакциями как 

annoying ‘раздражающая’, mean ‘подлая, 

плохая’ и т.д. Следует отметить, что более 

критический взгляд на брата и сестру вы-

явлен у респондентов женского пола: 16% 

в АП «brother» и 26% в АП «sister». 

Рассмотрим синтагматические и пара-

дигматические схемы ассоциирования в 

рассматриваемых ассоциативных полях 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Соотношение парадигматических и синтагматических реакций в АП «broth-

er» и «sister» (гендерный срез) 

Схемы ассоциирования АП «brother» АП «sister» 

женщины мужчины женщины мужчины 

Парадигматические связи 43% 46% 44% 51% 

Синтагматические связи 57% 54% 56% 39% 

 

Анализ количественных и содержатель-

ных параметров ассоциативных полей 

«brother» и «sister» выявил в основном 

преобладание синтагматической схемы 

ассоциирования в составе как женских, так 

и мужских реакций: доминирующей груп-

пой являются имена существительные 

(57% у женщин и 54% у мужчин в АП 

«brother»; 56% у женщин в АП «sister»). 

Однако, в мужском ассоциативном поле 

«sister» чуть больше половины всех реак-

ций составляет группа парадигматических 

реакций – 51%. 

Таким образом, cопоставительный ана-

лиз «женских» и «мужских» ассоциатив-

ных полей «brother» и «sister» свидетель-

ствует о том, что существенных отличий в 

ядерных зонах не отмечается. В американ-

ском языковом сознании образы брата и 

сестры воспринимаются как одно целое, 

парадигматическая схема «брат-сестра» 

имеет более сильную ассоциативную связь 

в языковом сознании респондентов жен-

ского пола.  
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Аннотация. Раскрывается роль библиотеки в социокультурном пространстве, где 

взаимодействие культуры и коммуникации позволяет культурно-досуговым центрам на-

ходить новые формы взаимодействия с потребителями услуг, развивая творческий по-

тенциал личности и совершенствуя собственную управленческую деятельность. В ста-

тье дается обоснование зарождения Всемирного дня книги и авторского права – 23 апре-

ля. Приведена организационная структура реализации проекта «День книги и розы» на 

базе библиотеки. 

Ключевые слова: библиотека, библиотечно-культурное пространство, социокультур-

ная сфера, коммуникация, Всемирный день книги и авторского права, программа реализа-

ции проекта «День книги и розы». 

 

На настоящее время учреждения куль-

туры выступают в роли воспитателя и 

средства развития творческого потенциала 

личности. Одним из таких учреждений 

культуры становится, по праву, библиоте-

ка. 

Библиотека – это учреждение, соби-

рающее и хранящее произведения печати и 

письменности для общественного пользо-

вания, а также осуществляющее справоч-

но-библиографическую работу [1]. 

Без сомнения, библиотечно-культурное 

пространство включает в себя хранение и 

передачу традиций, обычаев, нравов, ис-

тории, зафиксированных на бумажном но-

сителе, расширяет виды деятельности, раз-

вивает информационный контакт с читате-

лями. В библиотечном пространстве про-

исходит не только удовлетворение инфор-

мационных, коммуникативных потребно-

стей личности, но и приобретение духов-

ных ценностей.  

В социальном плане библиотека являет-

ся одним из средств обеспечения комму-

никации с помощью создания, сохранно-

сти информации и обеспечения доступа к 

ней [2, с. 49]. В культурном – библиотека 

осуществляет историческую трансляцию 

знаний в рамках культурной коммуника-

ции [2, с. 49]. 

На сегодняшний день библиотека при-

обретает более широкий статус, поскольку 

она может выступать не только местом 

хранения и выдачи книг, но и становится 

многофункциональным культурным про-

странством, где общество сталкивается с 

культурной жизнью, обогащает свой ду-

ховный мир. Кроме того, библиотека осу-

ществляет научно-исследовательскую, из-

дательскую, культурно-просветительскую 

деятельность, служит открытой выставоч-

ной площадкой и является местом для са-

мовыражения и самореализации личности.  

Библиотека постоянно развивается как 

современный информационный и куль-

турный центр, а также как институт, спо-

собствующий оптимальному функциони-

рованию научного знания, образования и 

социокультурного развития территории [3, 

с. 51]. В стенах центра культуры прово-

дятся различные события, например, еже-

годная акция «Библионочь», посвященная 

Общероссийскому Дню библиотек, а так-

же Всероссийский день книги и авторско-

го права и т.д.  

Вниманию читателей статьи предлага-

ется интереснейшая история появления 

события, проходящего 23 апреля по всему 

миру – это День книги и авторского права. 

Празднование дня книги началось с од-

ной легенды, которая гласит о том, что в 
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озере поселился дракон, который опусто-

шал окрестности и пожирал жителей горо-

да. Чтобы избежать гибели, люди были 

вынуждены приносить ему в жертву своих 

детей. Так длилось до тех пор, пока не 

дошла очередь до царской дочери. Когда 

ее привели к озеру, то вдруг появился пре-

красный юноша на белом коне и убил дра-

кона. Кровь дракона разлилась по земле, и 

на этом месте вырос куст розы с огненно-

красными цветами. Прекрасным юношей 

был Святой Георгий. Он подарил девушке 

букет роз, а взамен получил книгу, которая 

всегда была с ней [4]. 

В средневековье Святой Георгий был 

провозглашен покровителем Каталонии 

(Испания), днем его памяти считается 23 

апреля. По сей день в Каталонии прово-

дится литературный конкурс в честь Свя-

того Георгия, участникам которого дарят-

ся цветы, а тот, кто купит 23 апреля книгу, 

в подарок получит розу [4, с. 3]. 

В 1923 году, 23 апреля, продавцы книг 

из Каталонии устроили книжную ярмарку, 

чтобы почтить память писателей, скон-

чавшихся в 1616 году почти в один 

день [5]. Это Мигель де Сервантес Саавед-

ра (умер 22.04), Инка Гарсиласо де ла Вега 

(умер 24.04) и Уильям Шекспир (умер 

23.04). Дата 23 апреля символична для ми-

ровой литературы, она является днем рож-

дения или смерти известных писателей: 

Морис Дрюон (родился 23.04.1818), Жозел 

Пла (умер 23.04.1981), Халлдор Кильян 

Лакснесс (родился 23.04.1902), Мануэль 

Мехиа Вальехо (родился 23.04.1923). 

Традиция проводить День книги закре-

пилась во многих странах, поэтому в 1995 

году ЮНЕСКО провозглашает каталон-

ский День книги и розы Днем авторского 

права [6, с. 4]. 

День книги обращает внимание на роль 

писателей в развитии духовности челове-

ка, потому что книга учит, прежде всего, 

умению человека рассуждать с самим со-

бой и находить для себя ответы, которые 

без книги становятся порой неразреши-

мыми. 

С 2001 года ЮНЕСКО проводит еже-

годный отбор Мировой столицы книги [7]. 

В отборочный комитет входят представи-

тели ЮНЕСКО и трех международных 

профессиональных книгоиздательских ор-

ганизаций – Международного союза изда-

телей (МСИ), Международной федерации 

книготорговцев (МФК), Международной 

федерации библиотечных ассоциаций и 

учреждений (МФБА). 

Звание Мировой столицы книги при-

сваивается сроком на один год и вступает 

в силу 23 апреля, в день празднования 

Всемирного дня книги и авторского права. 

Столицей книги в 2020 году стала Куала-

Лумпур (Малайзия), в 2021 году будет 

Тбилиси (Грузия). 

В России праздник книги находит ши-

рокое распространение. В Москве его 

обычно проводят на Арбате. Российский 

книжный союз и Международный союз 

книголюбов организовывают культурно-

развлекательные мероприятия. В Санкт-

Петербурге праздник книги проходит 23 

апреля в стенах Института Финляндии. 

По требованиям ЮНЕСКО популяриза-

ция книги осуществляется через организа-

цию книжных выставок, ярмарок, встреч с 

писателями и, конечно, дарении книг друг 

другу. Кроме того, проводятся различные 

акции, посвященные этому дню, библио-

тека освещает это событие, стараясь при-

влечь как можно больше читателей. Клуб 

книголюбов проводит к этому дню раз-

личные конкурсы: литературный, руко-

писной миниатюрной книги и экслибриса, 

организует книжные выставки, читатель-

ские форумы, презентации книг и т.д. 

Становится понятно, что в практике уже 

накопилось множество прекрасных при-

меров проведения проектов на базе биб-

лиотек. Однако проект требует особого 

подхода, так как необходимо учитывать 

условия, материально-техническую базу, 

организационные условия, интересы и 

предпочтения читателей, поэтому реали-

зация проекта «День книги и розы» на базе 

библиотек весьма актуальна. 

На основе концепции проекта разраба-

тывается программа реализации праздни-

ка, приуроченная к социально-культурной 

акции «Библионочь», которая становится 

традиционной в России. 

Программа может быть представлена в 

следующем варианте: 
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1. Инсценировка (символы зарождения 

праздника книги и розы: озеро, царская 

дочь с книгой, дракон, юноша на белом 

коне, куст розы с огненно-красными цве-

тами). 

2. Пленарное заседание: 

– выступление библиотекаря; 

– выступление писателя; 

– выступление представителя типогра-

фии; 

– выступление представителей сторон-

них библиотек. 

3. Круглый стол: 

– презентация новинок книжного мага-

зина (представитель магазина);  

– выступление участников события с 

аннотацией книг, прочитанных ими; 

– аннотация книг с выставки, приуро-

ченной к «Дню книги и розы». 

4. Распродажа книг с выставки и вруче-

ние розы в подарок за покупку книги. 

5. Кофе-брейк, интервьюирование, про-

ведение опроса, фотографирование участ-

ников проекта. 

Некоторые рекомендации по реали-

зации проекта: 
1. Определить место проведения проек-

та. 

2. Предварительно установить бюджет 

проекта. 

3. Определить бюджет закупки книг и 

сделать закупку книг. 

4. Определить бюджет закупки цветов 

для дарения. 

5. Составить договор с цветочным мага-

зином о поставке цветов к 23 апреля. 

6. Согласовать участие представителей 

книжных издательств. 

7. Согласовать участие представителей 

других библиотек. 

8. Согласовать участие отечественных 

писателей и зарубежья. 

9. Подготовить инсценировку. 

10. Проконтролировать участников 

проекта, которые выразят желание высту-

пить с аннотацией прочитанных ими книг. 

11. Привлечь внимание волонтеров и 

подготовить поощрительные документы. 

Верится, что день 23 апреля и «Библио-

ночь» с реализацией проекта «День книги 

и розы» станет еще одним значимым и не-

забываемым событием для любителей 

книги, что послужит основанием для со-

циокультурного развития территории. 

Таким образом, можно с уверенностью 

утверждать, что библиотека, как центр 

культуры, способна развить партнерские 

отношения, увеличивать посещаемость 

учреждения культуры. Также библиотека 

становится местом организации досуга, 

способствует расширению кругозора, объ-

единению людей и способом коммуника-

ции. 

В целом, взаимодействие культуры и 

коммуникации позволяет библиотечно-

информационно-культурному пространст-

ву находить новые формы создания твор-

ческого потенциала личности и совершен-

ствовать собственную управленческую 

деятельность. 
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Аннотация. Тенденция ускоренной деградации и исчезновения озёрных систем на тер-

ритории Республики Татарстан наблюдается со времени создания водохранилищ. Каж-

дые десять лет территория теряет около 1500 озёр. Только с 1994 г. по 2006 г. исчезло 

1452 озеро, с 2007 г. по 2018 г. – ещё 1681. Причиной является наложение растущего ан-

тропогенного прессинга быстро развивающейся территории на естественно-

деградационные географические процессы. В большей степени подвержены трансформа-

ции замкнутые водные объекты, оказавшиеся в плену градостроительных границ, о чём 

свидетельствуют многочисленные обращения граждан по поводу прогрессирующего за-

грязнения и исчезновения водоёмов. Данное обстоятельство явилось предпосылкой изуче-

ния динамики преобразования поверхностного стока городской территории с целью раз-

работки мер по предотвращению загрязнения, усиления контроля экологического состоя-

ния и восстановления функциональности деградирующих водных экосистем.  

Ключевые слова: лимнологические системы, техногенный ландшафт, инвентаризация. 

 

Территория Республики Татарстан вхо-

дит в область пойменных и суффозионно-

карстовых озёр Русской Равнины. Распо-

ложенные в одинаковых геоморфологиче-

ских условиях водотоки, соединенные в 

русловую или речную сеть, образуют от-

дельные генетически однородные гидро-

графические системы, ограниченные схо-

дящимися тектоническими структурами, 

разноёмкостными подземными водонос-

ными горизонтами и крупными водными 

дренами. К примеру, на территории рес-

публики существует система водоёмов па-

леодолины Волги, в которую входят круп-

ные подсистемы озёр Кабан и цепь водо-

ёмов Лаишевского муниципального рай-

она (м.р.). Сформированы Щербаковская 

система (каскад) дисгармоничных Голу-

бых озёр правобережья Казанки и система 

карстовых Собакинских озёр Зеленодоль-

ского м.р, расположенная на гребне Верх-

неуслонских гор. Образовались системы 

пойменных озёр палеодолины Камы с под-

системами Соболековских озёр, водоёмов 

национального парка «Нижняя Кама», 

крупных озёрных комплексов в устьевых 

участках бассейнов рек Ик, Иж, Шешма и 

др.  

В гидрографических системах со вре-

менем происходят значительные измене-

ния, связанные, в основном, с уменьшени-

ем морфометрических параметров озёр, их 

заилением, а иногда и полным исчезнове-

нием. Объясняется это целым набором 

специфических факторов, обуславливаю-

щих изменения естественно-техногенных 

ландшафтов республики. Превалирующим 

фактором, например, для высотного каска-

да Собакинских озёр является прижимное 

гравитационное воздействие объёма вод 

акварезервуара образованного Куйбышев-

ского водохранилища, перекрывающего 

выходы напорных артезианских источни-

ков питания данных озёр, ландшафт водо-

сбора которых к тому же и распахан под 

самый урез. Последовательное исчезнове-

ние мелких озёр и приобретенную мало-

водность более крупных водоёмов Лаи-

шевского м.р. объясняет тот факт, что гид-

ростатические и гидродинамические про-
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цессы зоны активного водообмена обу-

словливают перемещение водных масс от 

малых объёмов неустойчивых грунтовых 

переслоек морфолитогенной платформы 

под цепью озёр данной территории к 

большим объёмам Куйбышевского водо-

хранилища. Противостоять этим характер-

ным для экономико-географической эпохи 

процессам не представляется возможным, 

однако усугубляющие их протекание во 

времени антропогенные воздействия мож-

но регулировать, снизив, в частности, 

ландшафтные нагрузки.  

Трансформация озёр усиливается в ре-

зультате выноса взвешенных веществ с 

пахотных земель, эрозии берегов, выпаса 

скота вокруг озёр, селитебных застроек 

водосборов. В первую очередь эти факто-

ры сказываются на относительно малых 

озёрах, густота застройки периметра кото-

рых поглощает фактически всю водосбор-

ную площадь, а обустройство земельных 

участков собственников скважинами под-

земного забора воды коренным образом 

меняет водный баланс водоёмов.  

Пойменные озёра, в подавляющем 

большинстве представляющие собой ста-

рицы рек, являются одними из самых не-

стабильных гидрографических объектов. 

Многие из них погребены под водами по-

строенных водохранилищ. Конфигурация 

береговых линий пойменных озер часто 

меняется под воздействием высоких поло-

водий, обилия осадков, большого поступ-

ления сточных вод, застройки водоохран-

ных зон, несоблюдения использования бе-

реговых полос и других факторов. Неста-

бильность морфометрических показателей 

котловин пойменных озёр во времени, 

большое их количество и малая хозяйст-

венная ценность привели к тому, что в ХХ 

в. пойменные водоёмы вообще не учиты-

вались в кадастровых списках. Первые за-

писи о них появились лишь в 1969 г. [1]. К 

тому же, согласно правилам ведения гид-

рологической изученности Российской 

Федерации, в списки водоёмов заносились 

объекты с предельным минимальным раз-

мером по площади водного зеркала рав-

ным 0.1 км2 (10 га) [2]. 

В ещё большей степени, чем пойменные 

водоёмы, подвержены трансформации и 

деградации водные объекты, попавшие в 

градостроительные границы. Ярким при-

мером является антропогенная трансфор-

мация водоёмов территории г. Казань, с 

которой за ХIХ-ХХ век исчезло более 50 

малых озёр площадью менее 1.0 га [3]. 

Мониторинг малых водоёмов города дол-

гое время не проводился и достоверные 

сведения об их морфометрических харак-

теристиках отсутствовали. Дополнитель-

ную роль сыграло и то обстоятельство, что 

все внутригородские водные объекты бы-

ли переданы в собственность Исполни-

тельных Комитетов, и приоритет решения 

их судьбы определяли уже задачи Гене-

ральных планов городов (ФЗ №199 ст. 39 

от 31.12.2005 г. «Право собственности 

субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований на обособленные 

водные объекты (замкнутые водоемы)»). 

Составленный в конце 2002 г. перечень 

водных объектов, подконтрольных Испол-

нительному Комитету города состоял из 

181 единиц, в числе которых предопреде-

лённых под благоустройство и содержание 

109 объектов, а также под засыпку 72 объ-

екта (Постановление Главы администра-

ции г. Казани от 22.11.2002 г. №1866 «О 

водных объектах г. Казань»). Однако, в 

силу различных причин, не все водоёмы 

оказалось возможным засыпать, равно, как 

и благоустроить. Поэтому в рамках Поста-

новления Исполнительного Комитета го-

рода №2484 от 17 июня 2016 года (с изме-

нениями на 30 мая 2019 года) «О водных 

объектах и Правилах использования вод-

ных объектов общего пользования, распо-

ложенных на территории г. Казань, для 

личных и бытовых нужд», под благоуст-

ройство были оставлены уже только 58 

наименований. 

В определении причин изменения коли-

чества водных объектов, расположенных 

на территории крупного промышленного 

города с миллионным населением, неос-

поримым фактом является то, что город-

ская среда оказывает агрессивное техно-

генное воздействие на природные ланд-

шафты города. Имея знания, опыт и пони-

мание того, как гармонично можно впи-

саться в естественную структуру экологи-

ческого каркаса города, человек продол-
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жает создавать и расширять среду своего 

обитания без учета прогнозирования по-

следствий. Сегодня хозяйственная степень 

преобразования городских природных 

ландшафтов прогрессивно возрастает и 

проводится без учёта принципов ланд-

шафтного планирования, руководствуясь 

исключительно хозяйственными интере-

сами населения. Все градостроительные 

работы способствуют увеличению интен-

сивности процессов изменения ландшаф-

тов, направленности и ускорению релье-

фообразующих процессов, приводящих к 

усилению эрозионно-опасных явлений. 

Образующиеся после выравнивания рель-

ефа и засыпки овражно-балочной сети 

техногенные морфолитосистемы состоят 

из двух основных горизонтов − нижнего 

рыхлого искусственно насыпного водо-

проницаемого и верхнего асфальтово-

бетонного водонепроницаемого. Такая 

структура априори неустойчива, так как 

стремится вернуться в изначальное со-

стояние [4]. Активизирующиеся суффози-

онные процессы вызывают обрушения по-

верхностных покрытий, изменяя структуру 

водосборных площадей, условий форми-

рования водности, сноса твёрдого стока, 

аккумуляции загрязнений, и, как следст-

вие, заиление и исчезновение водоёмов. 

Учет количества водных объектов свя-

зан, прежде всего, с заинтересованностью 

в этой информации различных ведомств. В 

зависимости от целей использования вод-

ного объекта определяется его местополо-

жение, ограничиваются морфометриче-

ские характеристики (например, учитыва-

ют водоёмы площадью водного зеркала не 

менее 0.1 га), вычисляются параметры ка-

ждого озера или озерных систем, при не-

обходимости рассматриваются речные 

бассейны и комплексы водно-болотных 

угодий. 

Сведения о водных объектах террито-

рии г. Казань были получены разными 

специалистами, как по общегосударствен-

ным топографическим картам, так и по 

спутниковым изображениям земной по-

верхности. В начале 2000 г. на территории 

Казани насчитывалось 292 водных объекта 

(реки, озера, пруды, канавы, водно-

болотные угодья), 181 из которых, как уже 

упоминалось, был занесен в Перечень По-

становления Главы администрации города. 

В ходе проведенной специализированной, 

организованной мэрией, работы в 2002-

2008 гг. силами учёных Казанского (При-

волжского) федерального университета 

были составлены экологические паспорта 

на предварительно обследованные 250 

внутригородских водных объектов [3, 5]. В 

результате исследования было выявлено, 

что большинство казанских озер мелко-

водны (максимальная глубина 1-2 м и все-

го у 7 озер она достигает более 5 м), с ок-

руглой (45.3% водоемов) и удлиненной 

формой озерных котловин, с быстрым 

прогревом и охлаждением водных масс [6, 

7]. 

В связи с ускоренными преобразова-

ниями и очевидной быстрой деградацией 

малых водоёмов растёт количество обра-

щений граждан в природоохранные и на-

учные структуры, что, собственно, и яви-

лось причиной проведённой нами в 2020 г. 

инвентаризации городских водоёмов, сде-

ланной методом ДЗЗ, в результате которо-

го на территории Казани выявлено 474 

озера. Наименьшее − площадью 0.01 га 

расположено по адресу: п. Савиново, ул. 5-

я Кадышевская 2а, наибольшее – это 

Средний Кабан с площадью водного зер-

кала 131 га с привязкой к ул. Габдуллы 

Тукая, 125 к3. 

Распределение городских озёр в разрезе 

административных районов с привязкой к 

улицам представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. Местоположение водоёмов, их суммарная площадь и озёрность (отношение 

площади озёр к площади административных районов) в разрезе территорий администра-

тивных районов г. Казань 

Местоположение водоёмов 

Общее 

кол-во 

озер 

Суммарная пло-

щадь водного 

зеркала, га 

Авиастроительный район. Площадь района 7179 га [8]. Озерность района 0.009. 

п. Голубое Озеро (оз. Большое Голубое - 2.4 га) 8 7.9 

п. Кадышево 6 0.53 

п. Борисоглебское 98 32.2 

п. Северный 5 2.48 

п. Новое Караваево 4 0.2 

Садовые некоммерческие товарищества правобережья р. Казанка 23 19.79 

Итого по району 144 63.1 

Ново-Савиновский район. Площадь района 2066 га. Озерность района 0.018. 

п. Брикетный 4 0.49 

п. Савиново 2 0.15 

ул. Монтажная  4 0.16 

ул. Гагарина, Голубятникова  8 1.27 

ул. Михаила Миля 9 4.95 

ул. Фатыха Амирхана 13 1.81 

ул. Маршала Чуйкова (оз. Мал.Чуйково - 0.56 га и Бол.Чуйково - 1.63 га) 12 6.17 

ул. Адоратского 7 5.0 

ул. Мусина 1 3.95 

просп. Хусаина Ямашева  7 11.81 

ул. Меридианная, Бондаренко (оз. Марьино Озеро - 0.7 га) 2 0.81 

Итого по району 69 36.57 

Московский район. Площадь района 3881 га. Озерность района 0,001. 

ул. Серова 2 0.21 

ул. Беломорская 2 0.7 

ул. Академика Королева 1 0.63 

ул. Северо-Западная  3 1.47 

ул. Автосервисная 1 0.74 

ул. Химическая  2 1.11 

Итого по району 11 4.86 

Кировский район. Площадь района 10879.0 га. Озерность района 0.009. 

п. Залесный (оз. Светлое - 8.37 га, Зеркальное - 3.7га) 21 15.89 

Лесопарк Лебяжье (оз. Глубокое - 9.27 га, Мал. Лебяжье - 6.32 га, Бол. Ле-

бяжье и Светлое - 2.22 га)  
9 39.21 

п. Игумново 3 1.99 

п. Юдино (оз. Изумрудное - 23.49 га) 2 23.49 

п. Новое Юдино 2 0.06 

п. Займище 2 0.15 

п. Куземетьево 2 0.19 

п. Новое Аракчино 2 0.28 

ул. Рахимова 1 0.13 

ул. Светлая, Богатырёва 2 0.79 

Садовые некоммерческие товарищества Лагерная, Пролетарий  5 1.11 

ул. Набережная-Гладилова (Адмиралтейский пруд) 4 8.83 

ул. 1 Мая 1 2.68 

ул. Яруллина (оз. Харовое - 0.94 га), ПКиО «Кырлай» 2 1.08 

 Итого по району 58 95.88 

Вахитовский район. Площадь района 2582.0 га. Озерность района 0.021. 

ул. Федосеевская 1 0.14 

ул. Подлужная 1 0.12 

ул. Дзержинского 1 0.62 

ул. Татарстан  1 52.4 

Итого по району 4 53.28 

Советский район. Площадь района 17049 га. Озерность района 0.004. 



57 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (48), 2020 

Местоположение водоёмов 

Общее 

кол-во 

озер 

Суммарная пло-

щадь водного 

зеркала, га 

п. Кульсеитово 2 0.15 

п.Большие Дербышки 4 0.23 

п. Малые Дербышки 4 0.43 

п. Торяфяной 11 12.8 

п. Константиновка 4 1.39 

п. Вознесенское 3 2.66 

п. Новая Вишневка 1 0.07 

п. Чебакса 1 0.11 

п. Нагорный 1 0.03 

п. Малые Клыки 1 0.21 

п. Султан-Ай (оз. Чебокса) 1 6.65 

Федеральная трасса М7 830 и 817 км 7 2.12 

Садовые некоммерческие товарищества левобережья р. Казанка (оз. Бого-

родское - 11.87 га) 
42 29.07 

ул. Лесная 3 0.89 

ул. Карбышева 1 0.12 

ул. Крылова 2 0.97 

ул. Закиева, Минская, Фучика (оз. Чишмеле - 0.18 га) 4 0.30 

ул. Озерная 1 0.47 

ул. Максима Дмитриева 1 0.04 

ул. Журналистов 1 0.03 

ул. Парковая (оз. Комсосольское - 1.31 га) 1 1.31 

Автодром Казанринг 1 0.16 

ул. Мамадышский тракт 2 0.14 

ул. Проезд Хезмэт 1 0.12 

Итого по району 100 60.47 

Приволжский район. Площадь района 11517.0 га. Озерность района 0.021. 

п. Отары (оз. Отарское - 14.27 га) 22 22.31 

п. Старое Победилово 5 5.61 

п. Борисково (оз. Верхний Кабан - 25.76 га) 13 31.25 

п. Мирный 6 8.34 

п. Плодопитомник 1 0.19 

п. Салмачи (оз. Ванюшино - 0.17 га) 7 1.98 

п. Куюки (оз. Мочалище - 1.04 га) 1 1.04 

Садовое некоммерческое товарищество (Шанхай - 23.42 га) 16 33.26 

ул. Крутовская 5 0.29 

ул. Шарифа Камала, 1-я Тракторная 3 1.39 

ул. Хади Такташа 5 0.74 

ул. Габдуллы Тукая (оз. Средний Кабан - 131.0 га) 1 131.0 

ул. Военный 2-й городок, Оренбургский тракт 3 0.24 

Итого по району 88 237.64 

 

Таким образом, наибольшее количество 

озёр расположено в Авиастроительном 

районе − 144, меньше всего – в Вахитов-

ском – 4 (самый маленький и урбанизиро-

ванный район города). 

Использование обновлённого в 2020 г. 

материала по инвентаризации внутриго-

родских водоёмов даёт возможность раз-

рабатывать инновационные природо-

охранные мероприятия, планировать но-

вые архитектурные решения с учётом га-

рантии чистоты водных объектов и их ис-

ключительного эстетического значения 

для жителей большого города. 
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Abstract. Since the creation of reservoirs on the territory of the Tata Republic of, there has 

been a tendency for the disappearance of lakes. The territory loses about 1500 lakes every ten 

years. Only from 1994-2006 1,452 lakes disappeared, from 2007-2018 – another 1,681. The rea-

son is the imposition of the growing anthropogenic pressure of the rapidly developing territory 

on the natural degradation geographic processes. Urban boundaries water bodies are more sub-

ject to degradation, many letters from the townspeople speak of the progressive pollution and 

disappearance of water bodies. This fact is the reason for studying the dynamics of changes in 

the formation of surface runoff of an urban area for the development of measures for the protec-

tion of inland water bodies. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные агробиологические особенности 

овса: отношение к теплу, свету, почве. Указаны особенности выращивания овса в кли-

матических условиях Западной Сибири. Описано влияние различных минеральных удобре-

ний на увеличение всхожести овса, в том числе азота, фосфора, калия. Также отмечено 

влияние предпосевной обработки и основной обработки зерна на показатели урожайно-

сти. И важность правильной уборки зерна для сохранности урожая. 

Ключевые слова: овес, питательные вещества, урожайность, всхожесть, зерно, ми-

неральные удобрения, предпосевная обработка, основная обработка почвы, уборка зерна.  

 

Овес является одной из основных сель-

скохозяйственных культур в Западной Си-

бири. Он широко используется благодаря 

своим ценным кормовым и питательным 

свойствам, а также стабильности сельско-

хозяйственной культуры в суровых клима-

тических условиях по сравнению с други-

ми культурами. Овес не только выращи-

вают для зерна, но и широко используют 

для производства зеленого корма, сена и 

силоса, смешанного с однолетними бобо-

выми. Овес обладает сильным стеблем, 

благодаря чему устойчив к полеганию и 

считается лучшим компонентом смешан-

ных культур.  

Основных агробиологических свойст-

вах овса. Овес является растением длинно-

го светового дня. При движении на север 

продолжительность вегетационного пе-

риода овса сокращается. В первом периоде 

жизни он нуждается в низкой интенсивно-

сти солнечного света, преобладании на 

солнечном спектре длинноволнового из-

лучения, характерного для низкого солн-

цестояния. Это объясняет ускоренное раз-

витие овса на севере области. Более высо-

кая интенсивность света с преобладанием 

коротковолновых лучей требуется на 

поздних фазах. 

Овес относится к растениям с наимень-

шей потребностью в тепле. Семена овса 

прорастают уже при температуре 2-3°C. 

Наиболее благоприятная температура для 

появления всходов 15-18°C. Формирова-

ние плодов и генеративных органов начи-

нается при 10-12°C, оптимальная темпера-

тура произрастания – 20-23°C. Овес ус-

тойчив к временным перепадам темпера-

туры. Он частично повреждается и умира-

ет при отрицательных температурах -7-8 ° 

C в фазе рассады, в фазе цветения при -

2°C. Большинство растений погибают при 

-10°C в фазе посадки, в фазе цветения -

4°С. В то время, как высокие температуры 

действуют на него намного хуже. При 

температуре около 40°С и отсутствии вла-

ги в течение 4-5 часов нормальная работа 

устьиц листьев овса прерывается [1]. 

По отношению к влаге овес является 

влаголюбивым растением. Переносит за-

суху хуже пшеницы и ячменя. Если овес 

выращивают в районах с дефицитом осад-

ков, его урожай значительно снижается. 

Большое количество воды (60% их веса) 

необходимо для набухания и прорастания 

семян овса. Семена прорастают лучше, ко-

гда влажность почвы составляет 60-90% от 

общей влажности. Для получения 1 тонны 

овсяных зерен необходимо 80-140 л воды.  

Благодаря хорошей корневой системе, 

овес имеет меньше требователен к пита-

нию. В зависимости от размера урожая, 

количество корневой массы в овсе меняет-

ся. Так, при увеличении урожайности овса 

с 16 до 30 ц/га количество корневой массы 

увеличивается с 10 до 19 центнеров на 

1 га. В общей длине корней в слое почвы 

до 50 см, они достигают глубины 120 см и 
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ширины 80 см. За счет таких корней овес 

может получать питательные вещества из 

труднорастворимых соединений почвы. 

Но, все же, для получения высоких урожа-

ев овса необходимо большое количество 

питательных веществ. 

Внесение минеральных удобрений не-

обходимо для получения высоких урожаев 

овса. Внесение минеральных удобрений, 

всегда пропорционально эффективно при-

водит к повышению урожайности и эко-

номически выгодно. При внесении удоб-

рений урожайность овса повышается до 

11,7-18,5 ц/га. Результаты исследований 

Нарымской ГСС говорят о положительном 

влияние азотных удобрений на показатели 

урожайности. Из всех злаков овес наибо-

лее чувствителен к ним [2]. 

Особенно резко овес реагирует на вне-

сение азотных удобрений в первый период 

роста. В случае, если азотных удобрений 

не хватает растение теряет цвет и его ли-

стья становятся светло-зеленый цвета. По-

мимо этого, азотные удобрения повышают 

урожайность, положительно влияют на 

накопление в зерне белка. При добавлении 

1-1,5 ц/га аммиачной селитры, урожай-

ность ржи, яровой пшеницы и гороха уве-

личится на 2,5-3,5 ц/га, а овса примерно на 

4-5 ц/га. За счет использования азота в до-

зе 45 кг/га урожайность увеличивается на 

21,5%, в то время как от калийных – на 

1,8%, от фосфорных удобрений – на 

3,1% [3]. 

Потребность в фосфоре проявляется, в 

частности, на первых этапах роста перед 

созданием вторичной корневой системы; 

на последующих этапах развития фосфор 

усваивается более равномерно. Между тем 

потребность в калии одинакова во все пе-

риоды роста. В период от выхода из труб-

ки до созревания необходима наибольшая 

интенсивность поступления питательных 

веществ. Для выращивания 1 тонны зерна 

овса расходуется 28 кг азота, 13 кг фосфо-

ра и 28 кг калия [3]. 

Более эффективно применение азотных 

удобрений в сочетании с фосфорными. В 

таежной зоне оптимальное внесение удоб-

рений на 1 га: азот-1,5-2 ц/га хлористый 

калий – 0,9-1,1 ц/га двойной суперфосфат 

– 1-1,2 ц/га. 

Внесение удобрений в различные сроки 

существенно сказывается на увеличение 

урожайности. В осенних условиях при 

внесении N60, (NK)60, (NP)60, (NPK)60 

показатели урожайности практически оди-

наковы, основное влияние на рост и разви-

тие растений, как уже говорилось, оказы-

вает азотное удобрение. Наиболее эффек-

тивно применение минеральных удобре-

ний для предпосевной обработки поч-

вы [3]. 

Предпосевная обработка необходима 

для удержания влаги в почве, укрепления 

жизнедеятельности микроорганизмов, 

улучшение аэрации, очищения почвы от 

загрязнений, сорняков. 

Весной почва должна быть обработана 

в короткие сроки, для того чтобы своевре-

менно выполнять все работы по посеву 

овса. Одно из обязательных агротехниче-

ских приемов – ранневесеннее боронова-

ние зяби. Оно позволяет удержать излиш-

нее испарение воды, способствующее ско-

рейшему «поспеванию» почвы. Как и все 

последующие обработки почвы, боронова-

ние проводится поперек или по диагонали 

предыдущей. 

Основная обработка почвы начинается с 

лущения стерни предшественника. Благо-

даря такому приему производится кон-

троль над сорняками, увеличивается нако-

пление влаги в почве, и зяблевая вспашка 

может производится в более поздние сро-

ки. Зяблевую вспашку производят в конце 

августа – середине сентября. Без предва-

рительного лущения почвы при поздней 

зяблевой вспашки урожайность овса сни-

жается до 2,1 ц/га. 

В зависимости от толщины гумусового 

слоя глубина вспашки меняется, но всегда 

производится без выноса на поверхность 

подпахотного горизонта (20-22 см). Для 

предотвращения образования плужной по-

дошвы при повышенной влажности вес-

новспашка проводится на 2-3 см меньше 

пахотного горизонта. Вспашка проводится 

поочередно в свал или в развал. 

Также урожай овса зависит во многом 

от качества посевного материала, его спо-

собности обеспечить жизнеспособные 

всходы. Только лучшие районированные 

сорта, имеющие высокие технологические 
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качества, необходимо использовать для 

посадки. Использование фунгицидов для 

протравления зерен, также положительно 

сказывается на фитосанитарном состоянии 

посевов овса [4]. 

В подтаежных, таежных и предгорных 

районах необходимо обеспечивать посев 

овса в более ранние сроки, для получения 

более высокого урожая, повышения всхо-

жести и энергии убранных семян. Поэтому 

посев на семенных участках следует про-

водить в первую очередь. Так, допустим, 

запаздывание с посевом на 7 дней снижает 

урожай овса на 20%, увеличивает риск по-

вреждения зерна заморозками. 

В таежной зоне оптимальный срок по-

сева – 3-я декада мая.  Высевается -6млн 

зерен на 1 га, в весовом отношении это 

2,2-2,8 ц/га, в зависимости от всхожести 

семян и их массы. На легких почвах глу-

бина заделки семян составляет 4-5 см, на 

тяжелых 3-4 см. В случае увеличение глу-

бины заделки до 8-12 см неизбежно сни-

жение урожая на 1,1 ц/га, особенно для 

семян, имеющих пониженную энергию 

прорастания. При посеве семян овса наи-

лучшие способы узкорядный и перекрест-

ный. Но при этих способах больше расхо-

дуется горючего, так как увеличивается 

норма высева семян на 10-15%. По этой 

причине чаще используется сплошной ря-

довой способ с шириной междурядий 

15 см [4]. 

Сбор урожая является важным факто-

ром в борьбе с потерями урожая. При пра-

вильном использовании метода раздельно-

го сбора, соответствующего сочетания с 

прямым комбинированным сбором, можно 

сократить время сбора и свести к миниму-

му потери. Преимущество раздельного 

сбора урожая заключается в том, что сбор 

урожая может начинаться на 5-6 дней 

раньше, на стадии воскового созревания, 

при влажности зерна от 40 до 60%. В этот 

момент поток пластических веществ в зер-

но заканчивается, но биохимические про-

цессы продолжаются, что приводит к его 

физиологическому созреванию. Зерно вы-

сочайшего качества с более высоким уро-

жаем получают при уборке в середине 

восковой спелости [4]. 

В северных районах с нестабильным 

климатом используется прямое комбини-

рование, которое более эффективно при 

плохой погоде, запоздалой уборке урожая 

и при изреженном стеблестое. В этом слу-

чае уборка овса проводится в начале фазы 

полной зрелости в средней части метелки. 

Полную зрелость можно определить по 

характерному золотистому цвету соломи-

ны и метелки. При уборке полеглых хле-

бов для лучших результатов следует ис-

пользовать направление агрегата поперек 

полеглости. Одностороннее кошение 

сильно уложенных культур увеличивает 

затраты на рабочую силу и топливо, но 

снижает потери зерна и, следовательно, 

экономически оправдано. 

Заключим, чтобы обеспечить себе про-

довольствие в сибирском регионе, необхо-

димо не только выращивать сорта, способ-

ные к экстремальным климатическим ус-

ловиям при минимальных затратах, но и 

придерживаться технологии выращивания 

овса в соответствии с агробиологическими 

особенностями растения. 
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ется хронология развития искусства резьбы по дереву, значение данной отрасли для со-
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История резьбы по дереву начинается в 

далекой древности. Древнейшие изделия 

относятся к эпохе мезолита. Изначально, 

носившие мистический характер, статуэт-

ки изображали различных божеств и ду-

хов. Древние изделия декорировались гео-

метрическими узорами, примитивной 

резьбой. Для резьбы чаще всего использо-

вались такие породы дерева, как осина, 

береза, бук, липа и дуб [1]. С течением 

времени, магическое значение резьбы ухо-

дило на второй план, став способом укра-

шения домашней утвари, помещений и 

орудий труда.  

В различных странах развитие обработ-

ки дерева шло своим путем. Особенно ши-

роко ремесло получило развитие в стра-

нах, богатых подходящей для обработки 

древесиной – на Руси, Скандинавии, Япо-

нии, Индии, Китае. Техники, приемы и 

стили нанесения узоров разнятся. 

Одним из самых популярных и извест-

ных искусств резьбы, считается Dongyang 

– китайская резьба. Dongyang представля-

ет собой связь сложных и запутанных изо-

бражений, среди которых изображения 

природы, животных, птиц, мифологиче-

ских существ и людей [2]. 

В Индии резьбу по дереву можно уви-

деть повсеместно, в храмах, домах, на 

предметах мебели. Традиционными для 

индийского искусства являются цветочные 

узоры, изображения животных. 

Говоря о резьбе по дереву, нельзя не 

упомянуть деревянное зодчество на Руси. 

Мастера украшали резными узорами как 

архитектуру, так и предметы быта, пре-

вращая изделия в произведения искусст-

ва [3]. 

Начиная с XVI века, стали организовы-

ваться специальные артели по обработке 

дерева. Постепенно, резьба по дереву пе-

реходит из состояния народного искусства 

и частных мастерских к крупным цехам, 

приобретая общегосударственные мас-

штабы.  

Начиная с XIX века искусство резьбы 

теряет государственную поддержку, и ис-

кусство начинает забываться. Долгие годы 

искусство остается разрозненным, его 

представляют лишь частные школы и се-

мейные мастерские. К концу тридцатых 

годов двадцатого века, мастера снова на-

чали объединяться в артели. Итогами их 

работы стали разнообразные резные пред-

меты мебели и изящные статуэтки. Они 

начали применять в одном изделии сразу 

несколько способов декора – и резьбу, и 

выжигание, и инкрустацию. 

В наше время, резьба по дереву – одно 

из самых популярных направлений деко-

ративно-прикладного искусства. Совре-

менным мастерам доступны практически 
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все исторические стили. Существует вели-

кое множество различных школ, направ-

лений и способов обработки дерева, и не 

только. 

Современный рынок включает в себя 

массу различных материалов для обработ-

ки, включая древесину, смеси полимеров, 

древесную пульпу и полиуретан. Искусст-

венные материалы имеют массу преиму-

ществ, среди которых, относительно низ-

кая стоимость сырья, стойкость к внешним 

условиям, простота в обработке. Так, по-

лиуретановый декор, часто применяемый в 

производстве мебели не боится перепадов 

температур и присутствия влаги [4]. 

 Благодаря современным технологиям, 

для создания некоторых резных узоров и 

иных изделий не необходим резчик, спе-

циальные машины, по заранее заданным 

программам вырезают необходимое. С 

учетом инноваций, даже монументальные 

произведения из древесины производятся 

быстрее и дешевле. 

И все-же, искусство ручной резьбы ни-

куда не исчезло в наши дни. Для интерье-

ра, в наш век эклектики все еще актуальны 

изделия из натуральной древесины. Дере-

вянная мебель и узорчатые панели ручной 

работы высоко ценятся за их уникальное 

содержание и неповторимый стиль. Дере-

вянные статуэтки, резные рамы, предметы 

быта, разнообразные элементы декора и 

многое другие изделия ручной работы не 

потеряли популярность. 

Для экстерьера деревянные изделия 

также актуальны. Все больше монумен-

тальных произведений искусства появля-

ется на улицах городов. Разнообразные 

статуэтки, изображающие животных, лю-

дей, мифологических персонажей являют-

ся важной частью парков, скверов и пло-

щадей. Зачастую, мастера превращают 

старые, засохшие деревья в настоящие ше-

девры. Деревянная скульптура уместна не 

только в городских масштабах. Декориро-

вание частных садов и дворов также явля-

ется неотъемлемой частью этого направ-

ления искусства. 

Резьба по дереву прошла долгий путь, 

развиваясь и совершенствуясь, приобретая 

новые техники и способы обработки. Для 

современного мира, художественная обра-

ботка древесины – одно из популярных 

направлений в декоративно-прикладных 

искусствах. Благодаря разнообразию ис-

кусственных заменителей дерева, резная 

мебель и иные предметы декора стали бо-

лее доступны. Однако, ручная резьба не 

ушла. Авторские работы, несмотря на от-

носительно высокие цены, не теряли своей 

актуальности. Вобрав в себя опыт многих 

стран, собрав разнообразные стили и на-

правления, резьба открывает молодым 

мастерам неограниченный простор для 

творчества. 
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Аннотация. В данной статье проанализирована физиологическая сущность различных 

типов исполнительского респираторного акта музыкантов- духовиков, как основа звуко-

образования. Авторы обосновывают, почему в современной исполнительской практике 

игры на медных духовых инструментах присуща тенденция признания грудо-брюшного 

дыхания наиболее рациональным. Анализируется, почему решающая роль в исполнитель-

ском дыхании принадлежит технике исполнительского выдоха; уделяется особое внима-

ние важному элементу исполнительского дыхания – «опоре дыхания», как физиологиче-

скому фундаменту, на который должен опираться воздушный столб своей основой. От-

мечено, что важным компонентом звукообразовательного процесса во время игры на 

медных духовых инструментах являются акустические резонаторы дыхательного трак-

та музыканта. В работе сформированы методические и практические советы относи-

тельно правильного формирования исполнительского дыхания.  

Ключевые слова: физиология, исполнительское дыхание, дыхательные мышцы, диа-

фрагма, резонаторы дыхательного тракта, медные духовые инструменты. 

 

Процесс игры на медных духовых инст-

рументах является достаточно многогран-

ным явлением, которое включает в себя 

как физиологические, так и педагогиче-

ские навыки, которые формируются во 

время обучения. Одним из важнейших 

этапов для достижения высокого исполни-

тельского мастерства является правильная 

адаптация физиологических возможностей 

дыхательной системы, от которой зависит 

извлечения звука на музыкальном инстру-

менте. 

Широта и мультимодальность исполни-

тельских задач, стоящих перед музыкан-

том-духовиком, побуждающих его пользо-

ваться как можно более большим арсена-

лом выразительных средств и приемов, 

тесно связаны с исполнительским дыхани-

ем и требуют от музыканта использования 

значительного объема воздуха и рацио-

нального его расходования в процессе иг-

ры. Так, выполнение больших фраз канти-

ленного характера в широком динамиче-

ском диапазоне требует значительных рас-

ходов воздуха и естественный объем вдо-

ха, который используется при обычном 

дыхании человека, не может обеспечить 

решение этой задачи [2]. 

Для этого исполнителю нужен такой 

вдох, при котором заполнится весь воз-

можный объем легких. Кроме того, струя 

воздуха нужной силы и скорости, является 

главной специфической особенностью, от-

личающей игровое дыхание от обычного 

физиологического. Эти различия в подхо-

дах к дыхательному процессу требуют от 

музыканта существенной перестройки 

респираторного акта при игре на инстру-

менте, поэтому чтобы понять принципы 

постановки правильного исполнительского 

дыхания, необходимо рассмотреть его с 

точки зрения физиологии, что и является 

целью данной статьи. 

Обычное дыхание человека осуществ-

ляется, как правило, автоматически, сво-

бодно, без каких-либо усилий. При этом 

вдох и выдох примерно равны по времени 

(около 18 вдохов и выдохов за минуту). 

При нормальном дыхании человек не 

пользуется максимальным дыхательным 

объемом легких: для спокойного дыхания 

ему вполне хватает, так называемого, ды-

хательного объёма, объем которого равен 

около 0,5 л, причем, как правило, человек 

вдыхает носом. Основой естественного 

дыхания являются ритмичные дыхатель-
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ные движения грудной клетки и дыхатель-

ной мускулатуры. Механизм этих движе-

ний чрезвычайно прост: вслед за расшире-

нием грудной клетки, которое активно 

осуществляется с помощью группы ске-

летных дыхательных мышц, расширяются 

и плотно прилегающие к ее стенкам 

легкие [4].  

В растянутых легких в этот момент дав-

ление становится ниже атмосферного, и 

они заполняются воздухом. Так осуществ-

ляется первая фаза физиологического ды-

хания – вдох. В следующей фазе физиоло-

гического дыхания – выдоха – осуществ-

ляется обратный процесс: мышцы, кото-

рые осуществляли вдох, расслабляются, 

начинает действовать другая группа ске-

летных дыхательных мышц и гладкая мус-

кулатура легких, вследствие чего грудная 

клетка сужается, легкие сжимаются, дав-

ление в них становится выше атмосферно-

го, и воздух из легких выталкивается на-

ружу. Таким образом, обе фазы дыхания 

протекают при условии координированной 

работы целой системы дыхательных 

мышц. 

Человек до определенного предела мо-

жет с помощью волевых усилий произ-

вольно изменять ритм и глубину своего 

дыхания – ускорять или замедлять его, де-

лать его более глубоким, или, наоборот, 

поверхностным и т.д. Такое сознательное 

управление особенностями дыхания и ле-

жит в основе формирования исполнитель-

ского дыхания музыкантов, играющих на 

медных духовых инструментах [3]. 

Дыхание исполнителя подразделяется 

на три типа: 

– грудное (или ключичное) дыхание, 

которое характеризуется активным уча-

стием мышц грудной клетки и слабым 

участием диафрагмы; при этом поднима-

ются грудная клетка и плечи; объем груд-

ной клетки увеличивается в вертикальном 

направлении, что не позволяет сделать 

максимальный вдох;  

– брюшное (или диафрагмальное) ды-

хание – характеризуется активным участи-

ем диафрагмы и незначительным вовлече-

нием верхних и средних отделов грудной 

клетки; во время вдоха живот и бока рас-

ширяются вперед и в стороны, при выдохе 

– возвращаются в исходное положение;  

– грудо-брюшное (или смешанное) ды-

хание – характеризуется гармоничным 

функционированием всей дыхательной 

мускулатуры – диафрагмы, мышц грудной 

клетки и брюшного пресса (или абдоми-

нальных мышц); объем легких при таком 

типе дыхания увеличивается во всех на-

правлениях: вертикальном, передне-

заднем и боковом [1]. 

Такое слаженное функционирование 

всей дыхательной мускулатуры дает воз-

можность свободно менять ритм и глубину 

дыхания, интенсивность и продолжитель-

ность вдоха и выдоха. Следует отметить, 

однако, что так называемого «чистого» 

дыхания (грудного или брюшного) при иг-

ре на духовых инструментах не существу-

ет. Оно всегда в какой-то степени смешан-

ное, поскольку в процессе исполнительст-

ва задействованы, в большей или меньшей 

степени, все дыхательные мышцы. 

Собственно процесс исполнительского 

дыхания достаточно сложный и противо-

речивый. Например, исполнитель может 

осуществить вдох, активно напрягая меж-

реберные мышцы грудной клетки без уча-

стия диафрагмы, а выдох – с максималь-

ным участием мышц брюшного пресса. И, 

наоборот, вдох осуществить без активного 

участия мышц грудной клетки, опираясь 

на диафрагму, а выдох - только активизи-

ровав внутренние межреберные мышцы. В 

этом случае оба типа дыхания будут про-

межуточными, между грудным и брюш-

ным, но не могут быть отнесены к грудо-

брюшному дыханию.  

Современной исполнительской практи-

ке игры на медных духовых инструментах 

присуща тенденция признания смешанно-

го дыхания, как наиболее рационального, 

ибо оно включает разнообразную степень 

активности дыхательных мышц.  

Исполнительское дыхание музыканта-

духовика определяется, в первую очередь, 

осознанным и целенаправленным управ-

лением дыхательными мышцами, как в фа-

зе вдоха, так и в фазе выдоха [5]. 

Фаза вдоха. В исполнительской практи-

ке наиболее рациональным является вдох, 

во время которого одинаково активны 
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межреберные мышцы и диафрагма. Такой 

вдох можно назвать «смешанным». Он ха-

рактеризуется движением диафрагмы вниз 

и использованием не только переднего её 

участка, но и всех иных частей, растяже-

нием нижних и боковых стенок живота и 

расширением грудной клетки во всех на-

правлениях - как в переднезаднем, так и в 

боковых. 

Участие диафрагмы в процессе испол-

нительского вдоха обусловлено его спе-

цифической особенностью – необходимо-

стью передачи струе выдыхаемого воздуха 

определенного давления, чего невозможно 

достичь без участия диафрагмы. Именно 

диафрагма вместе с мышцами брюшного 

пресса и внутренними межреберными 

мышцами и является той «опорой», на ко-

торую опирается воздушный столб во вре-

мя исполнительского выдоха [2]. 

Кроме того, участие диафрагмы в про-

цессе вдоха способствует выполнению и 

таких важных специфических особенно-

стей исполнительского дыхания, как уве-

личение объема легких и обеспечение дос-

таточной скорости вдоха. Будучи основой 

грудной полости, диафрагма в момент 

опускания способствует увеличению объ-

ема воздуха в легких и скорости их запол-

нения. 

Скорость вдоха зависит от скорости 

опускания купола диафрагмы, которая, в 

свою очередь, обусловлена скоростью со-

кращения мускулатуры, что нею движет. 

Верно поставленный вдох музыканта-

духовика отличается легкостью и непри-

нужденностью, обеспечивает хорошую 

вентиляцию всех частей легких и равно-

мерную нагрузку на все дыхательные 

мышцы. Скорость, полнота и глубина вдо-

ха зависит от характера музыкально-

исполнительских задач, эмоционального 

состояния исполнителя. 

Во всех случаях следует помнить, что 

вдох – это такое же средство музыкальной 

выразительности, как звук, динамика, аго-

гиеа и т.д.  

Распространенным недостатком среди 

музыкантов-духовиков является громкий 

вдох. Громкий или сиплый вдох может 

свидетельствовать о наличии каких-либо 

препятствий в дыхательных путях, кото-

рые могут проявиться и на стадии испол-

нительного выдоха, что обязательно нега-

тивно скажется на качестве звука. Именно 

поэтому, во время вдоха необходимо кон-

тролировать деятельность органов дыха-

ния; следить за тем, чтобы грудная клетка 

расширялась в передне-заднем и боковом 

направлениях, а диафрагма действовала 

свободно. Во время вдоха не следует вби-

рать чрезмерный объем воздуха, ибо это 

ведет к перенапряжению дыхательных 

мышц и негативно сказывается на качестве 

звука. Следует помнить, что окончание 

вдоха должно быть началом выдоха без 

любой паузы. В некоторых случаях за-

держка дыхания приводит к так называе-

мому «музыкальному заиканию» – распро-

страненной проблемы в исполнительской 

практике [3]. 

Далее рассмотрим фазу выдоха. Ре-

шающая роль в исполнительском дыхании 

принадлежит технике исполнительского 

выдоха. Выдох, как непосредственный 

создатель музыкальных звуков, безграни-

чен в своем разнообразии, его объем и ха-

рактер зависят от содержания и объема 

музыкальной фразы. Свободное владение 

выдохом дает исполнителю возможность 

динамично насытить звучание, более гиб-

ко управлять ним. 

Мастерство выполнения выдоха во мно-

гом определяется умением исполнителя 

«играть на опоре». Под этим определением 

следует понимать нечто такое, на что мо-

жет опираться воздушный столб в процес-

се игры. Термин «опора» позаимствован 

духовиками из терминологии итальянско-

го вокального искусства. Он возник от не 

совсем точного перевода итальянского 

слова «appoggiare», что в русском языке 

приближается к понятию «подпора» или 

«поддержка» [4]. 

Сущность исполнительского дыхания 

заключается в том, что «игра на опоре» 

связана с максимально плавным и упругим 

выдохом, сопровождающимся ощущением 

активного торможения диафрагмы. Важ-

ное значение здесь имеет синхронное 

взаимодействие давления, которое осуще-

ствляется мышцами брюшного пресса и 

сопротивления диафрагмы, которая благо-

даря самоконтролю, возвращается в нор-
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мальное положение значительно медлен-

нее, чем обычно. Активное использование 

опоры на мышцы исполнительского дыха-

ния в процессе игры придает звуку полно-

ту, силу, смысл, а техническим пасажам в 

различных штрихах – надежность и озву-

ченность, одновременно укрепляя вынос-

ливость амбюшура. 

Рассматривая вопрос формирования 

правильного исполнительского дыхания, 

необходимо обратить внимание на взаимо-

связь скорости вдоха с объемом воздуха, 

оставшегося в легких после предваритель-

ного вдоха. Следует помнить, что чем 

больше воздуха остается в легких после 

выдоха, тем скорее может быть осуществ-

лен очередной вдох. Кроме того, во время 

полного выдоха, если не держать в тонусе 

мышцы живота, в его окончании заметно 

снижается качество звучания. Значительно 

рациональнее с позиции физиологии, ко-

гда диафрагма остается в возможно более 

низком положении и не оказывает значи-

тельного движения вверх. В этом случае 

основная нагрузка приходится на сильные 

мышцы брюшного пресса и при этом со-

храняется постоянная возможность под-

держивать необходимое давление струи 

выдыхаемого воздуха, к концу выдоха. Та-

кой дифференцированный подход к объе-

му вдоха предоставляет исполнителю лег-

кость и естественность, позволяет избегать 

перегрузки дыхания и, тем самым, сохра-

нить здоровье [1]. 

Помимо вышесказанного, в духовом 

исполнительстве качественное звучание 

инструмента во многом зависит от пра-

вильной работы резонаторов звукового 

аппарата исполнителя, которые благо-

творно влияют на весь исполнительский 

процесс. Качественный показатель звука 

зависит от состояния полости рта, глотки, 

гортани и мягкого неба и других полостей 

дыхательного тракта, потому что правиль-

но сформированные резонаторы звукового 

аппарата музыканта создают дополни-

тельное акустическое сопротивление, бла-

годаря которому существенно повышается 

эффективность звукообразования. 

Заключение. Проанализировав физио-

логическую сущность различных типов 

исполнительского дыхания музыкантов-

духовиков следует подчеркнуть, что в со-

временной исполнительской практике иг-

ры на медных духовых инструментах, 

присуща тенденция признания грудо-

брюшного (смешанного) дыхания наибо-

лее рациональным. Решающая роль в ис-

полнительском дыхании принадлежит 

технике исполнительского выдоха, а его 

объем и характер зависят от содержания и 

объема музыкальной фразы. Важным эле-

ментом исполнительского дыхания явля-

ется «опора дыхания», или тот фундамент, 

на который должен опираться воздушный 

столб своей основой. Отмечено, что важ-

ным компонентом звукообразовательного 

процесса во время игры на медных духо-

вых инструментах являются акустические 

резонаторы дыхательного тракта музыкан-

та. В работе сформированы методические 

и практические советы относительно пра-

вильного формирования исполнительского 

дыхания. 
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Abstract. This article analyzes the physiological essence of various types of performing res-

piratory act of wind musicians as the basis of sound formation. The authors explain why in mod-

ern performance practice of playing brass instruments there is a tendency to recognize chest-

abdominal breathing as the most rational. The author analyzes why the technique of performing 

exhalation plays a crucial role in performing breathing; special attention is paid to an important 

element of performing breathing – the "support of breathing", as a physiological Foundation on 

which the air column should rest as its basis. It is noted that an important component of the 

sound-forming process when playing brass instruments is the acoustic resonators of the respira-

tory tract of the musician. The paper provides methodological and practical advice on the cor-

rect formation of performing breath. 

Keywords: physiology, performing breath, respiratory muscles, diaphragm, resonators of the 
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Abstract. During several last decades such issues as the research of the influence of direct 

foreign investment (DFI) and related effects on the receiving economics is widely debated in 

numerous works of foreign and Russian economists. This circumstance witnesses the high topi-

cality of this work. Nowadays there are many enough multifaceted approaches and developed 

mathematic models, used for the evaluation of the DFI influence on the receiving economics. 

Each such approach has got its advantages and shortages, which are necessary to be taken into 

account while selecting such or such approach in order to assess the DFI influence in each cer-

tain case. It is obvious, that such a choice should be made basing on a certain totality of factors, 

which have been included by different authors in models they are being developed. The main 

purpose of such a research is to systematize approaches, offered by foreign economists in order 

to evaluate the DFI influence on the economics of the receiving country. Provided the adaptation 

of obtained results to realities of the Russian economics it will allow to obtain more substantiat-

ed evaluations of the potential DFI influence on the receiving economics. 

Keywords: direct foreign investments, approaches of foreign economists, evaluation of the in-

fluence, receiving economics. 

 

Introduction. In modern conditions of the 

high degree of the wear of fixed assets of na-

tional enterprises the involvement of DFI can 

be named as pivotal factor of the Russian 

economics. DFI сontributes to the creation of 

new manufacturing capacities or increases the 

demand for already existing ones. Besides 

that the involvement of the foreign capital is 

one of main sources of the innovative devel-

opment of economics, as it does not only con-

tribute to the implementation of technologic 

innovations  and to the  provision of the stable 

economic growth for the receiving econom-

ics, but also brings the new knowledge and 

innovative technologies of production manu-

facturing. Researchers consider, that the ex-

change of technologies causes the increase of 

the technologic level and of the personnel 

qualification in the invested branch. This is 

the most obvious positive effect of DFI [1]. 

The upgrading of the staff qualification be-

comes a real incentive for the growth of ex-

perts’ wages, as well as for the development 

of the scientific & technical progress in the 

receiving country [2, 3]. 

Anyway, the involvement of DFI can also 

cause negative consequences, for example, to 

the status of the payment balance, replacing 

the profit by DFI or due to the application of 

the profit non-disclosure schedules. It is not 

uncommon, than local manufacturers have 

been suffocated or bought in order to elimi-

nate competitors. Such risks as the transfer of 

“brownfields” to the country, transfer of re-

dundant productions, low-paid works and the 

reduction of the obsolete equipment for the 

manufacturing of production, coming already 

to the last stage of its life cycle [4]. Unhealthy 

institutional and economic environments also 

are an obstacle for the involvement of DFI. 

This is one of reasons of the absence of the 

expected positive effect from the DFI in-

volvement [5]. 

Along with direct effects DFI also have the 

indirect influence on the receiving economics 

through the economic environment, institutes, 

third parties. For example, the presence of 

foreign companies in the branch influences 

the productive efficiency of national compa-

nies. The character of this influence, as well 
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as of direct effects can be both positive and 

negative. 

Literature review. 

The first scientific work, considering the 

influence of DFI on the receiving economics, 

was the research of the American economist 

R. Vernon, published in 1966 [6]. This re-

search laid the ground for theoretic & meth-

odological principles of the organization, as 

well as for the optimization of the process of 

the involvement of the foreign capital and of 

the efficiency of its application.  

During the time passed since then many 

foreign economists have studied different as-

pects of the DFI, as well as its influence on 

the economics of receiving countries. Was 

created the whole range of significant theo-

ries, many of which have been developed in 

future. To basic ones are referred such as the 

capital market imperfection view (S. Hymer, 

Ch. Kindleberger) and the internationalism 

theory (P.J. Buckley, M. Casson), the flying 

geese paradygm (K. Akamatsu, K. Kojima, 

T. Ozawa), oligopolistic defense theories 

(F. Nickerbocker, E. Graham) and competi-

tive advantages (M. Porter), theories of OLI-

preferences and of IDP-trajectories of the in-

vestment development [7]. 

The research was performed in order to 

evaluate external effects of the DFI inflow to 

developed countries (R. Caves, S. Globerman, 

В. Aitken, S. Girma, R. Griffith), to develop-

ing countries (M. Blömstroem, А. Kokko, 

В. Altken), to transitory economics 

(S.М. Kadochnikov, S. Djankov, 

Y. Kinoshita). Were revealed dependences of 

such effects from the capability of enterprises 

of receiving economics to master such in-

vestments, provided the technological gap 

level (А. Kokko, R. Fmdlay). The research 

performed has revealed negative (R. Caves, 

S. Globerman, H. Hien) and positive sides of 

both direct and indirect effects, provided by 

DFI on the receiving economics (A. Kokko, 

P. Egger, S. Djankov, P.J. Buckley). 

The fairly large number of publications of-

fered different approaches to the evaluation of 

the DFI effect in different countries. These 

works mainly evaluated the DFI influence on 

both the work performance and the economic 

growth in the recipient country [8]. The most 

part of such kinds of research is dedicated to 

the evaluation of the DFI influence on the 

production capacity of enterprises of receiv-

ing economics. Were developed different 

models for the studies of the development of 

the production capacity of receiving econom-

ics, was performed the large number of tests 

in order to analyze the “cross flow” of tech-

nologies, as well as the involvement or 

crowding-out of receiving branch enterprises, 

as well as of enterprises in related industries 

(B. Aitken, A. Harrison, J. Buckley, 

S. Dimelis, H. Louri, N. Ponomaryovа, 

N.Y. Меlentievа [9]). Besides above men-

tioned ones were developed models for the 

evaluation of the technological exchange 

(K. Ramanathan, G. Blalock, P.J. Gertler) and 

of spillover effects (H. Görg, E. Strobl, 

Е.А. Fyodorova [10]). The DFI influence in 

such kind of models was evaluated at the 

branch and company level. 

In developed models for the evaluation of 

DFI on rates of the economic growth was 

analyzed the influence of the foreign capital 

on the social & economic development of the 

receiving country at the macroeconomic lev-

el. 

Меthods and materials.  

As methodological basis for the research 

were used methods of the comparative, logic, 

multivariative analysis, generalization and 

synthesis. As basic materials for the research 

were used numerous works of foreign scien-

tists-economists, where they were substantiat-

ing approaches and developing models for the 

evaluation of the DFI influence on the eco-

nomics of the receiving country.  

Results. 

Notwithstanding the considerable time pe-

riod and rather large number of studies for-

eign economists were not able to determine 

unambiguously the character of the DFI in-

fluence on the receiving economics in devel-

oping countries. The summary table, given 

below, consolidates the huge range of studies 

in this area. According to the table data the 

opinion can be made that in different coun-

tries in different time periods DFI was influ-

encing the receiving economics both positive-

ly and negatively. With that in some countries 

there was no effect from the DFI inflow (see 

table). 
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Table. Studies of evaluations of the DFI influence, on the production capacity of enterprises 

(branches) of the receiving economics, carried out by foreign economists 
Character of 

influence 
Аuthors Year Сountry Period 

Positive 

Kokko et al.  1996 Меxico, Urugway 1970-1988 

Egger et al.  2001 Аustria 1981-1994 

Djankov, Hoekman 2000 Czechia 1992-1996 

Ghatak, Halicioglu 2006 
At the example of 140 

сountries 
1991-2001 

Fu, Balasubramanyam 2005 China 1987-1998 

Hunya, Geishecker 
2005 

At the example of 27 

сountries 
1993-2007 

Buckley et al. 2007 China 1995-1999 

Akulava , Vakhitova  2010 Ukraine 2001-2007 

Takii  2011 Indonesia 1990-2003 

Xu, Sheng  2012 China 2000-2003 

Dua, Harrison, Jefferson  2012 China 1998-2007 

Farahani, Sadr, Hossein 2013 Middle East countries 1999-2010 

Negative 

Caves 1974 Canadа, Аustralia 1962-1967 

Globerman 1979 Canadа 1972 

Hthin Hien 2019 Vietnam 2011-2015 

No influence 

Blomstrоm, Persson 1983 Меxico 1970 

Haddad, Harrison 1993 Мoroccо 1985-1989 

Hisarckilar et al. 

 
2006 

Аlgeria, Egypt, Israel, Cy-

prus, Syria, Turkey, Tunisia, 

Jordan 

1970-2003 

 Faras, Ghali 2009 
UАE, Saudi Arabia, Oman, 

Qatar, Kuwait, Bakhrein 
1970-2006 

Azman-Saini, Baharumshah, 

Law 
2010 

At the example of 85 coun-

tries 
1976-2004 

Dimelis, Papaioannou 2010 
At the example of 42 

сountries 
1993-2001 

Zukowska- Gagelmann 2000 Poland 1993-1997 

Ambiguously 

Girma et al. 2001 England 1991-1996 

Kholdy 1995 Меxico, Brazil, Chili,  1970-1990 

Aitken, Harrison 1999 Venezuela 1979-1989 

Zhou et al. 2002 China 1992-1995 

 Dimelis, Louri 2001 Greece 1993-2000 

Anwar, Nguyen 2011 Vietnam 1990-2007 

Waldkirch, Ofosu 2008 Ghana 1991-1997 

Source: drafted by authors on the basis of studies [11, 12, 13, 14] 

 

Positive effects of DFI are expressed not 

only in the increase of the labor efficiency, 

but also contribute to the growth of GDP, of 

production export volumes, of the occupancy, 

especially among high qualified experts. Most 

negative effects of DFI are referred to the de-

structive influence of international corpora-

tions on the structure of the national econom-

ics, as well as on labor markets [15]. It is 

shown by the strong growth of the competi-

tion, high differentiation of incomes of the 

employable population, decrease of the pro-

duction capacity of enterprises, which are not 

receiving DFI. These effects can be especially 

clearly seen within the short term period. 

Discussion. 
As DFI provides variable effects on the re-

ceiving economics, it is difficult enough to 

give it a unique estimate. Accordingly, the 

decision to involve DFI in such or such 

branch should be weighed and should be 

made on the basis of the evaluation of both 

positive effects and negative consequences. 

Thereby issues, referred to the obtaining of 

quantitive evaluations of such an influence 

and the consideration of the whole totality of 

factors and consequences are still topical.  
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The analysis of theoretic approaches and 

of model calculations of foreign authors, giv-

en in the work hereunder, showed that two 

trends of the obtaining of quantitive evalua-

tions of the DFI influence on receiving eco-

nomics: evaluation of the DFI influence on 

economic growth rates; evaluation of the DFI 

influence on the production capacity of enter-

prises of receiving economics. 

Моdels, used for the evaluation of the DFI 

influence on the economic growth are com-

plicated enough and require the presence of 

certain ranges of the statistic data, as well as 

have a range of shortages, what explains its 

rare practical application.  

By contrast, models for the evaluation of 

the DFI influence on the productive capacity 

of enterprises or of a branch of the receiving 

economics, are widely spread in the economic 

practice, as it cover different countries and 

different time periods. Anyway, results, ob-

tained by researchers, are rather various, what 

does not allow to give an unambiguous an-

swer about the character of the DFI influence 

on the receiving economics within the enter-

prise-branch breakdown.  

It should be highlighted that due to differ-

ent reasons and factors studies of quantitive 

evaluations of the DFI influence on the pro-

duction capacity and on the economic growth 

still do not enjoy enough attention in Russia. 

Conclusion. 
The performed analysis of works of for-

eign economists allow to make an opinion, 

that DFI has got differently directed effect on 

the receiving economics. In this juncture in 

the modern economic literature there is still 

no generally recognized comprehensive ap-

proach to the evaluation of the DFI influence 

on the receiving economics. This circum-

stance can be explained by following reasons. 

Firstly, by the rather complicated analysis 

of the totality of costs and profits from the 

DFI inflow in the receiving economics.  

Secondly, the disunity of results can be 

explained by the lack or protection of the re-

quired data. For example, in order to evaluate 

the production capacity are used such indices 

as the number of enterprise employees, fixed 

assets, the share of the foreign property in the 

enterprise, the DFI volume, the level of wag-

es. Unfortunately, not all enterprises provide 

such information for the open access.  

Thirdly, social & economic conditions are 

not same in receiving countries. As a rule, it 

differ considerably by levels of the absorption 

capacity, development of the human capital, 

development of the institutional environment 

and a range of other not less significant fac-

tors. 
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Аннотация. На протяжении ряда последних десятилетий вопросы исследования влияния 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и связанных с ними эффектов на принимающую 

экономику широко обсуждаются в многочисленных трудах зарубежных и российских эко-

номистов. Это обстоятельство свидетельствует о высокой актуальности темы настоя-

щей работы. Сегодня имеется достаточно много разноплановых подходов и разработанных 

математических моделей, используемых для оценки влияния ПИИ на принимающую эконо-

мику. Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки, которые необхо-

димо принимать во внимание при выборе того или иного подхода для оценки влияния ПИИ в 

каждом конкретном случае. Очевидно, что этот выбор необходимо делать исходя из опре-

деленной совокупности факторов, которые заложены разными авторами в разработанные 

ими модели. Основная цель данного исследования заключается в систематизации предла-

гаемых зарубежными экономистами подходов для оценки влияния ПИИ на экономику при-

нимающей страны. Результатом проведенных исследований стал сравнительный анализ 

существующих подходов зарубежных экономистов к оценке влияния ПИИ на принимающую 

экономику. При условии адаптации полученных результатов к реалиям российской экономи-

ки они позволят получать более обоснованные оценки потенциального влияния ПИИ на при-

нимающую экономику. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, подходы зарубежных экономистов, 

оценка влияния, принимающая экономика. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу и оценке конкурентоспособности строительных 

организаций, в том числе на региональном уровне. С методической точки зрения обоснован 

подход к интегральной оценке конкурентоспособности строительных организаций, позво-

ляющий получить более объективные данные касательно уровня их конкурентоспособности, 

а также определить пути улучшения их положения. Рассмотрены отдельные показатели 

оценки конкурентоспособности строительных компаний Республики Крым на современном 

этапе их функционирования, что позволило определить лидеров отрасли, сделать выводы 

касательно общих тенденций и перспектив развития строительной сферы в регионе.  

Ключевые слова: конкурентоспособность организации, строительные компании, инте-

гральный показатель оценки конкурентоспособности. 

 

Анализ и оценка конкурентоспособности 

строительных компаний сегодня – актуаль-

ное направление научных и экономических 

исследований. Определение преимуществ 

компаний на рынке необходимо как новым 

участникам для формирования занимаемой 

доли рынка, так и для действующих участ-

ников с целью выявления сильных и слабых 

сторон своей компании и основных конку-

рентов. 

С методической точки зрения, различные 

показатели конкурентоспособности строи-

тельных организаций часто объединяются в 

единый интегральный показатель оценки 

строительных организаций. Данный подход 

к оценке конкурентоспособности организа-

ций, в том числе строительных, достаточно 

освящен в научной литературе [1, 2]. Осо-

бенность данного подхода заключается в 

том, что он учитывает различные аспекты 

деятельности строительных компаний, что 

позволить дать комплексную оценку конку-

рентоспособности. 

Интегральный показатель оценки конку-

рентоспособности строительных организа-

ций в регионе (Integral indicator of the 

construction company competitiveness – ICC) 

традиционно рассчитывается по формуле: 

 

          
 
       (1) 

где xi – показатель оценки конкуренто-

способности; 

ki – удельный вес показателя. 

Для расчета интегрального показателя 

необходимо определить составляющие его 

показатели, отражающие степень конкурен-

тоспособности строительных организаций. 

В числе таких показателей – коэффициент 

рентабельности совокупных активов: 

 

Х       
Чистая прибыль 

Средняя величина совокупных активов
 (2) 

 

Норматив Х1 является значение больше 0 

(как и любого показателя рентабельности). 

Следующей показатель (Х2), отражаю-

щий финансово-хозяйственную деятель-

ность организации и влияющий на ее кон-

курентоспособность, является рентабель-

ность продаж: 

 

    
                  

       
  (3) 

 

Нормативным значение Х2 является зна-

чение больше 0,2. 

При рассмотрении конкурентоспособно-

сти строительных организаций важно учи-

тывать маркетинговую составляющую. Так 

эффективность маркетинговой политики 

компании будет оценивать расчет Х3 – ме-
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сто в рейтинге строительных компаний ре- гиона (табл. 1). 

 

Таблица 1. Расчета показателя Х3 

Место в рейтинге строительной компании региона Значение показателя Х3 

1 1 

2 0,9 

…. … 

10 0,1 

11 0,09 

… … 

100 0,01 

 

Еще одним показателем оценки конку-

рентоспособности строительных компаний 

является соотношение объема ввода в экс-

плуатацию нежилых помещений к объему 

ввода жилых помещений компаний (Х4): 

 

    
                              

                           
 (4) 

 

Нормативным значением принимается 

как правило показатель Х4 > 0,1. 

Следующим этапом разработки инте-

грального показателя является определение 

удельного веса каждого из показателей. Оп-

тимальным вариантом следует считать 

удельный вес каждого показателя, равным 

0,25, так как все коэффициенты в равной 

степени значимы для оценки конкуренто-

способности строительной компании. Сле-

дует отметить, что предложенные удельные 

веса каждого показателя имеют рекоменда-

ционный характер и компания может уста-

новить удельный вес на свое усмотрение, 

учитывая специфику деятельности пред-

приятия, а также особенности инвестицион-

ного климата в регионе и др. факторы. 

Рассмотрим отдельные показатели, ха-

рактеризующие конкурентоспособность 

строительных организаций Республики 

Крым. 

По данным электронного справочника 

Республики Крым и г. Севастополь, на се-

годняшний день в регионе действует 127 

строительных организаций [3, 4]. В рамках 

исследования частных финансовых показа-

телей рынка недвижимости региона, выбе-

рем 20 компаний с различных городов для 

определения уровня их конкурентоспособ-

ности на уровне региона. 

При оценке конкурентоспособности 

строительных организаций в том числе про-

водится анализ ключевых абсолютных и от-

носительных финансовых показателей их 

деятельности: совокупных активов, выруч-

ки, прибыли от продаж, чистой прибыли. 

Оценка величины совокупных активов 

строительных компаний Республики Крым 

и г. Севастополя за 2016-2018 гг. представ-

лена в таблице 2. 

Полученные результаты показывают, что за 

2017-2018 гг. динамика совокупных активов 

среди строительных компаний Республики 

Крым складывается неоднозначно: наи-

больший темп прироста наблюдается среди 

компаний г. Симферополя 

(ООО «РБКСТРОЙ», ООО СК «ЮГ-

СТРОЙ»), наименьший – среди строитель-

ных фирм г. Евпатория 

(ООО «СТРОЙКРЫМИНВЕСТ»). Наиболее 

конкурентоспособными организациями, с 

точки зрения величины совокупных активов 

являются компании г. Севастополь – 

ООО «Интерстрой» и ООО «СК КОНСОЛЬ-

СТРОЙ ЛТД». 

На следующем этапе исследования про-

ведем сравнение объемов выручки выбран-

ных компаний за 2017-2018 гг. (табл. 3). 
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Таблица 2. Анализ динамики совокупных активов компаний строительной отрасли Рес-

публики Крым и г. Севастополь [5] 
Название компании 31.12. 2017 

тыс. руб. 

31.12. 2018 

тыс. руб 

Абсол. откло-

нение, тыс. руб 

Темп при-

роста, % 

ООО "Интерстрой" (Севастополь) 2183710 3877640 1693930 77,6 

ООО "СК "Карбон" (Севастополь) 3027 94922 91895 3035,8 

ООО "САПФИР-ТРАСТ" (Севастополь) 124506 238115 113609 91,2 

ООО "АГАТ-А" (Севастополь) 273034 180749 -92285 -33,8 

ООО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙ" (Севастополь) 838373 664118 -174255 -20,8 

ООО "ПРОФЕССИОНАЛСТРОЙ" (Симферополь) 123962 182849 58887 47,5 

ООО "ЮЖСТРОЙТОРГ" (Симферополь) 191 1002 811 424,6 

ООО "РБКСТРОЙ" (Симферополь) 2218 266034 263816 11894,3 

ООО "ЛСТК-СТРОЙ" (Симферополь) 3005 1903 -1102 -36,7 

ООО "СК "КОНСТРУКТИВ КРЫМ" (Ялта) 9318 7384 -1934 -20,8 

ООО "ЮЖЦЕНТРОСТРОЙ" (Симферополь) 4774 8821 4047 84,8 

ООО "ГРАНДИНВЕСТСТРОЙ" (Ялта) 11290 9889 -1401 -12,4 

ООО "КОМФОРТНЫЙ ДОМ" (Гурзуф) 1414 1073 -341 -24,1 

ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ" (Евпатория) 4497 8101 3604 80,1 

ООО "СК "ЮГ-СТРОЙ" (Симферополь) 135 4208 4073 3017,0 

ООО "КОНТИНЕНТСТРОЙ ИНВЕСТ" (Ялта) 20606 22099 1493 7,2 

ООО "СК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД" (Симферополь) 4284880 4531870 246990 5,8 

ООО "СТРОЙКРЫМИНВЕСТ" (Евпатория) 7539 886 -6653 -88,2 

ООО «КРЫМДОМСТРОЙПРОЕКТ» (Евпатория) 371 658 287 77,4 

ООО НПК "САВА" (Севастополь) 1879 3060 1181 62,9 

Среднее значение 394936,5 505269,1 110332,6 - 

 

 

 

Таблица 3. Анализ динамики выручки компаний строительной отрасли Республики Крым 

и г. Севастополь [5] 

Название компании 

2017 

тыс.руб. 

2018 

тыс.руб. 

Абсол.  

отклонение, 

тыс.руб. 

Темп при-

роста, % 

ООО "Интерстрой" (Севастополь) 334033 1474920 1140887 341,5 

ООО "СК "Карбон" (Севастополь) 12133 189369 177236 1460,8 

ООО "САПФИР-ТРАСТ" (Севастополь) 36832 12069 -24763 -67,2 

ООО "АГАТ-А" (Севастополь) 0 201804 201804 100,0 

ООО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙ" (Севастополь) 61699 72700 11001 17,8 

ООО "ПРОФЕССИОНАЛСТРОЙ" (Симферополь) 276406 276668 262 0,1 

ООО "ЮЖСТРОЙТОРГ" (Симферополь) 3951 2654 -1297 -32,8 

ООО "РБКСТРОЙ" (Симферополь) 36 45111 45075 125208,3 

ООО "ЛСТК-СТРОЙ" (Симферополь) 1638 1742 104 6,3 

ООО "СК "КОНСТРУКТИВ КРЫМ" (Ялта) 11014 9929 -1085 -9,9 

ООО "ЮЖЦЕНТРОСТРОЙ" (Симферополь) 11489 6919 -4570 -39,8 

ООО "ГРАНДИНВЕСТСТРОЙ" (Ялта) 28795 18045 -10750 -37,3 

ООО "КОМФОРТНЫЙ ДОМ" (Гурзуф) 2332 667 -1665 -71,4 

ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ" (Евпатория) 6019 9025 3006 49,9 

ООО "СК "ЮГ-СТРОЙ" (Симферополь) 0 4063 4063 100,0 

ООО "КОНТИНЕНТСТРОЙ ИНВЕСТ" (Ялта) 3210 311 -2899 -90,3 

ООО "СК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД" (Симферополь) 1759450 1628860 -130590 -7,4 

ООО "СТРОЙКРЫМИНВЕСТ" (Евпатория) 2898 10008 7110 245,3 

ООО «КРЫМДОМСТРОЙПРОЕКТ» (Евпатория) 1575 2177 602 38,2 

ООО НПК "САВА" (Севастополь) 21790 34168 12378 56,8 

Среднее значение 128765 200060,5 71295,5 - 

 

Согласно полученным расчетам, 8 из 20 

строительных компаний имеют отрицатель-

ный темп прироста выручки. Учитывая тот 

факт, что наибольший темп прироста вы-

ручки наблюдается у крупных строитель-

ных компаний г. Севастополь и 

г. Симферополь, то из этого можно заклю-

чить, что на сегодняшний день крупные 

строительные компании вытесняют мелких 

участников рынка. Кроме того, на рынке 

жилой и коммерческой недвижимости Рес-

публики Крым и г. Севастополь наблюдает-

ся избыточное предложение, что приводит в 
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результате к снижению объема получаемого 

дохода от продажи недвижимости. 

Значимым финансовым показателем в 

процессе оценки конкурентоспособности 

компании является величина прибыли от 

продаж (табл. 4). Данный показатель отра-

жает величину дохода, которая остается у 

компании после вычета постоянных и пере-

менных доходов. Анализируя данный пока-

затель, можно определить качество полити-

ки управления, а также возможность совер-

шенствования конкурентоспособности ор-

ганизации за счет изменения ценовых и не-

ценовых факторов. 

 

Таблица 4. Анализ динамики прибыли от продаж компаний строительной отрасли Респуб-

лики Крым и г. Севастополь [5] 

Название компании 
2017 

тыс.руб. 

2018 

тыс.руб. 

Абсол. откло-

нение, тыс.руб. 

Темп при-

роста, % 

ООО "Интерстрой" (Севастополь) 9080 419206 410126 4516,8 

ООО "СК "Карбон" (Севастополь) -5078 29161 34239 -674,3 

ООО "САПФИР-ТРАСТ" (Севастополь) -3993 3520 7513 -188,2 

ООО "АГАТ-А" (Севастополь) -1261 78988 80249 100,0 

ООО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙ" (Севастополь) -29116 11620 40736 -139,9 

ООО "ПРОФЕССИОНАЛСТРОЙ" (Симферополь) -531 -11677 -11146 2099,1 

ООО "ЮЖСТРОЙТОРГ" (Симферополь) -155 601 756 -487,7 

ООО "РБКСТРОЙ" (Симферополь) -367 44943 45310 -12346,0 

ООО "ЛСТК-СТРОЙ" (Симферополь) 755 362 -393 -52,1 

ООО "СК "КОНСТРУКТИВ КРЫМ" (Ялта) 4042 953 -3089 -76,4 

ООО "ЮЖЦЕНТРОСТРОЙ" (Симферополь) 2174 1849 -325 -14,9 

ООО "ГРАНДИНВЕСТСТРОЙ" (Ялта) -1654 -4886 -3232 195,4 

ООО "КОМФОРТНЫЙ ДОМ" (Гурзуф) 964 184 -780 -80,9 

ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ" (Евпатория) 3776 7598 3822 101,2 

ООО "СК "ЮГ-СТРОЙ" (Симферополь) -57 -220 -163 100,0 

ООО "КОНТИНЕНТСТРОЙ ИНВЕСТ" (Ялта) -3210 -311 2899 -90,3 

ООО "СК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД" (Симферополь) 51893 83698 31805 61,3 

ООО "СТРОЙКРЫМИНВЕСТ" (Евпатория) 2898 1015 -1883 -65,0 

ООО «КРЫМДОМСТРОЙПРОЕКТ» (Евпатория) 54 -691 -745 -1379,6 

ООО НПК "САВА" (Севастополь) 3115 3491 376 12,1 

Среднее значение 1666,5 33470,2 31803,8 - 

 

Как следует из представленных данных, 

за 2017 г. 50% анализируемых компаний 

получили убыток от продаж, что показывает 

снижение спроса на строительные услуги 

среди организаций и населения, в результа-

те чего получаемый доход не может по-

крыть себестоимость, а также коммерческие 

и управленческие расходы. В 2018 г. ситуа-

ция стабилизируется, что показывает ожив-

ление рынка недвижимости региона и оп-

тимизацию деятельности строительных 

компаний. 

Важным показателем оценки инвестици-

онной привлекательности и конкурентоспо-

собности организации на строительном 

рынке является величина чистой прибыли. 

Положительная динамика этого показателя 

позволяет реинвестировать прибыль в даль-

нейшее развитие компании, что позволяет 

совершенствовать технологии строительст-

ва, увеличивать объем строительства, что в 

результате приводит к повышению конку-

рентоспособности компании на местном и 

региональном уровне.  

Динамический анализ чистой прибыли 

строительных компаний представлен в таб-

лице 5. 
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Таблица 5. Анализ динамики чистой прибыли компаний строительной отрасли Республи-

ки Крым и г. Севастополь [5] 

Название компании 

2017 

тыс.руб. 

2018 

тыс.руб. 

Абсол.  

отклонение, 

тыс.руб. 

Темп  

прироста, % 

ООО "Интерстрой" (Севастополь) -30388 249093 279481 -919,7 

ООО "СК "Карбон" (Севастополь) -5264 29304 34568 -656,7 

ООО "САПФИР-ТРАСТ" (Севастополь) -116 -40677 -40561 34966,4 

ООО "АГАТ-А" (Севастополь) -5772 58732 64504 100,0 

ООО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙ" (Севастополь) 48663 3885 -44778 -92,0 

ООО "ПРОФЕССИОНАЛСТРОЙ" (Симферополь) -5272 -27303 -22031 417,9 

ООО "ЮЖСТРОЙТОРГ" (Симферополь) -172 584 756 -439,5 

ООО "РБКСТРОЙ" (Симферополь) -883 265685 266568 -30188,9 

ООО "ЛСТК-СТРОЙ" (Симферополь) 712 322 -390 -54,8 

ООО "СК "КОНСТРУКТИВ КРЫМ" (Ялта) 3231 889 -2342 -72,5 

ООО "ЮЖЦЕНТРОСТРОЙ" (Симферополь) 1674 4459 2785 166,4 

ООО "ГРАНДИНВЕСТСТРОЙ" (Ялта) -2065 -5022 -2957 143,2 

ООО "КОМФОРТНЫЙ ДОМ" (Гурзуф) 2205 147 -2058 -93,3 

ООО "КРЫМ-ПРОЕКТ" (Евпатория) 3645 7400 3755 103,0 

ООО "СК "ЮГ-СТРОЙ" (Симферополь) -64 -232 -168 100,0 

ООО "КОНТИНЕНТСТРОЙ ИНВЕСТ" (Ялта) -3534 0 3534 -100,0 

ООО "СК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД" (Симферополь) 1534 1587 53 3,5 

ООО "СТРОЙКРЫМИНВЕСТ" (Евпатория) 2842 924 -1918 -67,5 

ООО «КРЫМДОМСТРОЙПРОЕКТ» (Евпатория) 30 -715 -745 -2483,3 

ООО НПК "САВА" (Севастополь) 2897 3142 245 8,5 

Среднее значение 695,15 27610,2 26915,05 - 

 

Застой на рынке строительный услуг ре-

гиона в 2017 г. отразился на величине чис-

той прибыли 50% исследуемых предпри-

ятий. Кроме того, следует отметить, что 

20% компаний остаются убыточными на 

протяжении всего анализируемого периода, 

что показывает неконкурентоспособность 

компаний в условиях изменчивой рыночной 

среды.  

Заключительным этапом исследования 

является оценка частных показателей 

строительной отрасли. Для этого системати-

зируем данные компаний по территориаль-

ному признаку и представим результаты 

расчетов в таблице 6. 

 

Таблица 6. Оценка частных показателей строительной отрасли [6, 7] 
Название компании 31.12.2017 31.12.2018 Абсол. отклонение 

Цены на первичном рынке жилого строительства, тыс. руб. 

Ялта 122,2 119,8 -2,4 

Алушта 97,9 104,1 6,2 

Евпатория 74,5 69,6 -4,9 

Севастополь 73,6 65,7 -7,9 

Симферополь 73,0 65,8 -7,2 

Объем ввода жилых помещений в эксплуатацию, тыс. м2 

Ялта 134,0 125,2 -8,8 

Алушта 86,8 81,1 -5,7 

Евпатория 126,8 118,5 -8,3 

Севастополь 200,4 187,3 -13,1 

Симферополь 174,3 162,9 -11,4 

Объем ввода нежилых помещений в эксплуатацию 

Ялта 44,2 47,3 3,1 

Алушта 28,6 30,6 2,0 

Евпатория 41,8 44,8 2,9 

Севастополь 66,1 70,8 4,6 

Симферополь 57,5 61,5 4,0 
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Полученные результаты показывают 

снижение объемов ввода жилых помещений 

в эксплуатацию на фоне роста аналогичного 

показателя по нежилым помещениям. Дан-

ный момент иллюстрирует увеличение 

спроса на коммерческую недвижимость на 

фоне сокращения спроса на жилье. 

Таким образом, проведенный анализ от-

дельных показателей конкурентоспособно-

сти предприятий строительной отрасли в 

Республике Крым и г. Севастополь выявил, 

что наиболее конкурентоспособными явля-

ются крупные строительные компании 

г. Севастополь. Причинами являются сни-

жение спроса на жилье, снижение цен на 

1 м
2
, что приводит к существенным падени-

ям финансовых показателей. Небольшие 

фирмы не могут противостоять крупным 

застройщикам, о чем свидетельствует также 

анализ узнаваемости компаний. 
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Аннотация. В статье, на основе анализа научной литературы, обоснован процесс фор-

мирования механизма управления прибылью и рентабельностью субъектов хозяйствования. 

Обосновано, что для реализации механизма управления прибылью и рентабельностью ис-

пользуются инструменты анализа и прогнозирования показателей прибыльности и их кор-

ректировки на основании изменений внешней и внутренней среды. 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, механизм, внешняя среда, финансовый ме-

неджмент, управление. 
 

Становление и развитие в России ры-

ночной инфраструктуры существенно из-

меняют финансово-экономических, ин-

формационную и правовую среду функ-

ционирования хозяйствующих субъектов, 

содержание их хозяйственной деятельно-

сти. Характерной чертой настоящего стало 

большое количество убыточных предпри-

ятий, растет потребность в исследовании 

причинно-следственных связей, связанных 

с процессом управления прибыльностью и 

рентабельностью предприятий. Поэтому 

следует постоянно принимать неординар-

ные решения по хозяйственной деятельно-

сти предприятия и совершенствованию его 

финансового состояния. Прибыльность и 

рентабельность предприятий в значитель-

ной степени определяет темпы экономиче-

ского развития страны, отдельных регио-

нов, увеличения общественного богатства 

и повышения жизненного уровня населе-

ния. 

Поскольку процесс формирования, рас-

пределения и использования прибыли и 

рентабельности в силу объективных и 

субъективных факторов может отклонять-

ся от бюджетных (целевых) параметров 

предприятия, возникает необходимость 

принятия своевременных решений по его 

корректировке. Действенность и результа-

тивность таких управленческих решений в 

значительной степени зависит от четко ор-

ганизованного на предприятии внутренне-

го контроля, занимающего важное место в 

общей системе управления субъектов хо-

зяйствования. В то же время, функциони-

рование системы контроля прибыльности 

и рентабельности невозможно без досто-

верной, оперативной, релевантной инфор-

мации и ее аналитической обработки. Не-

обходимость учетно-аналитического обес-

печения системы контроля финансовых 

результатов вытекает из потребностей 

владельцев, государства и наемных работ-

ников в информации (системе показате-

лей), которая даст им возможность вы-

явить закономерности и тенденции фор-

мирования финансовых результатов, уста-

новить и оценить основные факторы, по-

ложительно или отрицательно влияют на 

процесс их создания, распределения и ис-

пользования, выявить резервы и, таким 

образом, увеличить уровень прибыльности 

деятельности предприятия и максимизи-

ровать его добавленную и справедливую 

стоимость. 

Прибыль любого субъекта хозяйствова-

ния является внутренним источником раз-

вития, а ее размер непосредственно зави-

сит от уровня организации финансового 

менеджмента (рис. 1), базирующегося на 

квалификационной оценке степени риска 

осуществления предпринимательской дея-

тельности субъекта хозяйствования. От 

этого непосредственно зависят эффектив-

ность работы предприятия, защита капи-

тала от «размывания», сокращение затрат 

в процессе его операционной деятельно-

сти [1].  
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Рис. 1. Взаимосвязь финансового менеджмента и управления прибылью предприятия [1] 

 

Механизм управления прибылью пред-

ставляет собой систему основных элемен-

тов, регулирующих процесс разработки и 

реализации управленческих решений в об-

ласти ее формирования, распределения и 

использования [1, 2]. 

Управление же рентабельностью озна-

чает обеспечение желаемой динамики этих 

коэффициентов и предполагает не столько 

повышение, сколько достижение того 

уровня доходности, который предприятие 

считает приемлемым и желательным. По-

скольку при расчете тех или иных коэф-

фициентов рентабельности используются 

различные базы, управление рентабельно-

стью предполагает не только воздействие 

на факторы формирования прибыли, но и 

выбор структуры активов, источников фи-

нансирования, видов производственной 

деятельности [1, 2]. 

Механизм управления прибылью и рен-

табельностью предприятия определяется 

как комплекс скоординированных мето-

дов, инструментов и рычагов, обеспечи-

вающих сбалансированность финансовых 

отношений в сфере формирования, рас-

пределения и использования прибыли 

предприятий в процессе адаптации к фак-

торам изменения внешней среды. Концеп-

туальные основы механизма управления 

прибылью и рентабельностью предпри-

ятия охватывают принципы, цель, объект, 

механизм реализации, инструментарий, 

методы оценки эффективности (табл. 1). 

 

 

 

Финансовый менеджмент предприятия (организации) 

Исследование финансовой деятельности с целью разработки и создания 

рациональных систем управления, которые обеспечивают планирование 

и реализацию стратегических целей предприятия 

Финансовая 

задача – опре-

деление цели 

использования 

капитала 

Выбор мето-

да управле-

ния движени-

ем финансо-

вых ресурсов 

 

Сопоставление 

программы 

действий 

Цель - соз-

дание бла-

гоприятных 

финансово-

экономиче-

ских усло-

вий для реа-

лизации 

кратко-

срочных и 

долгосроч-

ных финан-

совых целей 

и перспек-

тивных ре-

шений в 

сфере обес-

печения 

прибыльно-

сти пред-

приятия 

 

Контроль 

исполнения 

 

Организация 

работы 

Анализ и оценка результативности дея-

тельности (прибыль или убыток) 

Разработка рекомендаций по принятию управленческих решений 

с целью повышения эффективности деятельности 
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Таблица 1. Концептуальные основы механизма управления прибылью и рентабельно-

стью  
Параметр Характеристика 

Цель 

Создание благоприятных финансово-экономических условий для реализации кратко-

срочных и долгосрочных финансовых целей и перспективных решений в сфере обеспе-

чения прибыльности предприятия 

Принципы 

системности; комплексности; ориентированности; сбалансированности интересов; гибко-

сти; непрерывности функционирования; эффективности; разнообразия; интегрированно-

сти; иерархичности; инвестиционной управляемости; дивидендной управляемости; аль-

тернативности разработки управленческих решений; учета влияния финансового риска 

Объект 
финансовые отношения в сфере формирования, распределения и использования прибыли 

и повышения рентабельности предприятия 

Субъекты 

внутренние по отношению к предприятию (организационные структуры управления при-

былью и рентабельностью предприятия), внешние (государственные органы управления, 

потребители продукции) 

Механизм реали-

зации 

Прогнозирование прибыли и рентабельности с учетом изменений рыночной среды, раз-

работка гибкой финансовой политики, мероприятий по повышению эффективности дея-

тельности предприятий 

Инструментарий 

1) инструменты: оценка доходности предприятия на основе СVР-анализа, оценка влияния 

прибыли на эффективность, оценка влияния финансового риска на результаты деятельно-

сти предприятия, прогнозирования прибыли; 

2) финансовые рычаги: кредитная, налоговая, инновационная, инвестиционная, диви-

дендная политики 

Требования 

- обеспечение получения предприятием прибыли; 

- целеустремленность каждого элемента финансового механизма; 

- направления действия всех элементов механизма на обеспечение прибыльности пред-

приятия; 

- обратная связь элементов финансового механизма различных уровней; 

- своевременное реагирование финансового механизма на изменения среды. 

Методы оценки 

эффективности 

Аналитические, экспертные, среднеарифметической оценки, графические 

Система обеспе-

чения 

1) нормативно-правовое обеспечение: законодательные акты, постановления, приказы и 

другие правовые документы исполнительных и законодательных ветвей власти, уставы 

хозяйствующих субъектов; нормы и нормативы оборотных средств, нормы амортизаци-

онных отчислений, ставки заработной платы, налоговые ставки, сборы, платежи, тарифы; 

2) информационное обеспечение: информация о финансовой стабильности и платежеспо-

собности партнеров и конкурентов, рыночных цен, курсов валют, процентов на товарном, 

кредитном, фондовом и валютном рынках; 

3) обеспечение финансовыми ресурсами: самофинансирование, аренда, кредитование, 

бюджетное финансирование, акционирование, инвестирование 

 

Для реализации этого механизма ис-

пользуются инструменты анализа и про-

гнозирования показателей прибыльности и 

их корректировки на основании изменений 

внешней и внутренней среды. Механизм 

управления прибылью и рентабельностью 

(рис. 2) реализуется через совокупность 

методов и охватывает: финансовый учет, 

финансовый анализ, финансовое планиро-

вание, финансовое регулирование, финан-

совый контроль [1, 2]. 
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Рис. 2. Механизм управления прибылью и рентабельностью 

 

Заключение. Таким образом, механизм 

управления прибылью и рентабельностью 

предприятий предложено рассматривать 

через проявление его действия в сфере 

формирования, распределения и использо-

вания прибыли предприятий в условиях 

изменений рыночной среды. Особенно-

стью реализации этого механизма является 

использование методов прогнозирования 

прибыли с учетом факторов изменений 

рыночной среды по трем сценариям: со-

хранение в будущем тенденций развития 

доходов и уровня расходов предыдущих 

лет; прогнозирования финансового резуль-

тата, который обеспечивает безубыточную 

деятельность; прогнозирования гибкого 

развития предприятия на основе показате-

лей рентабельности, инфляции, риска. 

Внедрение механизма управления прибы-

лью и рентабельностью в соответствии с 

предложенным подходом способствует 

обеспечению прибыльности деятельности 

предприятия и росту благосостояния его 

владельцев [1-3]. 
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Аннотация. В статье, на основе анализа научной литературы, определена сущность 

категории «стратегия» предприятия. Обоснована важность формирования стратегии 

рыбохозяйственных предприятий в антикризисных условиях хозяйствования. Представ-

лена расширенная классификация, этапы выбора и реализации антикризисных стратегий 

рыбохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: стратегия, кризис, рыбохозяйственная отрасль, изменения, кризис-

ное состояние. 

 

Обострение кризисных процессов на 

уровне государства повлекли возникнове-

ние кризисной ситуации на предприятиях 

различных отраслей, в том числе рыбохо-

зяйственной. Такое положение привело не 

только к внезапным кардинальным нега-

тивным тенденциям и изменениям, свя-

занных с уменьшением объемов производ-

ства, сокращением персонала, потерей 

конкурентной позиции на внутреннем и 

внешнем рынках, но и в некоторых случа-

ях к их ликвидации (банкротству). Основ-

ными причинами этой ситуации является 

отсутствие опыта антикризисного управ-

ления и стратегии деятельности хозяйст-

вующих субъектов в условиях кризиса; 

несовершенство существующих методиче-

ских рекомендаций по диагностике и 

оценке уровня кризисного состояния ры-

бохозяйственных предприятий. Практиче-

ски отсутствуют как общие теоретико-

методические разработки по выбору, фор-

мированию и реализации антикризисной 

стратегии, так и специальные, предназна-

ченные для предприятий конкретных от-

раслей, в свою очередь, не позволяет на 

практике решить проблему жизнедеятель-

ности предприятий в условиях кризиса. 

Большой вклад в формирование теоре-

тических и прикладных основ антикризис-

ного управления, в частности связанных с 

особенностями разработки стратегии в 

кризисных условиях функционирования, 

сделали как зарубежные, так и отечествен-

ные ученые – И. Ансофф, А.А. Томпсон, 

А. Дж. Ш. Стрикленд, П. Друкер, 

О.С. Виханский, В. Михайлов, Т. Таффлер, 

Э. Уткин, М. Хаммер, и другие. Наряду с 

этим, ряд проблем, связанных с аспектами 

методологии и технологии выбора, разра-

ботки и реализации антикризисной страте-

гии до сих пор должным образом не отра-

жены в научной литературе и остаются 

недостаточно изученными. 

Таким образом, до сих пор существует 

потребность в углубленном анализе и 

оценке кризисного состояния рыбохозяй-

ственных предприятий и на его основе – 

осуществлении выбора, разработки и реа-

лизации оптимального варианта антикри-

зисной стратегии и получении новых на-

учных результатов. 

В результате исследования и анализа 

экономической литературы выявлены сле-

дующие определения понятия «стратегии» 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Походы авторов к сущности понятия «стратегия» [1-5] 
Автор Определение 

И. Ансофф 
Стратегия - это набор правил для принятия решений, которыми организация руко-

водствуется в своей деятельности 

О. С. Виханский  

Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление развития 

организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаи-

моотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей 

среде, приводящее организацию к ее целям 

М. X. Мескон,  

М. Альберт, Ф. Хедоури  

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, пред-

назначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и 

достижение ее целей 

Р. А. Фатхутдинов  
Стратегия – это программа, план, генеральный курс субъекта управления по дос-

тижению им стратегических целей в любой области деятельности 

А. А. Томпсон,  

А. Дж. Ш. Стрикленд  

Стратегия – это управленческий план, направленный на укрепление позиций орга-

низации, удовлетворение потребностей ее клиентов и достижение определенных 

результатов деятельности. Стратегия – это обязательство осуществлять одну сово-

купность действий, а не другую 

 

В рамках антикризисного управления 

стратегию следует рассматривать как ин-

струмент разрешения противоречия по 

развитию предприятия в условиях прояв-

ления кризиса или его угрозы, под влияни-

ем факторов, вызывающих кризис, на базе 

ограниченных ресурсов [3]. Таким обра-

зом, антикризисную стратегию можно оп-

ределить как способ достижения предпри-

ятием своих целей, определяет его поведе-

ние в пространстве параметров, которые 

характеризуются противоречиями, про-

блемами, негативными импульсами, по-

рождаемыми взаимодействием предпри-

ятия и конкурентной среды, а также взаи-

модействием внутренних компонентов 

предприятия, находящиеся на различных 

стадиях своего жизненного цикла. Анти-

кризисная стратегия задает параметры, оп-

ределяющие альтернативы действий с раз-

решения противоречий в рамках заданных 

ограничений, а также играет роль коорди-

нирующего средства подсистем и процес-

сов предприятия [4]. 

Предприятия рыбохозяйственной от-

расли начали выходить из кризисного со-

стояния, однако большая их часть так и не 

смогла остаться на рынке. Именно поэто-

му для отечественной экономики в целом 

и предприятий рыбохозяйственной отрас-

ли в частности важно дальнейшее внедре-

ние инструментария антикризисного 

управления, разработка оптимальной стра-

тегии дальнейшего развития в краткосроч-

ной и долгосрочной перспективе. Работа 

по реализации антикризисной стратегии 

заключается во внедрении стратегических 

планов в действие для получения положи-

тельного результата. Критерием успешно-

сти реализации стратегии является полное 

достижение намеченных в стратегическом 

плане целей предприятия [6]. 

 

Таблица 2. Расширенная классификация антикризисных стратегий рыбохозяйственных 

предприятий 
Классификационный признак Виды 

1. По характеру действия на объект управления 1.1 организационные (прямого действия) 

1.2 управленческие (системного действия) 

2. По характеру направленности на объект 2.1 концентрированная 

2.2 диверсифицированная 

2.3 комбинированная 

3. По широте охвата объекта 3.1 глобальная 

3.2 локальная 

4. По принадлежности к сферам деятельности 4.1 функциональная 

4.2 универсальная 

5. По характеру проявления кризисных явлений 5.1 предупредительная 

5.2 реактивная 

6. По характеру борьбы с кризисными явлениями 6.1 наступательная 

6.2 оборонительная 
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Классификационный признак Виды 

6.3ликвидационная 

7. По уровню кризисного состояния предприятия 7.1 выживания 

7.2 стабилизации 

7.3 развития 

8. По осуществлению процесса изменений 8.1 комплексная 

8.2 неотложная 

8.3 поэтапная 

9. По длительности действия 9.1 краткосрочная 

9.2 долгосрочная 

 

Согласно результатам анализа и обоб-

щения научных источников информации и 

аналитико-статистических материалов по 

группировки факторов воздействия на 

кризисное состояние предприятий [1-6], а 

также учитывая специфику отечественной 

рыбохозяйственной отрасли, определено, 

что любое управление, на сегодняшний 

день осуществляется на предприятиях 

должно быть антикризисным, то есть ори-

ентированным на вероятность и опасность 

наступления кризисных ситуаций. 

Необходимость формирования антикри-

зисной стратегии, в частности на предпри-

ятиях рыбохозяйственной отрасли, вызва-

на следующими предпосылками: ростом 

темпов изменений, существенно превы-

шают скорость ответной реакции предпри-

ятий; неспособностью своевременного 

реагирования на изменения; увеличением 

частоты возникновения непредвиденных 

событий, нехарактерных для функциони-

рования субъектов хозяйствования. 

Антикризисная стратегия всегда опре-

деляет три основных направления дейст-

вий для менеджеров предприятия: 

– Особые способы увеличения дохода. 

К таким способам можно отнести: мобили-

зацию внутренних резервов – анализ вы-

хода на новые рынки; повышение объема 

продаж; расширение номенклатуры про-

дажи товара. Хотя эти меры трудно реали-

зовать во время кризиса, но именно в этом 

и заключается сложность антикризисной 

стратегии. Еще одним способом может 

быть возможность продажи активов, не 

используемых на предприятии, для пога-

шения части задолженности.  

– Возможность уменьшения расходов. 

Стратегия антикризисного управления 

имеет целью снижение и уменьшение рас-

ходов, в том числе и за счет отказа от не-

которых инвестиционных проектов и 

уменьшения операционных расходов.  

– Уменьшение финансового цикла и 

снижение необходимости в оборотных ак-

тивах. Здесь идет речь о пересмотре поли-

тики работы с покупателями и уменьше-

ние отсрочек, и наоборот, заключение до-

говоров с поставщиками об отсрочке, воз-

можное изменение поставщиков и тому 

подобное [1-4]. 

На рисунке 1 представлены этапы вы-

бора стратегии предприятия в антикризис-

ных условиях хозяйствования. 
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Рис. 1. Основные этапы выбора стратегии предприятия в антикризисных условиях хозяй-

ствования [4-6] 

 

Этапы реализации стратегии предприятия в антикризисных условиях хозяйствования 

представлены на рисунке 2. 

Этапы выбора антикризисной 

стратегии 

1. Полный финансовый анализ 

состояния предприятия на те-

кущий момент 

Детальный поквартальный анализ финансового поло-

жения не менее чем за три года до отчетной даты. 

Целесообразно проанализировать состояние предпри-

ятия с момента его образования, либо с момента по-

следней крупной реструктуризации. 

Убыточность финансово-хозяйственной деятельности 

свидетельствует об угрозе банкротства предприятия. 

2. Составление прогноза буду-

щего состояния предприятия 

Необходимо рассчитать вероятность наступления бан-

кротства методом дискриминантного анализа - ста-

тистический метод прогнозирования банкротства с 

использованием набора экономических показателей. 

Если же результаты финансового анализа свидетель-

ствуют о стабильном состоянии предприятия, то со-

ставляется прогнозный баланс будущей деятельности 

предприятия. 
3. Построение кривой жизнен-

ного цикла 

4. Определение текущего по-

ложения предприятия на этой 

кривой 

 

«Настоящее» положение предприятие на кривой жиз-

ненного цикла позволит определить финансовый ана-

лиз текущего состояния предприятия. 

5. Выбор стратегии антикри-

зисного управления 

 

Производится на основе всей информации и теорети-

ческих посылок, которые были изучены. 
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Рис. 2. Этапы реализации стратегии предприятия в антикризисных условиях хозяйствова-

ния [4, 5] 

 

Отечественный опыт показывает, что 

антикризисную стратегию применяют то-

гда, когда результаты деятельности функ-

ционирующего на рынке предприятия 

опасны не только для выживания, но и для 

дальнейшей деятельности предприятия. 

Антикризисная стратегия учитывает все 

этапы сложного процесса изменений, ко-

торый позволит восстановить на предпри-

ятии состояние динамического равновесия 

факторов, влияющих на изменения, в том 

числе связанные с преодолением его кри-

зисного состояния и внедрением антикри-

зисной стратегии. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание показывает, что для того, чтобы раз-

работать эффективную стратегию дея-

тельности предприятия в условиях кризиса 

необходимо иметь четкий последователь-

ный антикризисный алгоритм действий по 

выводу предприятия из кризиса, а также 

иметь большое количество исходных дан-

ных предприятия – информационную сис-

тему для применения различных инстру-

ментов антикризисного менеджмента. 
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Abstract. In the article, the essence of the category "strategy" of the enterprise is determined. 

The importance of the formation of the strategy of fishery enterprises in the anti-crisis conditions 

of management has been substantiated. An extended classification, stages of selection and im-
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Фундаментом развития любой социаль-

но-экономической системы является ста-

бильное, устойчивое во времени, надежное 

ее функционирования в долгосрочной пер-

спективе. Одним из базовых элементов, 

без которых невозможно обеспечить дея-

тельность любого субъекта хозяйствова-

ния, выступают основные производствен-

ные фонды, чья структура и параметры 

круговорота выступают движущей силой в 

формировании конечного продукта. Орга-

низация эффективного их использования 

может стать как элементом успеха, так и 

фактором необоснованного роста себе-

стоимости продукции и предоставляемых 

услуг. 

Учитывая негативное влияние факторов 

внешней среды, что обусловлено кризисом 

в стране и деструктивной политикой мо-

дернизации предприятий, в среде форми-

рования основных производственных фон-

дов снижаются объемы производства, 

ухудшается качество продукции, как след-

ствие – наблюдается снижение рентабель-

ности предприятий. Именно поэтому тре-

бует пересмотра методика финансирова-

ния обновления основных производствен-

ных фондов в контексте системного и экс-

пертного видения проблемных ситуаций, 

для чего необходимо осуществление дос-

товерной оценки их состояния и резервов 

финансового обеспечения их обновления в 

условиях ограниченных финансовых воз-

можностей. Таким образом, неспособность 

обеспечить фундаментальные условия эф-

фективной деятельности субъектов хозяй-

ствования негативно влияет на производ-

ственный потенциал его развития. Требу-

ют дальнейших разработок теоретические 

и прикладные аспекты оценки и финанси-

рования обновления основных производ-

ственных фондов. 

Современные условия хозяйствования и 

уровень конкуренции требует от предпри-

ятий повышения эффективности их дея-

тельности, определяет способность пред-

приятий к финансовому выживанию. Эф-

фективность деятельности любого пред-

приятия во многом характеризуется пока-

зателем эффективности использования его 

основного капитала, то есть максимальной 

его отдачи. Этого можно достичь при ус-

ловии рационального использования всех 

видов ресурсов, недопущения их перерас-

хода, потерь на всех стадиях кругооборо-

та [1]. 

Авторы [1, 2], исследуя позиции России 

на мировой арене, отмечают, что из-за 

поддержки сырьевого экспорта наша стра-

на несет такие потери: 

1) экономические – вследствие неэф-

фективной структуры экспорта и высокий 

уровень материало- и энергоемкого произ-

водства; 

2) человеческого капитала – из-за сни-

жения потребности в высококвалифициро-

ванных работниках, которые могут обслу-

живать сложные производства перераба-

тывающей промышленности [1, 2]. 
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Использование устаревших технологий 

производства на отечественных предпри-

ятиях приводит к тому, что конкуренто-

способность национальной продукции 

снижается, что приводит к банкротству и 

ликвидации хозяйствующих субъектов. 

Недостаточно внимания уделяется эффек-

тивному использованию и своевременно-

му обновлению основных производствен-

ных фондов на предприятиях. Сегодня мо-

дернизация материально-технической базы 

большинства отечественных субъектов хо-

зяйствования является одним из главных 

нерешенных задач. 

Анализ научной литературы свидетель-

ствует, что к определению сущности ос-

новных производственных фондов не су-

ществует единого подхода. Некоторые 

ученые пытаются разграничить понятия 

«основные фонды», «основные средства» 

и «основной капитал», другие, наоборот, 

употребляют эти категории в своих рабо-

тах как синонимы. Следует отметить, что в 

нормативно-правовых актах встречается 

преимущественно термин «основные сред-

ства». Большинство ученых понимают 

«основные средства» как часть капитала и 

материальные активы, а «основные фон-

ды» – как материальные ценности, средст-

ва труда. Основной капитал (необоротные 

активы) – это часть капитала, которая, 

участвуя в производственном процессе, 

меняет свою натурально-вещественную 

форму постепенно, т.е. его стоимость пе-

реносится на готовый продукт по час-

тям [3]. 

На основании проведенного анализа 

общих черт и различий экономических ка-

тегорий «основные фонды», «основной 

капитал» и «основные средства» можно 

построить схему, которая будет наглядно 

отражать различие между указанными по-

нятиями (рисунок). 

 

 
Рисунок. Различия между категориями «основные фонды», «основной капитал», «основ-

ные средства» и их взаимодействие в производственном процессе 

Основные средства 

- активы в натурально-вещественной форме; 

- первоначальная стоимость уменьшается в 

связи с моральным и физическим износом; 

- отображаются в активе баланса 

Расходы на 

приобретение 

или создание 

Пополнение в ви-

де амортизацион-

ных отчислений 

Основные фонды 

- общеэкономическая катего-

рия, 

обозначающая совокупность 

материально-вещественных 

ценностей, выраженных в де-

нежной форме; 

- характеризует только те акти-

вы, непосредственно участ-

вующие в производственном 

процессе; 

- отражаются в пассиве баланса 

Основной капитал 

- собственный и привлеченный 

капитал, за счет которого фор-

мируются внеоборотные активы 

предприятия; 

- отражается в пассиве баланса; 

- инвестируется в приобретение 

основных средств 

Авансирование 

во внеоборотные 

активы 
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Проанализировав подходы к определе-

нию понятий «основные фонды » и «ос-

новные средства» и учитывая существую-

щие между ними различия, можно пред-

ложить такую дефиницию для экономиче-

ской категории «основные производствен-

ные фонды»: как авансированные на при-

обретение основных производственных 

фондов средства, воплощаются в необо-

ротных активах компании, имеющие мате-

риально-вещественную форму и срок пла-

нового использования, превышающим 

один год, которая, в отличие от сущест-

вующих трактовок, учитывает финансо-

вую составляющую понимание основных 

фондов. По нашему мнению, такое толко-

вание понятия «основные фонды» наибо-

лее полно раскрывает его содержание и 

отделяет от близкого понятия «основные 

средства». 

Итак, в отличие от существующих, в 

предложенной дефиниции четко опреде-

лено, что основные производственные 

фонды являются авансированными сред-

ствами, а не объектами в материально-

вещественной форме, а также установлено, 

что они расходуются на приобретение 

производственных основных средств, а не 

всех средств вообще. При этом указано, 

что срок использования необоротных ак-

тивов, которые будут приобретены за счет 

средств основных производственных фон-

дов, не должна превышать один год, соот-

ветствует требованиям законодательства к 

такому виду активов. 

Важно исследовать источники, за счет 

которых формируются основные произ-

водственные фонды предприятия: 

– финансирование за счет собственных 

средств: взносы учредителей в уставного 

фонда; приобретенные основные произ-

водственные фонды; созданы основные 

производственные фонды; приобретенные 

за счет реинвестированной прибыли; 

– бесплатно полученные основные про-

изводственные фонды: из бюджета; от ча-

стных лиц в форме благотворительной по-

мощи; 

– за счет привлеченных средств: креди-

ты банков, привлеченные инвестиции, 

оперативный и финансовый лизинг [2]. 

Таким образом, основные фонды явля-

ются авансированными средствами, а не 

объектами в материально-вещественной 

форме, а также установлено, что они рас-

ходуются на приобретение производст-

венных основных средств, а не всех 

средств вообще. Понятия «основные сред-

ства» и «основные фонды» достаточно 

часто отождествляют и в их сущности есть 

некоторые различия. Вместе с тем знание 

этих различий не только гарантирует пра-

вильное их использования, и во многом 

определяет особенности бухгалтерского и 

налогового учета, в которых они приме-

няются. Особенностью использования ос-

новных производственных фондов на оте-

чественных предприятиях является их бо-

лее длительная эксплуатация, по сравне-

нию с западными компаниями, которые 

больше внимания уделяют моральному, а 

не физическому износу. 
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Смысл наличия власти в государстве – 

гарантия безопасности его граждан. По-

этому одна из важнейших задач федераль-

ного центра в обозримом будущем проде-

монстрировать населению регионов Рос-

сии свою необходимость. В свою очередь 

региональные власти в федеративном го-

сударстве также имеют свой специфиче-

ский круг вопросов, касающихся удовле-

творения потребностей граждан, прежде 

всего тех, которые связаны с особенностя-

ми того или иного региона и его частными 

проблемами [1]. 

В случае непредвиденного дефицита 

бюджета, а также внезапно возникших по-

требностей, например, таких, как дополни-

тельная электрификация Республики Крым 

и строительство соответствующего моста, 

государству приходится прибегать к по-

мощи бизнеса, а иногда и просто населе-

ния, применяя такой инструмент дополни-

тельного финансирования государствен-

ных расходов, как государственный кре-

дит, где государство выступает одновре-

менно и заемщиком, и гарантом исполне-

ния обязательств. 

Помимо самого населения и бизнеса, 

находящегося внутри страны, государство 

может занять или одолжить средства и у 

другого государства, а значит приобрести 

статус как заемщика, так и кредитора.  

Возможен и третий вариант государст-

венных кредитных правоотношений, когда 

государство выступает сугубо в роли га-

ранта, то есть берет на себя обязательства 

возвратить средства, занятые каким-либо 

хозяйствующим субъектом, действующим 

в государственных интересах, в случае его 

неплатежеспособности. 

В силу того, что в отношениях по госу-

дарственному кредитованию напрямую 

задействованы бюджетные средства дан-

ные отношения относят к финансовым, 

которые являются вторичными так как 

распределяют валовый продукт повторно.  

В основном в государственном креди-

товании участвуют свободные средства 

населения и бизнеса, однако иногда такое 

кредитование применялось на принуди-

тельной основе, речь идет в частности о 

государственных займах в Советском 

Союзе, которые государство не погасило 

до сих пор в полном объеме. В идеале, 

причиной использования государственно-

го кредита выступают растущие потребно-

сти общества, такие как необходимость 

улучшения качества дорог, ремонт зданий, 

принадлежащих образовательным учреж-

дениям, расселение граждан из ветхого 

жилья, но иногда причины могут быть и 

прямо противоположными, как финанси-

рование разрешения военных конфликтов 

в сопредельных государствах, или экс-
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тренно возникшими как борьба с пандеми-

ей COVID-19.  

Доход государства всегда ограничен 

возможностями налогообложения. В связи 

с этим «в случае наличия свободных фи-

нансовых активов у населения, предпри-

ятий или иных хозяйствующих субъектов 

государство может прибегнуть к государ-

ственному кредитованию» [2]. 

Государственный кредит помогает из-

бежать многих отрицательных последст-

вий для экономики государства, в отличие 

от других инструментов решения государ-

ственных проблем, так как не увеличивает 

денежную массу в стране, а, следователь-

но, не провоцирует ускорение темпов ин-

фляции. 

Далее рассмотрим функции государст-

венного кредита. 

Главной из них выступает рациональ-

ное распределение незадействованных 

финансовых ресурсов на благо государства 

и общества. В расходной части бюджета 

Российской Федерации почти всегда за-

кладываются средства в расходной части, 

необходимые для погашения государст-

венных кредитов. 

Кредитные средства распределяются 

между федеральным и региональными 

бюджетами, а также бюджетами муници-

пальных образований; между междуна-

родными банками и бюджетом Российской 

Федерации; между иностранными частны-

ми кредиторами и заемщиками и государ-

ственными бюджетами и т.д. 

«Именно в рамках данной функции 

происходит формирование и использова-

ние централизованных фондов денежных 

средств» [3]. 

Вторая функция (контрольная) заклю-

чается в организации контроля и надзора 

со стороны государства в лице его на то 

уполномоченных органов, за потоком де-

нежных средств, задействованных в госу-

дарственном кредитовании. Основными 

критериями контроля выступают целевое 

назначение и рациональность траты 

средств, полученных по государственному 

кредиту. Здесь контролируются: движение 

денежных средств; соблюдение условий 

кредита; целевое использование получен-

ных средств непосредственно ответствен-

ными лицами. 

И наконец последней из основных 

функций государственного кредита высту-

пает регулирующая. Для сдерживания от-

рицательных явлений во внутренней эко-

номике, государству часто приходится к 

рычагам финансового давления на объемы 

денежного обращения, биржевые курсы 

акций и валют, а для этого нужны средст-

ва. Использование даже внешнего про-

центного кредитования в такой ситуации 

позволяет избежать более ощутимых 

внутренних неприятностей и такой ситуа-

ции Российская Федерация пользуется ус-

лугами Международного валютного фонда 

временно восполняя возникающие пробе-

лы в бюджете. 

Также «в рамках регулирующей функ-

ции осуществляется воздействие на заем-

щиков, обязующихся эффективно исполь-

зовать полученные от государства бюд-

жетные ссуды» [4]. 

Что касается муниципального кредита, 

то здесь функции схожи с государствен-

ным кредитом, но имеют некоторые свои 

особенности. Рассмотрим основные ново-

введения и проблемы их реализации, кото-

рые возникли у органов местного само-

управления в текущем году. 

С начала 2020 года усложнились прави-

ла [5] предоставления кредитов муници-

пальным образованиям из средств регио-

нальных и федеральных бюджетов. 

Теперь в кредите может быть отказано 

на том основании, что муниципалитеты 

осуществляют финансовую политику, ха-

рактеризующуюся чрезмерными тратами 

финансовых средств, то есть такое поведе-

ние не соответствует нормам Бюджетного 

кодекса Российской Федерации [6]. Теперь 

недобросовестные муниципалитеты боль-

ше не смогут быть заемщика бюджетных 

средств. 

С этого дефицит местного бюджета 

не может превышать 10% от ранее утвер-

жденного объема доходов. 

Подобные муниципальные кредиты ме-

стная власть использует для покрытия 

временных кассовых разрывов, возникаю-

щих при исполнении расходных обяза-

тельств. Иногда эта проблема обусловлена 
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и непредусмотренными чрезвычайными 

ситуациями, но как правило, в таком слу-

чае органы местного самоуправления и так 

получают необходимую государственную 

помощь. 

«Чтобы рассчитывать на бюджетный 

кредит на пополнение остатков, муници-

пальное образование не должно нарушать 

ограничение по объему привлеченных за-

имствований» [7]. 

Еще одно обязательное условие полу-

чения муниципального кредита – платеж-

ная дисциплина. Муниципальное образо-

вание, которое в отчетном финансовом го-

ду не вернуло бюджетный кредит или по-

гасило его с задержкой, не может претен-

довать на получение новых кредитов, в 

том числе кредитов на пополнение остат-

ков средств. 

«Максимальный размер бюджетного 

кредита на пополнение остатка средств на 

счете – 1/12 объема доходов местного 

бюджета за вычетом субсидий, субвенций 

и иных целевых трансфертов. Срок креди-

та не более 90 дней при условии его воз-

врата не позднее 25 ноября текущего года. 

Заемщик не должен предоставлять обеспе-

чение исполнения обязательств по возвра-

ту кредита, уплате процентов, штрафов и 

пеней. При этом реструктуризация задол-

женности невозможна» [8]. 

Таким образом, следует отметить, госу-

дарственный и муниципальный кредит, 

если они используют финансовые средства 

по назначению, вполне полезный и необ-

ходимый инструмент коррекции макро-

экономики и решения государственных 

задач и задач местного самоуправления. 
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События 90-х годов ХХ века в России 

были связаны с поиском выхода из соци-

ально-экономического и политического 

«хаоса», с частичной утратой потенциаль-

но важных для настоящего и будущего 

Российской Федерации социокультурных 

идеалов, политических практик и норм. На 

сегодняшний день большинство стран за-

интересовано в формировании такого эко-

номического порядка, который мог бы 

обеспечить и гарантировать благополуч-

ное будущее страны [1]. 

В мировой практике под государствен-

но-частным партнерством принято пони-

мать любые не запрещенные законом 

формы взаимодействия государства и биз-

неса, направленные на решение насущных 

государственных задач. Форма такого со-

трудничества по сути определяется сле-

дующим ключевым моментом – степенью 

участия государства и степенью свободы 

бизнеса. 

Конкретные формы государственно-

частного партнерства имеют довольно 

значительные отличия, которые зависят от 

предоставленного законодательством пра-

вового режима и методов взаимодействия. 

Государство и бизнес в рамках государст-

венно-частного партнерства могут специ-

ально создать отдельное предприятие с 

совместным финансированием, а могут и 

возложить всю нагрузку по работе и фи-

нансированию на частного инвестора, пре-

доставив ему для этого благоприятные ус-

ловия. С этой целью на правовом уровне 

создают специальные налоговые режимы и 

механизмы регулирования отдельных про-

ектов государственно-частного партнерст-

ва, например, как в случае со «Сколково». 

Например, если говорить об области 

науки и техники, то здесь формами госу-

дарственно-частного партнерства могут 

выступать: инновационные кластеры, биз-

нес инкубаторы, технопарки. 

Рассмотрим наиболее распространен-

ные в России формы и режимы государст-

венного-частного партнерства. 

Наиболее общим для всех отраслей и 

распространенным является такой режим 

государственно-частного партнерства, как 

особая экономическая зона, где создаются 

возможности для организации бизнеса на 

льготных условиях.  

Работа особых экономических зон, 

предназначенных для развития слабых, 

дотационных регионов, регулируется Фе-

деральным законом РФ от 22 июля 2005 г. 

№ 116-ФЗ «Об особых экономических зо-

нах в Российской Федерации» [2]. Основ-

ными сферами работы частного бизнеса в 

особых экономических зонах являются: 

разработка и внедрение инновационных 
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технологий в различных отраслях; произ-

водство продукции импортозамещения; 

связь и транспортная инфраструктура; раз-

витие туризма. 

К сожалению создание особых эконо-

мических зон на практике не принесло же-

лаемых результатов, а лишь привело к 

значительным растратам государственных 

средств. Так, «за 10 лет на ОЭЗ потратили 

186 млрд руб., из них 24 млрд руб. даже не 

смогли освоить; за эти же годы резиденты 

заплатили налогов на 40 млрд. руб.; вместо 

25 тысяч рабочих мест создали 18 тысяч, 

на каждое ушло 10,2 млн руб. – это зар-

плата за 25 лет» [3]. В результате треть из 

особых экономических зон в Российской 

Федерации были ликвидированы. 

Кроме того, результаты проверки пока-

зали, что реально работают только 25% из 

зарегистрированных предприятий, осталь-

ные используют особые экономические 

зоны для ухода от налогов. Компании, ко-

торые намеревались проводить исследова-

ния и организовывать производство в сфе-

ре высоких технологий, занимаются вы-

пуском стройматериалов и т.п. бизнесом.  

В мировой практике для начинающего 

бизнеса распространена такая форма госу-

дарственно-частного партнерства как биз-

нес инкубаторы, которые появились в на-

шей стране в 1990 году. 

По российскому законодательству, биз-

нес инкубатор – это «организация, создан-

ная для поддержки предпринимателей на 

ранней стадии их деятельности путем пре-

доставления в аренду помещений и оказа-

ния консультационных, бухгалтерских и 

юридических услуг» [4]. 

Бизнес инкубатор должен кроме всего 

прочего обладать следующими свойства-

ми: иметь площадь не менее 900 м², 85% 

из которых должны занимать предприни-

матели, при этом на одного предпринима-

теля должно приходить не более 15% от 

площади. Кроме того, следует обеспечить 

не менее 70 рабочих мест, оборудованных 

компьютерами и прочей оргтехникой, на-

личие конференц-зала и скоростного дос-

тупа к сети Интернет. 

Кратко говоря, услуги бизнес инкубато-

ра заключаются в следующем: правовая и 

организационная работа по аренде поме-

щений; ремонт и поддержка надлежащего 

состояния здания в целом и внутренних 

помещений в частности; юридические и 

бухгалтерские консультации; бизнес обу-

чение и прочие подобные услуги. 

Бизнес инкубатор представляет собой 

набор офисов, то технопарк, можно кратко 

обозвать набором предприятий, которые 

занимаются инновационной деятельно-

стью.  

К задачам технопарков относятся: обес-

печение работы размещенных предпри-

ятий инновационного сектора экономики; 

привлечение новых инновационных пред-

приятий; организация для работающих на 

территории технопарка предприятий 

удобной и комфортной рабочей среды; 

финансовая поддержка. 

Тридцать лет назад на базе высших 

учебных заведений возникли первые тех-

нопарки в который проводилась главным 

образом исследовательская работа и они 

были далеки от внедрения своих разрабо-

ток в дело. Единственным хозяином тех-

нопарка было создавшее его учебное заве-

дение.  

Когда началось государственное фи-

нансирование технопарков они стали соз-

даваться как самостоятельные юридиче-

ские лица в форме акционерных обществ, 

при чем основным инвестором было госу-

дарство и органы местного самоуправле-

ния.  

Сама идея создания технопарков за-

ключается в преследовании двух целей – 

стимулирование малого бизнеса в сфере 

инновационных технологий и поиск новых 

путей развития российской экономики за 

счет модернизации производства метода-

ми и способами, носящими уникальный, 

ни кем до этого не применяемых характер. 

Однако без финансовой, при том сущест-

венной, поддержки со стороны государст-

ва функционирование технопарков, к со-

жалению, не представляется возможным. 

Субъекты Российской Федерации за счет 

открытия технопарков могут получать но-

вые рабочие места, которые за счет созда-

ние и внедрения новых технологий созда-

ют еще большее количество новых рабо-

чих мест. Собственно, вся проблема рос-

сийского производства заключается, по 
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нашему мнению, в отсутствии собствен-

ных технологий. Большинство заводов ра-

ботают на импортном оборудовании, на 

электростанциях стоят немецкие турбины, 

которые не имеют российских аналогов, на 

производстве автомобилей используется 

импортное оборудование, почти все ком-

плектующие завозятся из-за рубежа, про-

изводство электроники, даже полностью 

размещенное в Российской Федерации 

осуществляется полностью из импортных 

комплектующих и т.д.  

Основным правовым документом, регу-

лирующим деятельность технопарков на 

сегодняшний день является Постановле-

ние Правительства РФ от 27 декабря 

2019 г. № 1863 «О промышленных техно-

парках и управляющих компаниях про-

мышленных технопарков» [5]. 

Несмотря на то, что данный документ 

был принят сравнительно недавно, техно-

парки по-прежнему нельзя назвать эффек-

тивно работающими. Так внутри них са-

мих отсутствует грамотно проработанная 

стратегия развития и четкое технико-

экономическое обоснования создания тех-

нопарков, что приводит к тому, что кон-

троль над их деятельностью практически 

невозможен. 

Высокие финансовые риски влияют на 

непривлекательность технопарков для 

бизнеса, в российских условиях мало кто 

горит желанием делать долгосрочные ин-

вестиции в проекты с сомнительным, не-

гарантированным результатом, а все про-

екты инновационной сферы являются та-

ковыми, при этом, как правило, требуют 

значительных финансовых затрат.  

В заключении следует отметить, что на 

сегодняшний день в Российской Федера-

ции применяются все известные формы 

государственно-частного партнерства. Од-

нако для инвесторов наиболее привлека-

тельными являются те формы государст-

венно-частного партнерства, которые наи-

более урегулированы на законодательном 

уровне и наиболее защищены со стороны 

государственной поддержки, речь идет о 

концессии, соглашении о государственно-

частном партнерстве и соглашении о раз-

деле продукции.  

На наш взгляд, для решения проблемы 

развития таких форм и режимов государ-

ственно-частного партнерства как особые 

экономические зоны, бизнес инкубаторы и 

технопарки следует на законодательном 

уровне предусмотреть страхование инве-

стиций со стороны государства, что позво-

лит преодолеть страх бизнеса перед неиз-

вестностью судьбы долгосрочных вложе-

ний в инновационные проекты. 
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Комплексные процедуры трансформа-

ции бизнес-модели предприятия и ее адап-

тации к условиям информационной эко-

номики включают в себя следующие эта-

пы: 

1. Использование референтной модели 

для формирования и трансформация биз-

нес-модели предприятия.  

2. Формирование Системы ключевых 

экономических показателей (СКЭП) оцен-

ки эффективности реализации бизнес-

процессов;  

3. Оценка информационного потенциа-

ла предприятия и оценка уровня автомати-

зации реализации бизнес-процессов.  

4. Разработка технико-экономического 

обоснования повышения эффективности 

реализации бизнес-процессов в условиях 

трансформации бизнес-модели предпри-

ятия. 

Рассмотрим эти этапы подробнее. 

Использование референтной модели 

для формирования и трансформация 

бизнес-модели предприятия (1 этап). 
Предлагаемые в работе процедуры форми-

рования и трансформации бизнес-модели 

предприятия в значительной степени ис-

ходят из межотраслевой классификации 

процессов коммерческих организаций 

APQC PCF (American Productivity & Quali-

ty Center). Аббревиатура PCF расшифро-

вывается как Process Classification 

Framework. На русский язык она перево-

дится как стандарт, модель, структура или 

просто – классификация бизнес-

процессов [1]. 

Классификация APQC PCF – это под-

робная иерархическая модель всех бизнес-

процессов, которые могут быть в органи-

зации. Эта классификация позволяет при 

применении соответствующей методоло-

гии проанализировать работу компании с 

процессной точки зрения, а также спроек-

тировать модификации бизнес-процессов и 

их групп, эффективных в организации. 

Следует отметить, что процессный под-

ход в отличие от функционального пред-

лагает рассматривать деятельность орга-

низации как некоторый поток дискретных 

операций, которые на каждом этапе дают 

конкретные результаты, а в конечном ито-

ге получаются результаты бизнес-

процесса. 

Оценка результатов бизнес-процессов 

производится с помощью специально раз-
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работанных метрик процессов. Метрики 

описывают результаты процессов.  

Введем следующие определения метрик 

и системы метрик для бизнес-процессов. 

Оценки элементов процесса относительно 

некоторой условной точки отсчета будем 

называть метрикой. Системы метрик – это 

несколько логически связанных метрик, 

объединенных с целью отражения бизнес-

функций, бизнес- процессов или бизнес-

модели.  

По результатам процессов примем два 

методологических допущения: 

1. Результаты процессов измеряются в 

двух случаях. Первый случай без новаций 

информатизации, модель «как есть» и вто-

рой случай при внедрении информатиза-

ции данного бизнес-процесса, модель «как 

должно быть».  

2. В тех случаях, когда по каким-то 

причинам измерение невозможно оценки 

делаются экспертами.  

Бизнес-процессы могут происходить в 

организации в области исследований, про-

изводства, финансов, маркетинга, услуг 

или же в любой другой. Очевидно, что чем 

более детально определен процесс, тем 

точнее будут результаты его измерений. В 

общем случае, метрики можно определить 

для всех процессов. 

Следует отметить, что процессная архи-

тектура и ее моделирование в организации 

зависит от значительного числа индивиду-

альных факторов, поэтому предлагаемая в 

данной работе комплексная методика, ос-

нованная на универсальном межотрасле-

вом классификаторе APQC PCF, для кон-

кретной организации потребует доработки. 

APQC PCF включает объединенные в 

группы процессы. Всего определены три 

группы, а именно:  

– процессы управления организацией;  

– основные бизнес-процессы; 

– сервисные, то есть обеспечивающие 

функционирование второй группы – ос-

новных бизнес-процессов.  

Процессы управления организацией 

предназначены для определения целей и 

соответствующих стратегий организации, 

а также для разработки и управления ее 

бизнес-возможностями. 

Основные бизнес-процессы организа-

ции — определяют создание и предостав-

ление товаров или услуг клиентам на рын-

ке организации. Именно основные бизнес-

процессы генерируют прибыль организа-

ции в отличие от сервисных бизнес-

процессов, назначение которых – обеспе-

чивать стабильную работу основных биз-

нес-процессов и процессов управления ор-

ганизацией, сервисные бизнес-процессы 

сами не генерируют прибыль.  

 Таким образом, данный этап позволяет 

сформировать общий каркас бизнес-

модели предприятия для последующей 

оценки эффективности входящих в нее 

бизнес процессов и отбора наиболее эф-

фективных процессов для соответствую-

щего предприятия. 

Следующий этап предполагает создание 

или усовершенствование системы ключе-

вых экономических показателей для оцен-

ки эффективности входящих в бизнес-

модель процессов.  

Рассмотрим подходы к формированию 

Системы ключевых экономических по-

казателей (СКЭП) оценки эффективно-

сти реализации бизнес-процессов (2 

этап).  

Все бизнес-процессы требуют для своей 

реализации различных композиций ресур-

сов организации. При оценке эффективно-

сти бизнес-процесса, как правило, прихо-

дится учитывать два следующих условия: 

Условие 1. Процессный подход, рассчи-

тан на неоднократность, повторяемость 

процессов, а, следовательно, и операции в 

бизнес-процессе повторяются неоднократ-

но.  

Условие 2. Комплексность реализации 

бизнес-процессов. Из-за комплексности 

процессного подхода часто вызывает 

трудность объединения в единый ком-

плексный ключевой показатель оценки 

эффективности всех операций этого про-

цесса. Как правило, переход от качествен-

ного к количественному показателю сово-

купной оценки эффективности приходится 

осуществлять на основе методов эксперт-

ных оценок. 

 В данной работе предлагается ресурс-

ный подход оценки эффективности биз-

нес-процессов организации. Для оценки 
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эффективности бизнес-процесса выделим 

шесть видов ресурсов, которые использу-

ются в операциях бизнес-процессов, а 

именно: организационные, трудовые, про-

изводственные, информационные, интел-

лектуальные и финансовые. 

Организационные ресурсы определяют 

место операции бизнес-процесса в органи-

зации. Организационные ресурсы опреде-

ляют ответственных за операцию и общие 

требования к выполнению возложенных на 

нее функций. Организационные ресурсы 

выделяются на этапе проектирования биз-

нес-процесса. Например, пооперационный 

технологический маршрут.  

Трудовые ресурсы определяют бизнес-

процессы, связанные с деятельностью пер-

сонала организации. Эти бизнес-процессы 

включают разработку и поддержание кад-

ровой стратегии, прием новых сотрудни-

ков на работу, обучение и консультирова-

ние персонала, управление взаимоотноше-

ниями и взаимодействием между сотруд-

никами, поощрение и удержание персона-

ла, перераспределение и увольнение со-

трудников, управление информацией о со-

трудниках. 

Производственные ресурсы в зависимо-

сти от вида деятельности организации оп-

ределяют технологию выполнения опера-

ций. К этим ресурсам относятся станки и 

инструменты, компьютеры пользователей, 

каналы связи, серверное оборудование, 

материалы и т.п. 

К информационным ресурсам относятся 

базы данных. В зависимости от вида дея-

тельности организации и конкретной опе-

рации бизнес-процесса базы данных раз-

личаться по составу и структуре. Напри-

мер, группе бизнес-процессов, ориентиро-

ванных на решения задач понимания рын-

ков организации, покупателей и рыночных 

возможностей следует использовать сле-

дующие базы данных: 

1. Базу данных клиентов, использую-

щих веб-сайт для поиска информации о 

продуктах/услугах организации. 

2. Аналитическую систему для получе-

ния информации о клиентов, использую-

щих социальные сети для поиска инфор-

мации для той же цели. 

3. Базу данных по клиентам, исполь-

зующих мобильные приложения. 

4. Базу данных клиентов, использую-

щих традиционный способ личного взаи-

модействия для поиска информации о 

продуктах/услугах. 

5. Базу данных клиентов, использую-

щих непрямой маркетинг (билборды, пе-

чатные издания, телевидение, радио, «са-

рафанное радио», вирусную рекламу и 

прочее). 

Интеллектуальные ресурсы представ-

ляют собой различные виды нематериаль-

ных активов, используемых при выполне-

нии операций бизнес-процессов. Напри-

мер, прикладное программное обеспече-

ние, различные технологии, патенты, за-

конные и подзаконные акты и проч.  

Рассмотрим в качестве примера подход 

к формированию системы показателей 

оценки эффективности бизнес-процессов 

разработки маркетинговой стратегии орга-

низации.  

Комплексная маркетинговая стратегия 

организации включает в себя решения се-

ми типов задач и расчет соответствующих 

этим задачам ключевых показателей. 

– оценку объема предложения по каж-

дому производимому организацией про-

дукту; 

– оценку объема спроса по каждому 

производимому организацией продукту; 

– формирование линейки цен по каж-

дому из производимых продуктов; 

– оценку объема и динамики сбыта по 

каждому производимому организацией 

продукту; 

– оценку эффективности каналов про-

даж для каждого производимого организа-

цией продукта; 

– оценку эффективности маркетинговой 

коммуникации для каждого производимо-

го организацией продукта и программы 

лояльности клиентов организации. 

Для решения каждой задачи необходим 

свой комплекс методов, алгоритмов и про-

грамм и исходных данных (баз данных), 

которые должен быть оформлен в виде 

комплекса программ сбора, хранения, об-

работки и распространения информации.  

Система ключевых показателей должна 

отражать результативность использования 
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всех типов используемых ресурсов для 

реализации бизнес-процесса по каждой 

задаче. 

Оценка информационного потенциа-

ла предприятия и оценка бизнес-

процессов по степени использования 

информационных ресурсов организации 

(3 этап). Основными компонентами ин-

формационного потенциала являются ин-

формационные ресурсы, необходимые для 

выполнения каждой операции бизнес-

процесса, информационные технологий и 

инфраструктурный информационный сер-

вис. Подходы к оценке информационного 

потенциала изложена в работах [2, 3, 4]. 

Информационный потенциал реализуется 

полностью (в идеале) при максимальной 

возможности обеспечения своевременной 

достоверной и полной информацией соот-

ветствующей операции бизнес-процесса.  

Требования к. информационному по-

тенциалу должны быть сформированы при 

создании бизнес-модель организации. В 

бизнес-модели организации выделяют та-

кие элементы, как структура, бизнес-

процессы управления, производства, слу-

жебные бизнес-процессы, информацион-

ные технологии, корпоративная культура, 

способы мотивации и стимулирования 

персонала. Все эти элементы логически 

описывает, каким образом предприятие 

создаёт продукцию, поставляет ее клиен-

там и таким образом приобретает стои-

мость. При этом эффективность функцио-

нирования предприятия в условиях совре-

менной информационной экономики зави-

сит от уровня информационного потен-

циала предприятия и эффективности его 

использования.  

В таблице 1 представлен пример диф-

ференцированной оценки информацион-

ного потенциала в идеале для каждой опе-

рации бизнес-процесса. Комплексная 

оценка информационного потенциала для 

бизнес-процесса представляет собой сум-

му оценок по каждой операции. Предлага-

ем дифференцированную оценка инфор-

мационного потенциала для каждой опе-

рации прировнять к коэффициенту реле-

вантности. 

Определим коэффициент релевантности 

как выражение вида: 

R=r/rmax, где r – среднестатистическое 

число обращений к информационному ре-

сурсу, rmax – максимально допустимое 

число обращений к информационному ре-

сурсу для получения необходимых данных 

для выполнения операции бизнес-

процесса. Максимально допустимое число 

обращений к информационному ресурсу 

rmax определяется директивно. 

Следующим показателем будет время 

получения значимой информации по опе-

рации, третьим показателем будет средне-

статистическая стоимость получения дан-

ных. 

Рассмотрим следующий пример. Пусть 

один из ключевых бизнес-процессов мар-

кетинга «оценка значимости продукта» 

состоит из девяти операций. Среднестати-

стическое характеристики операций зада-

ны таблицей 1. Пусть ежемесячно бизнес-

процесс выполняется один раз в течение 

трех лет. Исследуется вся линейка бренда. 
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Таблица 1. Среднестатистическая характеристика операций бизнес-процесса «Оценка 

значимости продукта» 

№ Наименование операции 

Число обращений к ин-

формационному ресурсу, 

соответствующих задан-

ному коэффициенту реле-

вантности 

Время поиска и 

получения значи-

мой информации в 

часах 

Стоимость однократно-

го получения данных в 

руб. 

1. 

Определение относительного 

изменение эффективности брен-

да продукта на протяжении по-

следних трех лет 

36 1 1000 

2. 
Расчет процент роста прибыли 

по ключевых клиентов 
36 1 500 

3. 
Расчет процента изменения при-

быльности для новых клиентов 
36 1 500 

4. 
Расчет коэффициента удержания 

ключевых клиентов 
36 1 500 

5. Расчет доля кошелька клиента 36 1 500 

6. Расчет доли рынка 36 1 500 

7. 

Расчет процента клиентов, кото-

рые могут назвать бренд при 

прохождении теста на спонтан-

ное узнавание товара 

36 1 500 

8. 

Расчет процента клиентов, кото-

рые могли бы порекомендовать 

продукт/услугу для семьи/друзей 

36 1 500 

9. 

Расчет процент выручки от кли-

ентов, совершивших первую 

покупку продукции данного 

бренда 

36 1 500 

 ИТОГО 324 324х9=2916 
36000+ 8х500х248= 

1028000 

 

По таблице 1 производится суммарная 

оценка информационного потенциала ор-

ганизации: строка «ИТОГО»: число обра-

щений к информационному ресурсу 324, 

общее время поиска информации 2916 час, 

общая стоимость однократного получения 

данных. 

Это результаты экспериментальной 

проверки результативности бизнес-

процесса. Число обращений к информаци-

онному ресурсу регламентируется коэф-

фициентом релевантности, который изме-

няется в зависимости от масштабов биз-

нес-процесса. 

Представим на основе рекомендаций [1] 

полную бизнес-модель маркетинга пред-

приятия. Рассматриваемая модель будет 

состоять из следующих пяти групп бизнес-

процессов:  

1. Понимание рынков, покупателей и 

возможностей; 

2. Разработка маркетинговой стратегии; 

3. Разработка и управление маркетинго-

выми планами; 

4. Разработка стратегии продаж; 

5. Разработка и управление планами 

продаж. 

Группа 1 «Понимание рынков, покупа-

телей и возможностей» состоит из бизнес-

процесса Выполнение анализа исследова-

ния клиента и рынка» и бизнес-процесса 

«Оценка и ранжирование рыночных воз-

можностей» 

Группа 2 «Разработка маркетинговой 

стратегии» была рассмотрена выше. 

Группа 3 «Разработка и управление 

маркетинговыми планами» состоит из 

бизнес-процессов:  

1. Постановка целей, задач и метрик для 

товаров/услуг по каналам/сегментам. 

2. Создание бюджетов для маркетинга. 

3. Разработка и управление ценообразо-

ванием. 

4. Разработка и управление промо-

мероприятиями. 



110 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (48), 2020 

5. Отслеживание мер по управлению 

взаимодействием с клиентами. 

6. Анализ и соответствие пониманию 

покупателя. 

7. Разработка и управление стратегией 

упаковки. 

8. Управление маркетинговым контен-

том продукта. 

Группа 4 «Разработка стратегии про-

даж» состоит из бизнес-процессов:  

1. Разработка прогноза продаж. 

2. Выстраивание отношений с торговы-

ми партнерами. 

3. Создание бюджета оборота по про-

дажам. 

4. Постановка контрольных показателей 

и мер сбыта. 

5. Постановка мер по управлению взаи-

моотношениями с клиентами. 

6. Отслеживание методов управления 

клиентами. 

7. Разработка и управление стратегией 

упаковки. 

Группа 5 «Разработка и управление 

планами продаж» состоит из бизнес-

процессов: 

1. Работа с возможностями; 

2. Управление взаимоотношений с кли-

ентами и ведение счетов; 

3. Разработка и управление коммерче-

скими предложениями, конкурсными 

предложениями и котировками; 

4. Управление заказами клиентов; 

5. Управление торговыми партнерства-

ми и объединениями. 

Для каждого бизнес-процесса делается 

оценка информационного потенциала 

предприятия аналогично оценкам приве-

денной таблице 1 и по этим оценкам при-

нимаются соответствующие решения по 

информатизации. 

Разработка технико-экономического 

обоснования повышения эффективно-

сти реализации бизнес-процессов в ус-

ловиях трансформации бизнес-модели 

предприятия (4 этап). При разработке 

технико-экономического обоснования не-

обходимо рассматривать следующие на-

правления и средства. 

Для оценки эффективности реализации 

бизнес-процессов в условиях трансформа-

ции бизнес-модели предприятия разраба-

тываются соответствующие метрики, при-

меры метрик приведены выше. Далее про-

водятся оценки на бизнес-модели «как 

есть» и на модели «Как должно быть». 

Сравнительный анализ дает искомые 

оценки.  

Сравнительный анализ опирается на 

модифицированный блок управления раз-

витием предприятия. Для этого блока раз-

рабатывается группа бизнес-процессов 

оценки специфического развития пред-

приятия на основе новых цифровых тех-

нологий, средств и систем информацион-

но-технологического сопровождения дея-

тельности предприятия и прогнозирования 

развития.  

Целью информационного развития 

предприятия является повышение гибко-

сти бизнеса, его мобильности и адаптации 

к постоянно изменяющимся условиям 

рынков, использованием новых стратегий 

для удовлетворения новых потребитель-

ских предпочтений и т.п. 

Повышение гибкости бизнеса может 

быть связано с инновациями в управлении 

и производстве предприятия, что создаст 

предпосылки для разработки новых ос-

новных и вспомогательных бизнес-

процессов и в конечном итоге к сущест-

венной трансформации бизнес-модели 

предприятия. 

Следует отметить, что сами новые ин-

формационно-коммуникационные техно-

логии, как правило, не могут существенно 

изменить бизнес-модель предприятия, но 

только в синергетическом взаимодействии 

с новым менеджментом и новой организа-

цией производства. 

Новая система управления предприяти-

ем создается под влиянием изменений в 

отрасли, смежных отраслях, конкуренции, 

позиции акционеров предприятия, измене-

ния взаимоотношений с партнерами, кли-

ентами и проч. 

Трансформация бизнес-модели пред-

приятия всегда уникальна, но основывает-

ся на типовых и оригинальных референт-

ных моделях бизнес-процессов, форми-

рующих некоторые рамки представления 

сотрудников общего и информационного 

менеджмента об изменении управленче-
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ских, основных и вспомогательных про-

цессов организации.  

В ходе трансформации бизнеса пред-

приятия в целом менеджмент методологи-

чески должен использовать следующие 

четыре подхода: рефрейминг, реструкту-

ризацию, развитие бизнеса и модерниза-

цию. Рассмотрим применение этих подхо-

дов для решения нашей задачи. 

Подход рефрейминг предполагает из-

менение взгляда компании на саму себя, 

свою миссию и роль в обществе, и в ко-

нечном итоге, возможна трансформация 

основной модели (моделей) своего бизне-

са. Современный рефрейминг должен опи-

раться на инструменты и системы искус-

ственного интеллекта. В частности, долж-

ны использоваться системы принятия ре-

шений online с учетом предиктивных спо-

собностей искусственного интеллекта, не-

скольких каналов поступления данных, 

автоматизации выстраиваемых трендов 

развития бизнеса и т.д. 

Подход реструктуризация связана с из-

менением внутренней структуры органи-

зации. Современная внутренняя структура 

организации «сжимается» за счет исполь-

зования ИКТ, а бизнес-процессы, проте-

кающие в ней за счет средств искусствен-

ного интеллекта, становятся более про-

зрачными, реактивными и адаптивными.  

Подход развитие бизнеса связан с воз-

можностью обеспечения количественного 

и качественного роста организации в за-

нимаемой ею рыночной нише. Использо-

вание средств искусственного интеллекта 

позволяет создавать «цифровых двойни-

ков» работников. Качественное представ-

ление «цифровых двойников» работников 

позволяет сформировать новые требования 

к адаптационным возможностям менедж-

мента и ведущих специалистов в разви-

вающейся организации. 

Подход модернизация – связан с более 

эффективным использованием всех ресур-

сов организации, начиная от сравнительно 

небольших и постепенных изменений ор-

ганизационных процессов, до революци-

онных изменений. Использование средств 

искусственного интеллекта повлечет за 

собой смену ментальных моделей органи-

зации, применение новых моделей управ-

ление изменениями, разработку новых ме-

тодов поиска персонала с новыми знания-

ми. Новый квалифицированный персонал 

сформирует новую корпоративную куль-

туру организации, адекватную современ-

ной цифровой экономике.   

Выводы: 

1. Показано, что формирование и 

трансформация бизнес-модели предпри-

ятия с использованием референтных моде-

лей бизнес-процессов, основанных на 

межотраслевой классификации процессов 

коммерческих организаций APQC PCF 

(American Productivity & Quality Center) 

позволяет упорядочит всю совокупность 

бизнес-процессов организации, разделив 

их на три следующие группы: процессы 

управления организацией, основные биз-

нес-процессы и сервисные и тем самым 

разработать систему приоритетов в про-

грамме информатизации организации.  

2. Обоснованы требования к показате-

лям оценки эффективности реализации 

бизнес-процессов, основанные на ресурс-

ном подходе. Показатели представлены в 

виде Системы ключевых экономических 

показателей  

3. Предложен подход к оценке инфор-

мационного потенциала организации и на 

его основе произведена оценка бизнес-

процессов по уровню использования ин-

формационного ресурса предприятия. 

4. Выделены направления и средства, в 

том числе и средства искусственного ин-

теллекта для повышения эффективности 

реализации бизнес-процессов в условиях 

трансформации бизнес-модели предпри-

ятия. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные тенденции франчайзинга, как одной из 

наиболее перспективной формы международного сотрудничества в России 2020 г. Акту-

альность исследования подтверждается активными изменениями, присущими веку науч-

но-технического прогресса и, соответственно, большим количеством новых дополни-

тельных возможностей для развития бизнеса. Поэтому и действующим, и будущим 

франчайзи необходимо следить за текущими тенденциями и благодаря этому принимать 

решение об открытии нового бизнеса или о его усовершенствовании. По итогам исследо-

вания сделан вывод о том, что франчайзинг в России развивается и в настоящий момент 

пользуется популярностью цифровой маркетинг и мультибрендовый франчайзинг, а 

также распространяются семейные рестораны и пекарни и франшизы в сфере фитнеса, 

правильного питания и самообразования. 

Ключевые слова: франчайзинг, франщшиза, франчайзи, тенденции франчайзинга, 

мультибрендовый франчайзинг. 

 

Одним из наиболее успешных способов 

развития субъектов крупного и малого 

бизнеса, а также их эффективного сотруд-

ничества является франчайзинг.  

Актуальность реализации франчайзин-

говых проектов обусловлена: 

– высокой долей банкротств впервые 

открывшихся компаний – по статистике из 

всех вновь образованных предприятий 

85% прекращают свою деятельность в те-

чение первых пяти лет, а из фирм, создан-

ных в рамках франчайзинга – только 14%. 

– необходимостью гармоничного разви-

тия малого и крупного бизнеса, способно-

го укрепить экономическое положение в 

стране. 

По темпам развития франчайзинга Рос-

сия входит в число мировых лидеров. Со-

гласно направлениям развития Российской 

Ассоциации франчайзинга (РАФ), к 2025 

году планируется увеличить количество 

точек, открытых по франшизе до 200 тыс., 

что повысит количество рабочих мест с 

существующих 500 тыс. до 2 млн. в точ-

ках, открытых по такой форме междуна-

родного сотрудничеств [1]. 

В настоящее время прослеживаются 

следующие особенности франчайзинга в 

современной России: 

1. Популярность цифрового маркетинга. 

Традиционные инструменты ведения биз-

неса теряют свою актуальность. Наблюда-

ется сдвиг в сторону цифрового маркетин-

га и сотрудничества с лидерами мнений, 

использующих социальные сети для уве-

личения продаж. 

Однако популярность цифрового мар-

кетинга не для всех положительна: сфера 

розничной торговли сталкивается со зна-

чительными трудностями, особенно сфера 

моды, поскольку они конкурируют с таки-

ми интернет-магазинами, как Lamoda и 

Wildberries.  

Исследование РБК показывает, что доля 

франчайзинга в розничной торговле мод-

ной одеждой упала с 26,7% в 2017 году до 

22,9% в 2018 году. Между тем франчай-

зинговые предприятия общественного пи-

тания увеличивают свою долю рынка на 5-

10% в год, поэтому сейчас составляют 

большинство торговых точек [2]. 

Некоторые сегменты розничной торгов-

ли все еще демонстрируют рост, например, 

магазины с фиксированной ценой, магази-

ны с оборудованием для производства ал-

когольной продукции и магазины органи-

ческих продуктов питания. Значительный

  рост показали и магазины для 
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электронных сигарет, однако ввиду того, 

что продукт является спорным, его польза 

или вред научно не доказаны, поэтому та-

кой рост является неустойчивым. 

2. Распространение семейных рестора-

нов и пекарен. Несмотря на удобство ин-

теллектуальных цифровых систем, не все 

покупатели хотят полагаться на техноло-

гии. Все больше потребителей не любят 

разрыв между поставщиками и пользова-

телями услуг, поэтому они стремятся к 

личному приобретению услуги непосред-

ственно в месте ее оказания. По этой при-

чине все более популярными становятся 

небольшие семейные рестораны, мини-

пекарни, винные магазины и даже не-

большие торговые центры – они не требу-

ют больших вложений, поэтому являются 

привлекательными для потенциальных 

франчайзи. При этом пиццерии все еще не 

насыщают рынок, а небольшие кофейни 

уже достигли своего пика [3]. 

3. Развитие мультибрендового франчай-

зинга. Мультибрендовый франчайзинг – 

это открытие нескольких франшиз под 

разными торговыми марками. Такая стра-

тегия позволяет франчайзи развиваться в 

различных сферах, увеличивать доход за 

счет увеличения источников, и позволяет 

снизить финансовые риски. 

4. Влияние здорового образа жизни 

(ЗОЖ). Активная пропаганда ЗОЖ привела 

к увеличению франшиз в сфере фитнеса, 

правильного питания и самообразования. 

Жители России, в особенности, городов-

миллионников всё меньше сосредоточены 

на пропитании и больше на самосовер-

шенствовании, а повышенная клиентоори-

ентированность в таких сетях позволяет 

удерживать клиентов и расширяться. В то 

же время увеличивается количество фер-

мерских магазинов, магазинов здоровых, 

экологически чистых продуктов, япон-

ской, корейской кухни и экзотической 

косметики. 

5. Наиболее свободными нишами для 

франчайзинга являются ломбарды, услуги 

микрофинансирования, доступная косме-

тика и парфюмерия (как правило, европей-

ского производства), недорогие парик-

махерские, дисконтные магазины и мага-

зины шаговой доступности. А также кей-

теринг, нацеленный на более дешевые 

предложения, и упрощенные версии фаст-

фуда, например, мобильные бары с мини-

мальными ценами, фуд-фургоны, готовые 

блюда со знакомыми русскими блюдами и 

кейтеринг со скидками, семейные кафе 

или пекарни, винные бары. Несмотря на 

большое количество курсов, вебинаров, 

проводимых онлайн, эта ниша по-

прежнему не занята и перспективна [3]. 

На данный момент самыми популярны-

ми франшизами в России являются те, ко-

торые требуют первоначальных вложений 

до двух миллионов рублей, поэтому и 

франшиза, требующая минимальных пер-

воначальных вложений со стороны фран-

чайзи, будет наиболее востребованной. 

Однако стоит отметить, что для франчай-

зера в конечном итоге прибыльность будет 

определяться талантом и усилиями фран-

чайзи, чем его инвестициями. 

Таким образом, франчайзинг в России 

развивается и в настоящий момент пользу-

ется популярностью цифровой маркетинг 

и мультибрендовый франчайзинг. Распро-

страняются семейные рестораны и пекар-

ни, а также франшиз в сфере фитнеса, пра-

вильного питания и самообразования. Как 

опытным, так и будущим франчайзи необ-

ходимо следить за текущими тенденциями 

и новостями на рынке, что поможет при-

нять решение об открытии нового бизнеса 

или о его усовершенствовании. 
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Аннотация. По мере стабилизации развития банковского бизнеса в России и восста-

новления после системного кризиса с целью обеспечения его надежной работы и повыше-

ния рыночной капитализации актуальна задача постоянного оперативного мониторинга 

ключевых финансовых показателей, характеризующих работу банка.  

Предлагается ряд аналитических процедур, при условии регулярности проведения ко-

торых, существенно уменьшается риск развития негативных тенденций финансовых по-

казателей, посредством выработки ряда необходимых управленческих решений, в кото-

рых заинтересованы, прежде всего, владельцы банковского бизнеса, ввиду их повышенно-

го интереса к вопросам управления стоимостью банка.  

А также определяется круг задач и основных этапов, который надо реализовать в 

рамках разработки модифицированной методики оценки стоимости банковского бизнеса 

на основе комплексного экономического анализа с применением классического метода 

дисконтированных денежных потоков. 

Ключевые слова: стоимость банковского бизнеса; экономический анализ деятельно-

сти банка; капитализация банка; анализ финансового состояния; банковский менедж-

мент. 

 

Оценка финансового состояния как 

ключевой элемент управления стоимостью 

банка, представляет собой совокупность 

методов исследования процесса формиро-

вания и использования денежных фондов 

банка, а также достаточности денежных 

средств, необходимых для такой организа-

ции банковской деятельности, которая бы 

способствовала повышению стоимости 

банка. 

Одной из важнейших аналитических за-

дач современного банкинга является мо-

дернизация основных методологических 

предпосылок формирования классических 

российских и зарубежных методик анализа 

финансового состояния банка в рамках 

концепции стоимостного подхода [1]. 

Имеющаяся современная парадигма за-

ставляет финансовые институты изменить 

собственную стратегию и сосредоточить 

внимание не только на получении текущей 

прибыли, но и на максимизацию рыночной 

стоимости кредитной организации. 

Повышение интереса к управлению 

стоимостью банков вызвано рядом при-

чин, отметим важнейшие, на наш взгляд: 

– интеллектуальные ресурсы начинают 

играть важнейшую роль в конкурентной 

борьбе, так актуальной в текущей эконо-

мической ситуации; 

– усиление межбанковской конкурен-

ции приводит к необходимости удовлетво-

рять интересы всех «заинтересованных 

лиц»; 

– нарушение баланса интересов собст-

венника и непосредственно управляющей 

команды; 

Считаем, что для разработки модифи-

цированной методики оценки стоимости 

банковского бизнеса на основе комплекс-

ного экономического анализа необходимо 

решить следующий ряд задач: 

– рассмотреть понятие «стоимость бан-

ковского бизнеса», определить виды стои-

мости и специфику, связанную с уникаль-

ностью банковских операций, отличающих 

их от ключевых концепций финансового 

менеджмента компании; 
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– провести компаративный анализ су-

ществующих методов оценки стоимости и 

изучить факторы, влияющие на неё; 

– рассмотреть процесс управления 

стоимостью банка разработать возможные 

способы увеличения стоимости. 

Конечно, принцип максимизации стои-

мости банковского бизнеса сам по себе 

ничего не говорит о том, в каком направ-

лении должен развиваться бизнес, и какую 

стратегию он должен выбрать, как опреде-

ляющую. Однако, он задает единую про-

екцию для оценивания результатов, уни-

версальную систему координат для управ-

ления как отдельными подсистемами, так 

и банком в целом. 

Авторам видятся важнейшими «крае-

угольными камнями» современной систе-

мы анализа и управления кредитной орга-

низацией следующие структурные элемен-

ты; анализ продуктовой линейки банка, 

анализ клиентской базы, оценка бренда и 

анализ бизнес-процессов.  

Кратко рассмотрим их сущность:  

1. Анализ продуктовой линейки кре-

дитной организации. 

С точки зрения основополагающих 

принципов создания стоимости, кредитная 

организация ничем не отличается от пред-

приятия реального сектора, поскольку, как 

и на предприятиях реального сектора, 

стоимость в кредитной организации созда-

ется путем предоставления ее клиентам 

определенных материальных и нематери-

альных продуктов (услуг), которые удов-

летворяют определенные функциональные 

и эмоциональные потребности клиентов.  

Поэтому основополагающими элемен-

тами современной системы управления 

кредитной организацией являются банков-

ские и иные финансовые продукты, а сис-

тема управления продуктами коммерче-

ского банка является важнейшей функ-

циональной подсистемой системы управ-

ления кредитной организацией. 

Иными словами, управление кредитной 

организацией есть не что иное, как управ-

ление портфелем банковских и иных фи-

нансовых продуктов с целью максимиза-

ции стоимости, создаваемой этим портфе-

лем продуктов [2]. А ценность кредитной 

организации для его клиентов (которая 

лежит в основе механизма создания стои-

мости в коммерческом банке) определяет-

ся ценностью предлагаемых продуктов 

(т.е. тем, насколько эффективно эти про-

дукты удовлетворяют функциональные и 

эмоциональные потребности клиентов 

кредитной организацией).  

2. Анализ клиентской базы кредит-

ной организации. 
Поскольку для того, чтобы продукты 

кредитной организации создавали стои-

мость, они должны быть приобретены и 

использованы ее клиентами, другим крае-

угольным камнем системы управления 

коммерческим банком является его кли-

ентская база или, точнее анализ портфеля 

корпоративных клиентов кредитной орга-

низацией. 

При этом эффективные взаимоотноше-

ния коммерческой кредитной организации 

с ключевыми клиентами строятся на тех 

же принципах, что и аналогичные взаимо-

отношения предприятий реального секто-

ра. Действительно, основу успешного биз-

неса кредитной организации составляет 

все же работа с определенным оптималь-

ным количеством ключевых корпоратив-

ных клиентов (не в последнюю очередь 

потому, что монополии Сберегательного 

банка Российской Федерации на рынке ра-

боты с физическими лицами в обозримом 

будущем вряд ли что-либо угрожает). 

Кроме того, в силу гораздо более низ-

ких доходов россиян по сравнению с жи-

телями развитых стран работа с физиче-

скими лицами является для банка гораздо 

менее рентабельной, чем в развитых стра-

нах. Поэтому стремящимся к успеху и 

процветанию российским кредитным ор-

ганизациям приходится ориентироваться в 

первую очередь на солидных корпоратив-

ных клиентов.  

С точки зрения корпоративного клиен-

та, продукты и услуги кредитной органи-

зации являются частью подсистемы фи-

нансового обеспечения бизнеса клиента, 

функционирующей на условиях аутсор-

синга [3]. 

Следовательно, управление кредитной 

организацией есть также и управление 

портфелем ее клиентов с целью максими-
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зации стоимости, создаваемой этим порт-

фелем. 

3. Бренды кредитной организации. 
Очевидно, что важнейшими критериями 

при выборе кредитной организации - стра-

тегического финансового партнера компа-

нии играют его надежность, репутация и 

качество банковских продуктов (оцени-

ваемое по критерию «затра-

ты/результаты»). И если в годы формиро-

вания и становления банковской системы в 

России гарантом соответствия банка этим 

критериям были прежде всего личные 

взаимоотношения между руководителями 

компании-клиента и банка, а также личные 

качества владельцев и высшего руково-

дства банка, то в условиях современной 

достаточно развитой рыночной экономики 

России соответствие кредитной организа-

ции этим критериям в глазах потенциаль-

ного клиента определяется уже в первую 

очередь качествами банковских брендов 

(торговых марок). 

Следовательно, наличие сильного и 

«раскрученного» банковского бренда (а 

еще лучше – целого портфеля банковских 

брендов) является еще одним мощным ин-

струментом создания стоимости в кредит-

ной организации.  

Поэтому управление кредитной органи-

зации есть также и управление портфелем 

ее брендов с целью максимизации стоимо-

сти, создаваемой этим портфелем. 

4. Анализ ключевых бизнес-

процессов кредитной организации. 

Очевидно, что для обеспечения эффек-

тивной интеграции бизнес-процессов бан-

ка с бизнес-процессами корпоративных 

клиентов необходима также и тесная инте-

грация внутренних банковских бизнес-

процессов между собой. К сожалению, в 

настоящее время система управления по-

давляющим большинством кредитных ор-

ганизации все еще построена по функцио-

нальному признаку (т.е. состоит из иерар-

хической структуры функциональных 

подразделений – департаментов, управле-

ний и отделов). 

Предлагаем выделить следующие ос-

новные этапы оценки стоимости банка с 

модификацией классического метода дис-

контированных денежных потоков: 

1) Сбор информации и формирование 

информационной базы, необходимой для 

оценки коммерческого банка. 

2) Анализ динамики и структуры сово-

купного дохода, общих расходов и баланса 

коммерческого банка. 

3) Составление прогноза доходов и рас-

ходов банка. Определение потока налич-

ности от операций банка в прогнозном пе-

риоде. 

4) Составление прогнозного баланса. 

Определение потока наличности, идущей 

на увеличение (уменьшение) баланса бан-

ка. 

5) Определение денежных потоков для 

каждого прогнозного периода. 

6) Определение величины денежного 

потока банка в первый постпрогнозный 

год. 

7) Расчет ставки дисконта. 

8) Определение остаточной стоимости в 

постпрогнозный период. 

9) Определение текущих стоимостей 

денежных потоков для каждого прогноз-

ного периода в текущей стоимости оста-

точной стоимости в постпрогнозный пери-

од. 

10) Внесение заключительных попра-

вок. 

11) Определение обоснованной рыноч-

ной стоимости коммерческого банка. 
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Аннотация. В статье рассмотрена специфика работы Инспекции государственного 

экологического надзора Камчатского края. Представлены слабые стороны работы Ин-

спекции. Проанализированы возможные пути совершенствования кадровой работы в ор-

ганах государственного экологического контроля в Камчатском крае. Проведен опрос 

среди жителей края по вопросу их удовлетворенности работой Инспекции государствен-

ного экологического надзора и их желания содействовать работе Инспекции в составе 

института общественных инспекторов. 

Ключевые слова: инспекция, государственный экологический надзор, Камчатский 

край, институт общественных инспекторов. 

 

Камчатский край – это уникальное ме-

сто по наличию разнообразных природных 

объектов. Так, в крае расположено боль-

шое количество территорий, которые на-

ходятся под государственной охраной. Та-

кие территории занимают более 27% от 

всей площади Камчатского края. 

К примеру, на Камчатке имеется: 

– три государственных заповедника 

(Командорский заповедник, Кроноцкий и 

Корякский заповедники; 

– пять природных парков (Голубые озе-

ра, Южно-Камчатский, Быстринский, 

Ключевской, Налычево); 

– один государственный заказник (ох-

раняемая природная территория) Феде-

рального значения; 

– двадцать три заказника местного зна-

чения, в число которых также входят тер-

ритории гнездования водоплавающих 

птиц; 

– сто шестьдесят девять уникальных 

природных объектов; 

– две санаторно-курортные зоны; 

– запретные зоны вдоль нерестовых рек, 

генетические резерваты, охранные зоны 

водосборов. 

Кроме того, 6 особенно охраняемых 

природных объектов, находящихся на тер-

ритории Камчатского края, были внесены 

ЮНЕСКО в состав Списка Всемирного 

Культурного и Природного наследия. Речь 

идет о вулканах Камчатского края. Поэто-

му данные территории и получили в Спи-

ске наименование «Вулканы Камчатки». 

Вулканы также создают особую атмосферу 

в крае: начиная от красочных извержений, 

заканчивая постоянно обновляющимся 

ландшафтом как результатом извержений. 

Помимо многочисленных природных 

объектов, Камчатский край отличается 

своей флорой и фауной. Так как Камчатка 

расположена на полуострове, а также 

включает в состав ряд островных единиц, 

то и природа края достаточно уникальна 

вследствие ее изолированности от матери-

ка, что проявляется в большом количестве 

эндемиков. На ее уникальность, как отме-

чалось ранее, влияет и наличие действую-

щих вулканов. 

Все эти факторы обуславливают необ-

ходимость качественной работы по охране 

данного природного наследия нашей стра-

ны. Именно поэтому настолько актуаль-

ным становится исследование путей со-

вершенствования кадровой работы в орга-

нах государственного экологического кон-

троля в Камчатском крае. 

Согласно данным, представленным на 

сайте Правительства Камчатского края [4], 

на его территории работает Инспекция го-

сударственного экологического надзора 
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Камчатского края. Данная структура пред-

ставляет собой исполнительный орган го-

сударственной власти края. Функции, ко-

торые на сегодняшний день выполняют 

сотрудники Инспекции, представлены на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Обязанности Инспекции государственного экологического надзора Камчатского 

края [4] 

 

Как видно из представленного перечня, 

Инспекция государственного экологиче-

ского надзора Камчатского края имеет 

достаточно большой спектр обязанностей. 

Однако на текущий момент штат сотруд-

ников данного исполнительного органа 

составляет всего 12 человек. При этом 

только семеро из двенадцати являются ин-

спекторами по государственному надзору 

в сфере охраны окружающей среды. Ос-

тальными сотрудниками являются: руко-

водитель Инспекции, главный государст-

венный инспектор Камчатского края в об-

ласти охраны окружающей среды Симаков 

Валерий Петрович; его заместитель; ин-

спектор-делопроизводитель; главный бух-

галтер; а также юрисконсульт (данная 

должность на сентябрь 2020 г. является 

вакантной). 

Таким образом, каждый сотрудник 

должен выполнять достаточно большой 

объем работы. А по причине отсутствия 

возможности выделения финансов на рас-

ширение штата сотрудников и в связи с 

постоянным ростом обязанностей работ-

ников Инспекции, создается достаточно 

актуальная проблема, выраженная в физи-

ческой невозможности осуществления ка-

ждым сотрудником Инспекции всех воз-

ложенных на него задач.  

Так, к примеру, на 2019 год количество 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в 

крае, составило 15386. Из них 5636 – это 

юридические лица и 9750 – это индивиду-

альные предприниматели. Из 15386 юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей под надзором Инспекции на 

начало 2019 года находилось 15100. С уче-

том того, что только 9 сотрудников Ин-

спекции непосредственно занимаются 

проверкой данных организаций (руково-

дитель, заместитель и собственно инспек-

тора), то на каждого работника приходится 

около 1678 юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей.  
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Вполне очевидно, что, работая с таким 

объемом задач, инспекторы не могут про-

верить своевременно каждый объект, с 

учетом ряда иных возложенных на них 

функций. В связи с этим, например, в 2018 

году сотрудниками Инспекции по факту 

была проведена работа только по 5 на-

правлениям, представленным в списке их 

обязанностей. Так, работа осуществлялась, 

главным образом, в направлении обраще-

ния с отходами, в вопросах охраны атмо-

сферного воздуха; пользования и сбереже-

ния водных объектов геологического изу-

чения; грамотного употребления и сбере-

жения недр местного значения; а также в 

вопросах наиболее оберегаемых объектов 

природы Камчатского края. 

Такое положение дел диктует необхо-

димость переосмысления нагрузок, возла-

гаемых на инспекторов с целью совершен-

ствования кадровой работы в органах го-

сударственного экологического контроля в 

Камчатском крае. 

Для этих целей, к примеру, в 2019 году 

руководством Инспекции было принято 

решение заняться развитием нового на-

правления. Это направление базируется на 

приказе Минприроды России от 

12.07.2017 г. № 403 «Об утверждении по-

рядка организации деятельности общест-

венных инспекторов по охране окружаю-

щей среды» и предполагает привлечение 

граждан с активной позицией и необходи-

мыми знаниями в качестве общественных 

инспекторов. На самом деле, данный ин-

ститут существовал и ранее. Однако его 

использование в Камчатском крае офици-

ально началось только с 5 марта 2018 года. 

Ранее данное направление носило назва-

ние института общественного экологиче-

ского контроля. В приказе Минприроды 

России от 12.07.2017 г. № 403 представлен 

утвержденный порядок процесса выбора 

граждан, изъявивших желание оказать по-

мощь в работе Инспекции; отражен про-

цесс получения звания общественного ин-

спектора, возможности продления данного 

звания (оно дается только на 1 год), а так-

же описана процедура отказа в получении 

нового статуса или отказа в его продле-

нии [5, с. 128]. 

На сегодняшний день руководство Ин-

спекции уже занимается созданием нового 

подразделения и набором в него предста-

вителей из населения края [2]. На самом 

деле, данному процессу был посвящен 

весь 2019 год. Это одна из причин, по ко-

торой на прошедший год не было заплани-

ровано плановых проверок. 

Однако здесь также возникает ряд ню-

ансов. Так, для отбора граждан в новую 

структуру, на базе Инспекции должна 

быть создана комиссия, которая и произ-

водит собеседование с желающими. Так 

как статус общественного инспектора да-

ется только на год, то такая комиссия 

должна повторяться ежегодно: отбор но-

вых кандидатов и собеседование с канди-

датами на продление. Все это одновремен-

но и снижает нагрузку с сотрудников Ин-

спекции, и добавляет им новые обязанно-

сти [3, с. 165]. 

Кроме того, несмотря на усилия Ин-

спекции, на сентябрь 2020 года работа ин-

ститута общественных инспекторов разви-

та еще достаточно слабо. Так был прове-

ден опрос среди совершеннолетних поль-

зователей социальной сети «Вконтакте», 

проживающих на территории Камчатского 

края. Цель опроса состояла в выявлении 

количества молодых людей, желающих 

стать общественными инспекторами. Для 

достижения данной цели было отобрано 50 

человек в возрасте от 21 до 39 лет. Рес-

пондентам был задан вопрос: «Хотели бы 

Вы принять участие в отборе в институт 

общественных инспекторов?». Результаты 

опроса представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Результаты опроса жителей Камчатского края, % 

 

Согласно полученным данным только 

14% опрошенных (7 человек) имеют пред-

ставление о работе общественных инспек-

торов и хотели бы поучаствовать в данной 

программе.  

Более половины респондентов – 58% 

(29 человек) не хотят быть общественны-

ми инспекторами. Данный результат дик-

тует необходимость сделать работу обще-

ственным инспектором более привлека-

тельной для граждан. Возможно введение 

поощрений, выраженных в виде каких-

либо льгот для общественных инспекто-

ров. Так как в крае нет возможности выде-

лить дополнительное финансирование, 

привлечь сотрудников можно предоставив, 

к примеру, скидки в государственные уч-

реждения или бесплатный отдых в госу-

дарственных санаториях и т.д. 

Третья графа с показателем в 28% (14 

человек) сигнализирует о том, что более 

четверти опрошенных не осведомлено о 

работе общественных инспекторов. С це-

лью преодоления данной проблемы можно 

предложить проводить «экологическое 

просвещение» населения. Так, на сего-

дняшний день представители Инспекции 

ежегодно проводят в школах Камчатского 

края открытые уроки на различные темы, 

связанные с экологией. Однако это работа 

далеко на перспективу, ведь обществен-

ным инспектором может стать только со-

вершеннолетний гражданин. Поэтому, на 

наш взгляд, будет более эффективно про-

водить аналогичные лекции в высших 

учебных заведениях. Также, значительный 

вклад в совершенствование кадровой ра-

боты Инспекции могло бы внести создание 

«кружка будущих общественных инспек-

торов», который могли бы вести предста-

вители действующего института общест-

венных инспекторов, чтобы не создавать 

дополнительной нагрузки на сотрудников 

Инспекции. На занятиях кружка желаю-

щие получали бы все необходимые знания 

для того, чтобы успешно пройти комиссию 

по отбору в институт общественных ин-

спекторов. 

Важным аспектом качественной работы 

сотрудников Инспекции является и регу-

лярное повышение их квалификации, так 

как современный мир не стоит на месте, и 

с каждым днем процесс и методы работы 

по защите окружающей среды становятся 

все более прогрессивными. 

Именно поэтому все сотрудники Ин-

спекции обязаны иметь высшее профес-

сиональное образование [1, с. 111]. Пока-

зательным является тот факт, что все ра-

ботники Инспекции в Камчатском крае 

соответствуют установленному требова-

нию. Также на 2019 год все сотрудники 

проходили курсы повышения квалифика-

ции за предыдущие три года. Помимо это-

го, в минувшем году были проведены об-

щие семинары для всех инспекторов Ин-

спекции. Всего было проведено три таких 

семинара. Их цель также состояла в повы-

шении качества работы сотрудников. Так-

же в практике работы Инспекции государ-

ственного экологического надзора Кам-

чатского края присутствует еженедельный 

контроль работы каждого инспектора, 

анализ этой работы (подчеркиваются дос-

тижения проделанной за неделю работы, а 

также допущенные ошибки). Кроме того, 

внимательным разбором и обсуждением 

сопровождается каждый выпуск журнала 

«Экология производства». Данный журнал 

является главным журналом в нашей стра-
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не по вопросам промышленной экологии, 

он дает направление для решения многих 

практических проблем по вопросам эколо-

гии, которые возникают в процессе работы 

служб по охране окружающей среды. 

Таким образом, вопрос образования со-

трудников Инспекции достаточно прора-

ботан на сегодняшний день и не дает при-

чин сомневаться в их квалифицированном 

труде. 

Также следует отметить, что инспекти-

рование работы сотрудников Инспекции 

государственного экологического надзора 

Камчатского края в 2019 году на выявле-

ние наличия коррупционной деятельности 

показало, что работники Инспекции не со-

вершали каких-либо коррупционных дей-

ствий. Никаких преступных деяний по 

данному направлению выявлено не было. 

На сайте Правительства Камчатского 

края также представлены доклады о про-

деланной Инспекцией государственного 

экологического надзора работе за преды-

дущие годы. Сравнить 2019 и 2018 год 

стало возможным лишь по ряду аспектов, 

так как политика работы Инспекции в 

2019 году немного отличалась от преды-

дущих лет. Так, как уже отмечалось ранее, 

в 2019 году Инспекцией не было преду-

смотрено плановых проверок. В минувшем 

году работа Инспекции была направлена 

на: 

– реализацию административных дел; 

– осуществление рейдовых мероприя-

тий; 

– работу с обращениями жителей края и 

организаций; 

– составление обновленного расписания 

работы сотрудников Инспекции; 

– знакомство с нововведениями в зако-

нодательстве; 

– работу по формированию института 

общественных инспекторов. 

Сравнение показателей работы Инспек-

ции в 2018 и 2019 гг. представлено в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Показатели работы Инспекции государственного экологического надзора 

Камчатского края в 2018 и 2019 гг. [4] 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 

Внеплановые проверки 1 8 

Рейдовые мероприятия 134 175 

Назначенные административные штрафы (тыс. руб.) 2484 3411 

Выплаченные административные штрафы (тыс. руб.) 722 2006 

Вынесение решения о назначении административного наказания 13 83 

Количество дел об административных правонарушениях 78 123 

Обучающие семинары о действиях, считающихся нарушениями тре-

бований по охране природы 
278 99 

 

Как видно из данных, представленных 

на официальном сайте Правительства 

Камчатского края, в 2019 году более чем в 

2 раза сократилось количество семинаров 

и иных просветительских бесед, направ-

ленных на предупреждение нарушений 

требований по охране окружающей среды. 

Такая ситуация в дальнейшем может нега-

тивно повлиять на качество работы Ин-

спекции, так как она может привести к 

росту правонарушений, что, в свою оче-

редь, усложнит работу сотрудников Ин-

спекции – приведет к росту объема рабо-

ты. Поэтому проведение бесед с населени-

ем, на наш взгляд, также помогает совер-

шенствовать кадровую работу в органах 

государственного экологического контро-

ля в Камчатском крае. 

Остальные показатели работы Инспек-

ции в 2019 году по сравнению с 2018 го-

дом показывают положительную динами-

ку. И, тем не менее, работа Инспекции все 

же вызывает некоторое недовольство со 

стороны населения Камчатского края. 

Так, респондентам, принявших участие 

в нашем опросе, был также задан вопрос: 

«Довольны ли Вы качеством работы Ин-

спекции государственного экологического 

надзора Камчатского края?». Показатель-

но, что 46% респондентов (23 человека) 

отметили, что работа Инспекции требует 

корректировок с целью повышения ее ка-

чества. 
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Таким образом, неоспоримо назрела не-

обходимость совершенствования кадровой 

работы в органах государственного эколо-

гического контроля в Камчатском крае. На 

основе проведенного нами исследования 

были выделены следующие перспектив-

ные пути повышения качества работы Ин-

спекции: проведение агитационных уроков 

в высших учебных заведениях с целью 

привлечения желающих стать обществен-

ным инспектором; проведение просвети-

тельской работы среди населения; мотива-

ция граждан вступать в ряды обществен-

ных инспекторов. 
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Аннотация. Статья посвящена современным тенденциям производственной и мар-

кетинговой деятельности европейских транснациональных компаний (ТНК) индустрии 

моды в условиях глобализации. Актуальность определяется огромным масштабом от-

расли моды и динамичными переменами. Ведущие европейские ТНК индустрии моды 

Inditex и H&M под влиянием глобализации и цифровизации, под влиянием изменений ожи-

даний и требований потребителей трансформировали подходы к организации производ-

ственно-сбытовых процессов на основе управления глобальными цепочками создания 

стоимости и бизнес-модели быстрой моды. Исследованы параметры производственной 

и маркетинговой деятельности крупнейших европейских ТНК индустрии моды Inditex и 

H&M. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, индустрия моды, глобализация, гло-

бальная производственная система, цифровая экономика, потребительские предпочте-

ния. 

 

Глобализация, являющаяся всемирной 

стадией дальнейшей интернационализации 

хозяйственной жизни, наряду с измене-

ниями в технологическом и производст-

венном базисе привела к радикальным из-

менениям в деятельности многих секторов 

экономики [1]. Второе десятилетие XXI 

века в условиях глобальных дисбалансов 

охарактеризовалось динамичной реакций 

ТНК на складывающиеся изменения 

внешней среды, в частности на разнона-

правленные тенденции глобализации и 

деглобализации, динамичную цифровиза-

цию мировой экономики, трансформацию 

мировых товарных рынков и их регулиро-

вание [2]. На рубеже 21-го века на основе 

стандартизации восприятия моды и жиз-

ненного стиля потребителей сложился 

единый мировой рынок модной одежды. 

Дальнейшая транснационализация дея-

тельности международных компаний и 

легкость прямых иностранных инвести-

ций, привела к значительному росту влия-

ния ТНК и изменениям всей системы соз-

дания стоимости [3]. Основные параметры 

функционирования это всемирного рынка 

определяют транснациональные корпора-

ции (ТНК) индустрии моды, которые вы-

ступают агентами и активными участни-

ками глобализации. К ведущим европей-

ским ТНК индустрии моды автор относит 

такие транснациональные компании как 

Inditex, H&M, LVMH, Adidas Group, 

Kering, Marks&Spencer, Primark, C&A Eu-

rope, Benetton, Next, Calzedonia, Arcadia и 

др.  

Результаты исследования. Характер-

ной чертой деятельности современных 

ТНК является переход к созданию гло-

бальных производственных систем, соче-

тающих как сохранение части наиболее 

сложных производств внутри самой ТНК, 

так и активное применение производст-

венного аутсорсинга [4]. ТНК-

производители модной одежды, управляют 

всей цепочкой создания стоимости при-

надлежащих им брендов, они проектиру-

ют, разрабатывают, поставляют специфи-

кации, часть полуфабрикатов, и в рамках 

аутсорсинга размещают заказы у мелких и 

средних фирм-производителей из более 

развивающихся стран с более дешевыми 

факторами производства. Zara многими 

считалась исключением из общих правил 

глобализации, размещая производства на 

аутсорсинг на швейных фабриках севера 
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Испании и Португалии. Но по мере того, 

как фирмы-производители из таких стран, 

как Марокко, Китай, Индия и Турция, 

приобрели компетенцию в производстве 

сложной высококачественной одежды с 

необходимой гибкостью и скоростью Zara 

изменила свою цепочку создания стоимо-

сти, увеличивая долю аутсорсинга в этих 

странах [5]. Около 20-30% изделий (в ос-

новном это модели высокого класса слож-

ности) продолжают производиться по аут-

сорсингу на небольших швейных фабри-

ках в Испании и Португалии, как правило, 

недалеко от штаб-квартиры. 

Важным аспектом производственной и 

маркетинговой деятельности европейских 

ТНК индустрии моды, таких ее лидеров 

как H&M так и Zara является оптимальное 

построение всей логистической и сбыто-

вой сети, при этом на логистику и сбыт 

приходится до 20% всех операционных 

расходов [6]. 

Изменения в глобальной среде привели 

к тому, что скорость в сочетании с инно-

вационностью и креативностью становятся 

новыми динамическими характеристика-

ми, определяющими конкурентоспобность 

ТНК [7]. 

Сбытовая деятельность ТНК индустрии 

моды охватывает всю систему распределе-

ния товара до потребителя и включает в 

себя: магазины, доставку потребителям, 

способы передачи информации, системы 

штрих-кодирования и обработки пласти-

ковых карт при оплате товаров, предпри-

ятия и фирмы, способствующие сбытово-

му процессу – транспортные компании, 

банки, страховые компании, а также всю 

систему логистики. Ключевым для сбыто-

вой деятельности ведущих ТНК индустрии 

моды Inditex и H&M является прямой сбыт 

своих товаров через собственные магази-

ны. 

Zara является флагманским брендом 

крупнейшей европейской ТНК-

производителя и ритейлера одежды 

Industria de Dise o Textil (известного как 

Inditex). Inditex осуществляет продажи в 

7412 магазинах на 96 рынках, а также че-

рез свою онлайн-платформу на 202 рын-

ках. В том числе по брендам, в зависимо-

сти от целевой аудитории – Zara – 2264 

магазинов, Pull and Bear –955 магазинов, 

Massimo Dutti – 750, Bershka – 1097, Strad-

ivarius – 996, Oysho – 673, Zara Home – 

587, Uterqüe –90 [8]. 

54% заводов Inditex расположены в не-

посредственной близости от штаб-

квартиры в Артейхо (Ла-Корунья, Испа-

ния). Inditex работает с 1801 поставщиком 

и 7799 заводами по всему миру, имеет три 

основных логистических центра в Испа-

нии, расположенных в Мадриде, Сарагосе 

и Артейхо, Ла-Корунья, где находится его 

штаб-квартира [9]. Zara в 2264 магазинах 

продает женскую, мужскую и детскую 

одежду, а также предлагает линии боль-

ших размеров и для беременных. Zara 

Home, которая продает товары и одежду 

для дома, имеет 587 магазинов, в основном 

в Европе и около 20 других стран. Zara яв-

ляется основным брендом Inditex, и на ее 

долю приходится около двух третей про-

даж ее материнской компании.  

Для ТНК важную роль в гибком реаги-

рования на желания покупателей и беспе-

ребойном движении товара по производ-

ственно-сбытовым цепочкам, включаю-

щим сорсинг и производство в развиваю-

щихся странах, играют информационно-

коммуникационные технологии [10]. IT-

решения сыграли огромную роль еще в 

1980-е годы в период зарождения Zara. 

Zara рассматривается как пример взаимо-

связи между технологиями и стратегиче-

ским позиционированием. В настоящее 

время в Zara, где выстроены в основном 

горизонтальные, а не вертикальные связи, 

с помощью современных IT-технологий 

менеджеры магазинов поддерживают по-

стоянную связь в режиме реального вре-

мени со специалистами штаб-квартиры, 

передавая заказы сформированные по ито-

гам продаж опросов клиентов, и оператив-

но оценивая перспективу новых моделей.  

Переход современных ТНК к управле-

нию на основе «стоимостной цепочки» – 

приводит к резкому росту эффективности 

и тому, что дополнительные затраты от 

объединения разных видов деятельности 

окупаются и обеспечивают повышение ка-

чества товара и его конкурентоспособ-

ность, продвижение бренда, разработку 

новых товаров [11]. 
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Zara уделяет серьезное внимание каче-

ству продаваемой одежды, находя нужный 

баланс между высококачественными изде-

лиями из натуральных волокон и более 

дешевыми вещами из синтетических воло-

кон и нитей. Zara работает более чем с 

1800 поставщиками тканей, при этом доля 

самого большого не превышает 

4%.Быстрая продажа одежды сделанной на 

основе точного прогноза спроса позволяет 

продавать большую часть товара по запла-

нированным целям, и только около 20 

процентов товаров продается со скидками. 

Следует отметить, что хотя конкуренты и 

стремятся копировать модель Inditex и ус-

корить оборот товаров в своих магазинах, 

показатели Zara являются для них пока не-

достижимыми. Zara многократно опережа-

ет даже H&M по широте и скорости об-

новления ассортимента, что является важ-

нейшим в мире современной моды [12]. 

Собственные дизайнерские и производ-

ственные возможности Zara позволяют 

предлагать клиентам новые модели два 

раза в неделю в течение года, это рекорд 

скорости обновления ассортимента. По 

скорости обновления ассортимента Zara 

опережает крупнейшую американскую 

одежную сеть Gap в 12 раз, шведскую сеть 

H&M в 3 раза. Zara поставляет товар не-

большими партиями и следит за спросом. 

Товар практически сразу попадает к по-

требителям, готовая продукция в логисти-

ческом центре находится не более 72 ча-

сов. При этом исключительно важно, что 

доля уцениваемых товаров у Zara состав-

ляет всего лишь около 15% от общего объ-

ема производства, в то время как анало-

гичный показатель большинства других 

производителей одежды – 30-40% [13]. 

Маркетинговая деятельность ТНК все 

больше определяется скоростью реакции 

на нужды покупателя, быстрая сменяе-

мость ассортимента и ощущение возмож-

ного дефицита стимулируют покупки [14]. 

Ключевое значение для успеха Inditex 

имеют прямые продажи товаров по хоро-

шему сочетанию моды, качества и цены в 

очень привлекательных магазинах, распо-

ложенных в лучших местах на главных 

торговых улицах и в высококлассных тор-

говых центрах. Магазины Inditex и онлайн-

платформы органично работают вместе 

как интегрированные коммерческие плат-

формы. Inditex инвестирует в создание 

красивых пространств, которые демонст-

рируют лучшие архитектурные формы и 

функции, с открытыми линиями и теплы-

ми, уютными интерьерами. У каждого из 

восьми брендов Inditex есть отличительная 

эстетика магазина, которая распространя-

ется на их онлайн-платформы. Магазины 

Inditex служат наглядной демонстрацией 

приверженности фирмы принципам ус-

тойчивого развития. 92,7% – это «эко-

магазины», в которых используется как 

минимум на 20% меньше энергии и на 

40% меньше воды, чем в обычных магази-

нах, Zara стремится к 2020 году сделать 

все магазины экологически эффективны-

ми. В настоящее время 100% магазинов 

Inditex в Китае уже являются экологически 

эффективными, и все магазины Zara в ми-

ре станут экологически эффективными к 

концу 2019 года, что на год раньше перво-

начальной цели [15]. 

Inditex управляет операциями по всей 

цепочке создания стоимости, уделяя осо-

бое внимание дизайну, производст-

ву,логистике и сбыту. Три кита успеха 

Zara следующие: замкнутый цикл взаимо-

действия между всеми звеньями цепочки 

поставок; единый ритм во всей цепочке, 

обеспечивающий скорость и синхронность 

операций; умелое использование аутсор-

синга и поставщиков для обеспечения ус-

тойчивости и гибкости поставок [16]. Бла-

годаря такой стратегии компания Inditex 

имеет высшую в отрасли норму чистой 

прибыли – до 10,5% и даже в условиях 

кризиса и нарастания ожесточения конку-

рентной борьбы опережает соперников. 

H&M, штаб-квартира которой находит-

ся в Швеции, реализует иную концепцию 

организации цепочки поставок. H&M не 

имеет собственного производства. Как и у 

Zara, товары H&M имеют высокую ско-

рость оборота, при этом ставка делается на 

большое разнообразие более базовых и 

дешевых чем у Zara товаров. 80% товаров 

производятся по спецификациям H&M в 

Азии, прежде всего в Китае, растет произ-

водство в Бангладеш и Вьетнаме, осталь-
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ные производятся в основном в Восточной 

Европе. 

H&M стремится сделать акцент на мод-

ных коллекциях, привлекая к их созданию 

известных дизайнеров: помимо Карла Ла-

герфельда создали Мадонна,Стелла Мак-

картни, Кейли Миноуг, Роберто Кавалли, 

дизайнер люксовой японской марки 

Comme des Garcons Рэй Кавакубо и дру-

гие. 

Оригинальный дизайн, эффективная ло-

гистика и хорошее соотношение моды, це-

ны и качества позволяют H&M обеспечи-

вать прирост продаж на 10-12% в год. 

Следует отметить, что Inditex и H&M в 

целом достаточно успешно, в отличие от 

подавляющего числа других компаний 

сектора модной одеждой, смогли приспо-

собиться к изменяющимся покупатель-

ским привычкам, извлекая выгоду из своей 

способности быстро доставлять потреби-

телям небольшие партии новейших разра-

боток за счет быстрых и гибких механиз-

мов работы с поставщиками в рамках сво-

их глобальных цепочек создания стоимо-

сти. Обе компании жестко контролируют 

операционные расходы, даже при крупных 

инвестициях, в частности при расширении 

и улучшении магазинов, таких как флаг-

манский Zara в торговом центре Dubai 

Mall в Объединенных Арабских Эмира-

тах [17]. 

Глобальная пандемия коронавирусной 

инфекции серьезно повлияла на ситуацию 

во многих отраслях глобальной экономи-

ки, но начиная с третьего квартала 2020 г. 

показатели деятельности ведущих евро-

пейских ТНК индустрии моды Inditex и 

H&M начинают улучшаться. 

Заключение. Глобализация и обост-

рившаяся конкуренция обусловили пере-

ход ведущих фирм отрасли на концепцию 

быстрой моды и формирование глобаль-

ных цепочек создания ценности. Основные 

параметры европейского рынка модной 

одежды складываются под влиянием ТНК 

быстрой моды, таких как компании Inditex, 

H&M, Benetton и другие. Наиболее на-

глядно два разных подхода к организации 

проихзводственной и маркетинговой дея-

тельности проявляются в деятельности 

двух ведущих европейских ТНК индуст-

рии моды – Inditex, H&M. Inditex делает 

ставку на фокусирование, предлагая более 

модные товары, контролируя жестко все 

этапы создания и сбыта модной одежды. 

H&M на основе аутсорсинга в дешевых 

локациях ориентирован на более базовые 

простые и более дешевые изделия с более 

низкой себестоимостью, уделяя больше 

внимания рекламе и коллаборации с из-

вестными дизайнерами. При этом и для 

Inditex и H&M ключевым является кон-

троль сбыта, прежде всего, прямые прода-

жи через собственные магазины. 
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Abstract. The article is devoted to modern trends in the production and marketing activities of 

European transnational companies (TNCs) in the fashion industry in the context of globalization. 

Relevance is determined by the huge scale of the fashion industry and dynamic changes. The 

leading European TNCs in the fashion industry Inditex and H&M, under the influence of global-

ization and digitalization, under the influence of changing consumer expectations and require-

ments, have transformed approaches to organizing value-added processes based on global value 

chain management and the fast fashion business model. The parameters of production and mar-

keting activities of the largest European TNCs in the fashion industry Inditex and H&M have 

been investigated. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию общих понятий и подходов в выделении 

инструментов и факторов конкурентоспособности современных предприятий. Сделан 

вывод о том, что инструменты повышения конкурентоспособности предприятия могут 

быть подразделены на внутренние и внешние, а также зависят от его отраслевых и ин-

дивидуальных характеристик. На примере предприятий рынка сотовой связи обозначены 

ключевые конкурентные преимущества и факторы конкурентоспособности, что позво-

ляет оптимизировать выбор инструментов для повышения конкурентоспособности дан-

ных фирм с учетом их отраслевой специфики. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, факторы конкурентоспособ-

ности, инструменты конкурентоспособности. 

 

Конкуренция между предприятиями на 

рынке (в результате которой и проявляется 

уровень конкурентоспособности конкрет-

ной фирмы) осуществляется «в целях 

обеспечения наилучших возможностей 

сбыта продукции, удовлетворения разно-

образных потребностей покупателей и по-

лучение наибольшей прибыли посредст-

вом использования конкурентных пре-

имуществ, позволяющих достичь постав-

ленные перед организацией цели» [1]. 

В рыночной среде предприятия имеют 

ресурсный потенциал и функционируют 

во внешней среде и соответственно нахо-

дятся под воздействием внутренних и 

внешних факторов. Вместе с тем конку-

рентоспособность конкретного предпри-

ятия будет определяться «особенным» ре-

сурсом. Для одних это – технологии, для 

других – кадры, для третьих – финансы и 

т.д. Кроме того, сочетание факторов 

внешней и внутренней среды, которое бу-

дет по разному проявляться для каждого 

предприятия, также формирует для хозяй-

ствующих субъектов множественность 

выбора направлений формирования и раз-

вития конкурентных преимуществ. Так, 

если рассматривать ведущих игроков оп-

ределенного рынка, например, сотовой 

связи (МТС и Билайн), то можно выделить 

четкие конкурентные преимущества каж-

дой компании, которые функционируют в 

практически одинаковых условиях и име-

ют схожий ресурсный потенциал. 

Поскольку конкурентоспособность 

предприятия зависит от внешних и внут-

ренних факторов, то соответственно 

внешняя и внутренняя среда предоставля-

ют ему возможности формирования его 

конкурентных преимуществ: 

1) внутренние конкурентные возможно-

сти благоприятствуют появлению конку-

рентных преимуществ у предприятия под 

воздействием его материальных и немате-

риальных ресурсов; 

2) внешние конкурентные возможности 

благоприятствуют появлению конкурент-

ных преимуществ у предприятия в резуль-

тате возможности увеличения удельного 

веса производимой продукции в обороте 

рынка, использования в своих целях фи-

нансовой поддержки со стороны государ-

ства (субсидии, дотации), пополнения кад-

рового потенциала за счёт квалифициро-

ванных специалистов и др. 

Конкурентоспособность предприятия – 

это комплекс набора различного рода ха-

рактеристик, обладающими конкурентны-

ми преимуществами при сравнении их 

между собой. На оперативном уровне кон-

курентоспособность фирмы определяется 

теми товарами и услугами, которые она 

производит, а конкурентоспособность то-

вара оценивается потребителем [2]. 
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В современных условиях во всех отрас-

лях экономики предприятия, для укрепле-

ния и сохранения своих конкурентных по-

зиций, активно повышают свою конкурен-

тоспособность. На пути повышения кон-

курентоспособности предприятий выби-

раются соответствующие инструменты. 

Традиционно к основным инструментам 

повышения конкурентоспособности пред-

приятия относят такие области деятельно-

сти фирмы как: 

– маркетинг; 

– менеджмент; 

– информационно-коммуникативные 

технологии и пр. [3]. 

Кроме того, может применяться и ряд 

специальных инструментов, способст-

вующих повышению конкурентоспособ-

ности: аутсорсинг, создание стратегиче-

ских альянсов, процессы поглощения или 

слияния и др. [4]. 

Повышение конкурентоспособности 

предприятия за счет различных инстру-

ментов приводит к тому, что потребители 

демонстрируют лояльность к данной орга-

низации, готовы повторно приобретать ее 

услуги и товары, со стороны всех заинте-

ресованных сторон (общества, партнеров, 

собственников и др.) отсутствуют претен-

зии к работе фирмы, а сотрудники оцени-

вают работу на данном предприятии как 

престижную. 

Поскольку на конкурентоспособность 

предприятия воздействуют внешние и 

внутренние факторы, то и инструменты ее 

повышения также будут находится как во 

внутренней среде фирмы, так и во внеш-

ней, что позволяет нам говорить о внут-

ренних и внешних инструментах повыше-

ния конкурентоспособности современных 

предприятий. Внутренние инструменты 

повышения конкурентоспособности пред-

приятия непосредственно разрабатывают-

ся в его внутренней среде и используются 

руководством. Внешние инструменты 

конкурентоспособности определяются 

внешней средой, это те преимущества, ко-

торые она создает, и исходят от государст-

ва, конкурентов, поставщиков и потреби-

телей 

Инструменты повышения конкуренто-

способности предприятия, как представля-

ется, зависят от его отраслевых и индиви-

дуальных характеристик. Для каждой 

фирмы, действующей в определенных ры-

ночных условиях, будут актуальны и дей-

ственны определенные инструменты. Для 

одних – инструменты, направленные на 

повышение качества товара, усовершенст-

вование разработки, изготовления, реали-

зацией и техническим обслуживанием 

продукции, для других – продвижение 

бренда, для третьих – совершенствование 

организационной структуру управления, 

постоянное использование новых техноло-

гий и т.д. Например, на рынке сотовой 

связи в целом отмечается достаточно ост-

рая, в том числе ценовая, конкуренция. 

Борясь за потребителей, компании сото-

вых операторов не только действуют пу-

тем снижения тарификации, но и конкури-

руют с предприятиями, обеспечивающими 

проводную связь. Таким образом, получа-

ется, что сотовые операторы получают 

преимущества в конкурентной гонке 

больше за счет ориентации на узкую часть 

аудитории потребителей, чем за счет сни-

жения тарифных планов [5]. Для продви-

жения своих услуг операторы сотовой свя-

зи вынуждены постоянно искать и совер-

шенствовать свои конкурентные преиму-

щества, чтобы иметь возможность разви-

ваться и быть конкурентоспособными. В 

числе наиболее распространенных конку-

рентных преимуществ предприятий сото-

вой связи следует отметить: качество и 

сервис оказываемых услуг связи, диффе-

ренциация системы ценообразования, ре-

путация торговой марки (имидж), деловые 

способности, оказание дополнительных 

услуг и др. При этом формирование и соз-

дание конкурентных преимуществ пред-

приятий сотовой связи, а также выбор ин-

струментов для повышения конкуренто-

способности фирм, обусловлены совокуп-

ностью общих (действующих в отношении 

всех предприятий на рынке сотовой связи, 

например – уровень доходов населения) и 

специфических факторов (действующих 

только в отношении конкретного сотового 

оператора). 

Подводя итог сказанному, можем отме-

тить, что на конкурентоспособность пред-

приятия воздействуют определенные фак-
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торы, которые по источнику своего проис-

хождения, делят на внешние и внутренние. 

Исходя из этого инструменты повышения 

конкурентоспособности предприятия так-

же будут находится как во внутренней 

среде фирмы, так и во внешней, что позво-

ляет нам говорить о внутренних и внеш-

них инструментах повышения конкурен-

тоспособности современных предприятий. 

В частности внутренние инструменты при-

званы повысить конкурентоспособность 

предприятия за счет его внутренних ре-

сурсов и направлены, в том числе, на раз-

витие системы маркетинга, финансов ор-

ганизации, сбытовой деятельности, персо-

нала организации, товаров, реализуемых 

фирмой, а также непосредственно самой 

организации. Используя в своих интересах 

преимущества внешней среды предпри-

ятие и повышает свою конкурентоспособ-

ность. 

При выборе инструментов повышения 

конкурентоспособности необходимо от-

талкиваться не только от текущей ситуа-

ции на рынке и в деятельности предпри-

ятия, но и учитывать стратегический ас-

пект в его планировании. Результативные 

инструменты конкурентоспособности (как 

внутренние, та и внешние) призваны ком-

плексно воздействовать на различные биз-

нес-процессы предприятия как в текущем, 

так и более долгосрочном периоде време-

ни с учетом его отраслевой специфики 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается механизм организации аналитической дея-

тельности таможенных органов Российской Федерации на её трех уровнях организаци-

онной структуры (таможня, региональные таможенные управления, Федеральная та-

моженная служба). Описывается процесс организации и выполнения конкретных меро-

приятий структурными подразделениями таможенных органов с использованием имею-

щегося информационного, методического, программного и нормативно-правового 

обеспечения. Раскрываются первоочередные задачи, возложенные на Аналитическое 

управление Федеральной таможенной службы. 
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тивности деятельности; функционирование таможенных органов; менеджмент в та-

моженном деле; управление в таможенных органах; эффективность деятельности та-

моженных органов. 

 

Деятельность таможенных органов 

Российской Федерации непрерывна, 

поэтому для осуществления оценки 

показателей эффективности и 

результативности их деятельности 

необходимо систематическое проведение 

анализа результатов функционирования 

таможенных постов, таможен и 

региональных таможенных управлений по 

реализации фискальной (взимание 

таможенных платежей) и 

правоохранительной (применение 

имущественных санкций) функций, а 

также определения качества таможенной 

инфраструктуры и имеющейся в 

таможенных органах системы управления. 

Любая аналитическая деятельность 

связана с поиском, структуризацией и 

анализом информации, результатом 

которой является выработка оптимальных 

управленческих решений путем 

разработки новых и обобщении 

существующих методов обработки 

данных. На практике часто процесс поиска 

информации, её систематизации и 

обобщения называют информационно-

аналитической деятельностью. 

В таможенных органах ей занимаются 

все без ислючения структурные 

подразделения, которые накапливают и 

аналитически интерпретируют 

полученную информацию в пределах 

своей компетенции. 

Система информационно-

аналитической деятельности таможенных 

органов включает в себя три основных 

направления: 

К первому направлению относится 

информационная работа организационно-

аналитических отделов таможенных 

органов, которая включает в себя единство 

процессов сбора, обработки, хранения и 

распространения информации, доступной 

таможенным органам. Основной задачей  

информационной работы является 

своевременное, и в полном объеме, 

представление вышестоящим таможенным 

органам всей полученной информации. 

Следующим направлением 

информационно-аналитической 

деятельности таможенных органов 

выделяют аналитическую работу 

организационно-аналитических отделов. 

Работа данных отделов заключается в 

проведении практических исследований 
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эффективности и результативности 

деятельности струткурных подразделений 

таможенных органов и выявлении причин 

невыполнения возложенных на них задач. 

И последним направлением выделяют 

техническую работу, которая включает в 

себя набор процедур для создания новых и 

улучшения существующих 

информационных систем таможенных 

органов. Выполнение такого комплекса 

мер позволит обеспечить безопасность и 

защиту информации от несанкциониро-

ванного доступа. 

Возрастающий интерес к информаци-

онно-аналитической деятельности в тамо-

женных органах послужил поводом к соз-

данию в Центральном аппарате ФТС Рос-

сии Аналитического управления, утвер-

жденного Приказом ФТС России от 29 

октября 2007 года № 1326. 

Главными задачами, возложенными на 

Аналитическое управление ФТС России 

являются: 

1) информационно-аналитическое 

обеспечение реализации функции ФТС 

России по выработке государственной 

политики в области таможенного дела; 

2) координация и контроль работы в 

ФТС России по реализации Концепции 

развития таможенных органов Российской 

Федерации, а также в части, касающейся 

таможенных органов, правительственных 

программ социально-экономического 

развития Российской Федерации; 

3) информационно-аналитическое 

обеспечение формирования позиции ФТС 

России по основным вопросам реализации 

таможенного дела, а также иным 

вопросам, затрагивающим компетенцию 

ФТС России; 

4) анализ деятельности и 

эффективности исполнения функций 

таможенных органов; 

5) прогнозирование (среднесрочное и 

долгосрочное) направлений развития и 

показателей деятельности таможенной 

службы; 

6) информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности руководства 

ФТС России [3]. 

Эффективное осуществление 

информационно-аналитической 

деятельности возможно только при 

создании структуры аналитических 

подразделений по всей вертикали 

таможенной службы Российской 

Федерации (рис. 1) [2]. Для этого 

необходимо сосредоточить всю 

аналитическую работу в одном 

структурном подразделении на уровне 

таможни, в одной службе на уровне РТУ, в 

одном управлении на уровне ФТС России. 

 

 
Рис. 1. Схема создания аналитических подразделений по всей вертикали таможенных 

органов Российской Федерации 
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Концентрация всех аналитических 

структурных подразделений таможенных 

органов в единой системе, подчиненной 

начальнику таможенного органа, позволит 

создать последовательный и 

единообразный подход в осуществлении 

информационно-аналитической 

деятельности по всей вертикали 

управления. Такое преобразование 

позволит не только обеспечить 

комплексность аналитической работы и 

подготовку проверенных решений на всех 

уровнях таможенных органов в 

зависимости от специфики и сферы 

деятельности каждого структурного 

подразделения, но и сократить время и 

трудозатраты, которые могут быть 

использоваы при осуществлении анализа в 

различных сферах деятельности. 

Получение конечных результатов оцен-

ки эффективности деятельности таможен-

ных органов осуществляется путем обра-

ботки и анализа информации, полученной 

из баз данных Единой автоматизирован-

ной системы таможенных органов, вклю-

чающей в себя базы данных по таможен-

ному оформлению и контролю товаров, 

перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, по 

корректировкам таможенной стоимости, 

по транзиту партий товаров через пункты 

пропуска, по доставке товаров, приходных 

таможенных ордеров, нормативно-

справочной информации по вопросам ва-

лютного контроля и другие. 

Все имеющиеся в распоряжении тамо-

женных органов базы данных Единой ав-

томатизированной системы позволяют 

решать структурным подразделениям та-

моженных органов обширный объем по-

ставленных задач – от ведения таможен-

ной статистики внешней торговли до те-

кущего контроля деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности и та-

моженных органов.  

Исходя из вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что существующая 

информационно-аналитическая 

деятельность таможенных органов 

представляет собой процесс и целостную 

систему взимосвяназзных компонентов, 

направленных на систематическое 

проведение анализа результатов 

функционирования таможенных постов, 

таможен и региональных тасоженных 

управлений с целью оценки показателей 

эффективности и результативности их 

деятельности. 

С одной стороны, аналитическая 

деятельность предстает перед нами как 

динамичный процесс сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации, а с 

другой, как организованная структура, 

основными элементами которой являются: 

аналитики, информационное, 

методическое, программное и нормативно-

правовое обеспечение. 

В связи с тем, что на таможенную 

службу была возложена функция 

формирования государственной политики 

в области таможенного дела, 

потребовалась структура, которая могла 

бы не только составлять представляемые 

предложения, но соотносить их со всеми 

другими факторами, анализировать все 

программные и стратегические документы 

Аппарата Президента и Правительства РФ. 

И в итоге, все эти задачи были возложены 

на Аналитическое управление. 

Если раньше Правительство РФ давало 

какое-то поручение, которое таможенная 

служба выполняла и отправляла 

требуемые материалы, а Аппарат 

Правительства РФ готовил решения по 

представляемым материалам, то в 

настоящее время по определенным 

вопросам Аналитическое управление 

стало основным органом формирования 

соответствующих предложений. 
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Инвестирование сегодня является осно-

вополагающим инструментом экономиче-

ского развития страны в целом, так как без 

привлечения инвестиций в отдельные от-

расли хозяйствования не происходит мо-

дернизации текущей деятельности пред-

приятий, отсутствует возможность разви-

тия и внедрения различных новшеств. От-

сутствие инвестирования приводит к сни-

жению уровня развития отраслей и пред-

приятий и понижает рентабельность про-

изводств, что в свою очередь негативно 

сказывает на экономическом положении 

страны. 

В связи с этим, привлечение инвести-

ций в различные отрасли и отдельные 

предприятия является достаточно острым 

вопросом, определяющим их будущее по-

ложение на рынке. Определению макси-

мального уровня эффективности вложения 

средств в какую-либо отрасль, компанию, 

проект, отводится название «инвестици-

онная привлекательность». 

Широкое использование данного поня-

тия в разговорах о вложениях средств в то 

или иное дело, а также большое количест-

во работ отечественных и зарубежных 

ученых относительно данного термина, 

так и не возымело единого подхода к его 

объяснению, так как понятие заключает в 

себе совокупность слишком многих фак-

торов. В связи с чем, исследователями, 

подходящими к изучению данного терми-

на, выдвинуто общее определение инве-

стиционной привлекательности в качестве 

системы или различных сочетаний факто-

ров и признаков внешней и внутренней 

среды объекта инвестирования, оказы-

вающих влияние на привлекательность 

объекта для вложения средств в его разви-

тие [1, c. 45]. 

Изучив различные подходы к трактовке 

понятия инвестиционной привлекательно-

сти можно сделать вывод о том, что она 

представляет собой сочетание возможно-

сти увеличения вложенных инвестицион-

ных средств для вкладчика инвестиций и 

определенную степень рискованности это-

го финансового вложения. При этом под-

ходы к определению вероятности успеха и 

провала при вложении средств различают-

ся и требуют индивидуального рассмотре-

ния. 

На сегодняшний день, вследствие про-

должительных кризисных явлений в эко-

номической ситуации РФ, на процесс 

функционирования инвестиционной дея-

тельности наложен характерный негатив-

ный отпечаток, выраженный в сокращении 

инвестиционных ресурсов и увеличении 

стоимости их привлечения из различных 

источников. Что послужило становлению 
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на важное для потенциальных инвесторов 

место в процессе управления своей инве-

стиционной деятельностью вопросов по-

вышения инвестиционной привлекатель-

ности хозяйствующих субъектов [2, c. 21]. 

Одним из наиболее важных стратегиче-

ских сегментов экономического развития 

страны является фармацевтическая от-

расль промышленности, ввиду её быстрого 

развития, устойчивых и высоких темпов 

роста производства и низкой степени зави-

симости от воздействия экономических 

тенденций в целом. 

Ситуация на рынке фармацевтической 

отрасли способна оказывать существенное 

влияние не только на состояние экономи-

ки, но и на такие смежные отрасли, как 

занятость населения, здравоохранение, 

страхование, финансирование. Помимо 

прочего, развитие фармацевтической от-

расли способствует увеличению корреля-

ции с химической, биотехнологической 

промышленностью, сельским хозяйством, 

машиностроением, военно-

промышленным комплексом, что увеличи-

вает степень развития данных отраслей. 

Фармацевтическая отрасль также затраги-

вает инновационный потенциал страны, 

внося вклад в исследования и разработки, 

налаживание торговых сетей и формируя 

технологическую инфраструктуру [3, 

c. 47]. 

Вложения инвестиций в фармацевтиче-

скую отрасль всегда сопряжены с высоким 

риском неудачи в связи с тем, что вложен-

ные средства направляются на развитие 

промышленности, то есть на проведение 

различных исследований и разработок, что 

занимает по меньшей мере десятилетие, от 

момента проведения исследований по по-

иску необходимого химического или био-

логического соединения до выпуска гото-

вого лекарственного препарата, а затраты 

на проведение исследований в целом со-

ставляют порядка миллиарда долларов. 

При этом лишь около 4% препаратов в 

итоге выходят на рынок, успешно преодо-

лев все этапы разработки и исследований.  

Таким образом, перспективное на пер-

вый взгляд лекарственное средство обяза-

но преодолеть огромный путь доклиниче-

ских и клинических исследований, кото-

рые должны подтвердить безопасность его 

использования и эффективность, после че-

го препарат пройдет регистрацию и будет 

допущен к продаже, что создает достаточ-

но высокий процент риска инвестицион-

ной неудачи. 

На сегодняшний день, число разрабаты-

ваемых инновационных продуктов в фар-

мацевтической отрасли терпит снижение, 

вследствие жестких требований органов 

регулирования фармацевтической про-

мышленности к безопасности и эффектив-

ности препаратов, выпускаемых на рынок, 

а также ввиду высокой инвестиционной 

составляющей фармацевтических иссле-

дований. Помимо прочего, истечение сро-

ка защиты патента оригинальности и вос-

требованности лекарственных средств со-

кращает уровень инвестиционных вложе-

ний в исследовательскую деятельность. 

Но, не смотря на высокую степень риска, 

сопровождающую инвестиции в фарма-

цевтическую отрасль промышленности в 

РФ, она и по сей день остается наиболее 

инвестиционной привлекательной отрас-

лью развития. 

Инвестиционная привлекательность 

фармацевтического рынка РФ обусловлена 

тем, что развитие фармакологии является 

важной стратегической задачей для госу-

дарства, так как её развитие поспособству-

ет повышению обеспеченности современ-

ными и эффективными лекарственными 

препаратами систему здравоохранения 

страны. Государство, в свою очередь, при-

нимает активное участие в поддержке раз-

вития фармацевтической промышленности 

страны, в том числе: 

– Проводит реализацию программы 

«Развитие фармацевтической отрасли 

промышленности»; 

– Создает территориальные фармацев-

тические кластеры; 

– Активно занимается импортозамеще-

нием лекарственных препаратов на рос-

сийском рынке; 

– Ограничивает доступ к закупкам для 

иностранных участников, при наличии 

заявок отечественного аналога [4, c. 1]. 

Меры государственной поддержки 

фармацевтической отрасли существенно 

сказались на её развитии, но, тем не менее, 
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факторы, оказывающее негативное воз-

действие на развитие отрасли также по-

прежнему существуют.  

Процесс интеграции в рамках Евразий-

ского экономического союза будет иметь 

огромное влияние на развитие фармацев-

тической отрасли до 2024 года. Согласно 

договору о Евразийском экономическом 

союзе в ЕАЭС формируется единое регу-

лирование рынка лекарственных препара-

тов, где препараты, прошедшие регистра-

цию одной из уполномоченных систем го-

сударств, являющихся членом союза, бу-

дут в свободном обращении на всей терри-

тории стран ЕАЭС. 

Также индивидуальная маркировка ле-

карственных препаратов может создать 

негативное воздействие на развитие отрас-

ли, поэтому, перед государством постав-

лена задача мониторинга рынка и взаимо-

действия с его участниками для поддержа-

ния положительной обстановки. При за-

пуске производителями инвестиционных 

программ локализации производства внут-

ри страны, государству необходимо пред-

принимать необходимые меры поддержки 

и стимулирования благоприятных условий 

ведения деятельности и привлечения инве-

стиций в новые проекты. Также необходи-

мо налаживание сотрудничества с между-

народными организациями, развитие экс-

порта фармацевтической продукции и со-

вершенствование защиты прав интеллек-

туальной собственности для снижения 

риска финансовых потерь потенциальных 

инвесторов и увеличения инвестиционной 

привлекательности фармацевтического 

рынка страны. 
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О том, как строить партнерские отно-

шения, снято множество видеоуроков, су-

ществует большое количество тематиче-

ских семинаров, курсов и тренингов, но 

везде речь идет о методиках ведения «же-

стких» переговоров, работе с возражения-

ми, иными словами о борьбе. Поэтому у 

каждого специалиста по закупкам часто 

возникает дилемма: как выстроить работу 

с поставщиками: формальное отношение 

(100% соответствие условиям договора, 

взаимные требования и претензии при на-

рушении любого пункта), либо длительное 

выстраивание доверительных партнерских 

отношений. 

Гораздо тяжелее, но в дальнейшем и 

ценнее пойти по второму пути – располо-

жить партнера к себе. Такие отношения 

будут намного выгоднее для обоих пред-

приятий-контрагентов – когда есть базис 

работы, а дополнительные договоренности 

будут достигаться в процессе сотрудниче-

ства. Вам необходимо будет продемонст-

рировать свои намерения на углубление 

партнерских отношений, упрочнение свя-

зей, более тесное сотрудничество. Дать 

понять оппоненту его ценность, почему вы 

не можете, а главное – не хотите его поме-

нять, невзирая на определенные нюансы и 

сложности в работе. 

При такой форме сотрудничества каж-

дая сторона будет нести не просто фор-

мальную ответственность за исполнение 

договорных обязательств, но и моральную, 

что зачастую более важно. К формирова-

нию пула основных поставщиков нужно 

подходить, руководствуясь именно этой 

схемой работы. Так будет гораздо проще 

вести переговоры (правильнее назвать их 

партнерской работой), а в случае, если вы 

некомпетентны в определенных вопросах 

или нюансах всегда сможете обратиться к 

своим партнерам и легко задать нефор-

мальные вопросы [1]. 

Череда кризисов, непрерывно сопутст-

вующих нашей экономике, дает понять, 

что необходимо выстраивать взаимовы-

годные партнерские отношения, построен-

ные на взаимном интересе и личных взаи-

мосвязях, что станет гораздо более выгод-

ным активом в работе предприятия. При 

этом нужно разделять, что есть договор – 

подписанный документ, с определенным 

перечнем обязанностей и прав сторон, а 

есть договоренности, деловая репутация – 

это то, чем дорожат компании, это то, на 

чем строятся самые долгосрочные отно-

шения. 

Важным моментом является то, как оп-

ределить поставщика, который готов идти 

вам навстречу, отвечать взаимными парт-

нерскими отношениями, который будет 

открыто говорить о слабых и сильных сто-

ронах своего предприятия, и будет знать 

ваши. Здесь необходимо налаживать лич-

ные контакты, знать не только исполните-

ля работы, но и его руководителя, а также 

и руководителя его руководителя. При ре-

альной кризисной ситуации вы всегда бу-

дете знать именно того человека, который 

будет принимать решение. 
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В кризисное время такие взаимоотно-

шения проходят особую проверку, когда 

никто не отменяет ни производственные 

планы, ни даты отгрузок (которые стоят в 

подписанном договоре с клиентом), невзи-

рая на значительно изменившиеся эконо-

мические условия. Все процессы в органи-

зации должны идти своим ходом, а про-

стой производственной линии, и срыв сро-

ков отгрузки может обернуться большими 

штрафами вашей организации [2]. 

Приведу пример. С одной компанией-

поставщиком (крупный поставщик метал-

ла на российском рынке) имелось трех-

кратное превышение отсроченного срока 

оплаты поставленной продукции. Сумма 

просроченной дебиторской задолженности 

соответствовала двух- или трехмесячному 

товарообороту между компаниями. При 

личной встрече руководители предпри-

ятий обсудили дальнейшие пути сотруд-

ничества, перспективы работы и варианты 

решения данной ситуации. Оценив имею-

щийся положительный опыт сотрудниче-

ства и сложившиеся доверительные отно-

шения, руководство компании-поставщика 

приняло решение, что может дать допол-

нительную длительную отсрочку оплаты и 

продолжить отгрузки без штрафных санк-

ций. Преодолев локальный кризис, были 

достигнуты устные договоренности о не-

гласном увеличении отсрочки, а также до-

говоренность незамедлительно сообщать о 

трудностях с исполнением своих обяза-

тельств (в части оплаты), если таковые 

опять возникнут. 

Во время текущего кризиса резко воз-

росла ценность денег, а не обещаний и га-

рантий будущих оплат, как следствие – 

резкое уменьшение количества поставщи-

ков, готовых работать с отсрочкой платежа 

и кредитовать своих клиентов. К такой си-

туации всегда будет в выигрыше тот, кто 

изначально строил партнерские отноше-

ния. В кризисное время только хорошо 

выстроенные личные отношения и уверен-

ность партнеров друг в друге будут зало-

гом успешного ведения бизнеса. 

Когда у вас появятся несколько значи-

тельных партнеров, вы всегда сможете 

ими оперировать, общаясь с новыми и да-

вая конкретную информацию о том, что у 

вас уже есть большая история работы, хо-

рошие деловые отношения, что просто так 

менять их для вас нет никакого смысла. В 

свою очередь, новые поставщики будут 

готовы идти на значительные уступки, 

лишь бы завоевать вас, дадут лучшие ус-

ловия, а вы сможете рассказать об этих ус-

ловиях своим уже сложившимся контр-

агентам. 

Стремясь иметь максимальное число 

контрагентов с подобными отношениями, 

вскоре у вас будет не только большой 

опыт сложившихся результативных парт-

нерских отношений, но, также и опыт не 

сложившихся, но тоже партнерских, от-

ношений. Когда компания готова и хочет 

постоянно работать с вами, но по тем или 

иным обстоятельствам (цена, сроки или 

просто неудобная логистика) этого не 

происходит. Это будут тоже положитель-

ные и взаимовыгодные отношения, но 

другого рода: у вас будет возможность по-

лучения справочной информации о теку-

щем уровне рыночных ценах, еще один 

взгляд на положение в отрасли, а ваши 

контрагенты будут иметь представление о 

своих слабых сторонах и о том, в каком 

направлении им необходимо развивать-

ся [3]. 

Имея множество примеров преодоления 

кризисных ситуаций, построенных на дан-

ной стратегии, расскажу наиболее приме-

чательный. С началом текущего кризиса 

многие поставщики посчитали свои риски 

и решили, что в данный момент довольно 

опасно продолжать сотрудничество с по-

стоплатой (то есть перестали отгружать 

товар своим клиентам с отсрочкой плате-

жа). У многих из них есть огромный опыт 

по судебным тяжбам с клиентами-

неплательщиками, а в данный период вре-

мени список таких клиентов растет значи-

тельными темпами, и суммы просрочен-

ной дебиторской задолженности клиентов 

превышают все разумные границы. 

Это ограничение затронуло одну ком-

панию. Крупный федеральный поставщик 

электрокомпонентов полностью прекратил 

работу со своими клиентами по постоп-

латной системе. Он решил оценить клиен-

тов по платежеспособности, экономиче-

ской устойчивости и долгосрочной пер-
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спективе работы. Проведя анализ, постав-

щик сформировал ряд требований к своим 

клиентам для работы с отсроченным пла-

тежом. 

Компания, о которой идет речь, не про-

ходила ни по одному из них. Но, имея хо-

рошие личные отношения не только с ме-

неджером по продажам, но и с нескольки-

ми региональными руководителями, отве-

чающими за сбыт, и продажи, ей удалось 

полностью вернуть докризисную схему 

сотрудничества и условия работы (стоит 

отметить, что подавляющему большинству 

компаний этого сделать не удалось). Здесь 

явно выражены следующие плюсы от лич-

ного знакомства с руководством компании 

и хороших партнерских отношений с ее 

представителями разных уровней руково-

дства: 

– не только заинтересованность менед-

жера, но и лояльное отношение руководи-

телей, которые уверены в устойчивости 

компании, а значит, и платежеспособно-

сти; 

– личная заинтересованность в продол-

жении работы, так как есть история ус-

пешных взаимоотношений, в том числе и 

личные контакты, которые ни в коем слу-

чае не могут быть потеряны; 

– естественная заинтересованность ка-

ждого руководителя в увеличении объема 

продаж. 

Подведя итог всему вышеизложенному, 

можно сделать вывод, что долгосрочные 

партнерские отношения, нацеленные на 

результат, гораздо важнее, чем заключен-

ный договор с четко оговоренными усло-

виями, они будут являться еще одним ак-

тивом вашей компании. Также необходимо 

еще раз отметить, что кроме формального 

договора также есть и неформальные до-

говоренности, которые часто являются го-

раздо более ценными факторами сотруд-

ничества. 
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что значительно большее внимание в них уделяется бухгалтерским данным, нежели 

управленческим. Автором рассмотрены теоретические аспекты анализа затрат на про-

изводство продукции, выявления и оценки резервов сокращения себестоимости. Пред-

ставлена методика анализа структуры затрат предприятия на основании данных бух-

галтерского учета и управленческой отчетности. 
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Одним из основных условий получения 

достоверной информации относительно 

себестоимости продукции является четкое 

определение состава (структуры) произ-

водственных затрат. Осуществляется ана-

лиз структуры затрат предприятия на ос-

новании данных бухгалтерского учета и 

управленческой отчетности, которые 

представлены уполномоченными служба-

ми предприятия. Такой вид анализа явля-

ется достаточно трудоемким, в особенно-

сти на этапе сбора информации, требуя 

существенных затрат времени экспертов, 

сотрудников экономических служб. Но, 

данный вид наиболее информативен при 

оценке эффективности деятельности пред-

приятия и разработке перспективных пла-

нов развития, так как выявляет резервы 

снижения себестоимости и повышения 

рентабельности объекта. Анализ может 

проводиться в зависимости от величины 

предприятия и ресурсов, которые могут 

быть направлены на проведение аналити-

ческих процедур и сбора информации, 

достаточно подробно либо по укрупнен-

ным статьям, но в определенном объеме и 

регулярности анализ структуры расходов и 

затрат проводят практически все предпри-

ятия [1, с. 135]. 

Анализ затрат может быть проведен в 

нескольких направлениях: 

– по статьям расходов либо затрат либо 

по элементам;  

– по изделиям; 

– по центрам затрат либо видам дея-

тельности. 

Для своего проведения анализ расходов 

и анализ затрат требуют различной ин-

формации и расставления акцентов. Ана-

лиз расходов является более важным в ре-

гулировании денежного потока предпри-

ятия, в свою очередь, анализ затрат и себе-

стоимости важен при формировании бух-

галтерской отчетности. Методики их про-

ведения при этом являются аналогичными, 

схожи и выводы, которые сделаны в ре-

зультате проведения аналитических про-

цедур, которые характеризуют эффектив-

ность управления организацией. Истори-

чески сложившимся фактом является пре-

имущественный анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятий 

страны в бухгалтерских аспектах, которо-

му отводится гораздо большее внимание, 

чем управленческим. По этой причине 

есть смысл в более подробном рассмотре-

нии непосредственно анализа затрат и се-

бестоимости. 

Наиболее полезная информация предос-

тавляется анализом, который проводится в 

одно время, но в двух аспектах:  центры 

затрат, структурные единицы либо виды 

деятельности при рассмотрении в разрезе 

статей либо элементов. 

Каждое из предприятий имеет относи-

тельно сложную организационную струк-

туру. Так, если  предприятие имеет не-

сколько цехов, подразделений и иных 
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структурных единиц, которые выпускают 

различную продукцию, состав затрат в та-

ких структурных подразделениях  сущест-

венно различается. В таком случае изуче-

ние структуры затрат, которое проводится 

на уровне предприятия, будет гораздо ме-

нее аналитичным в целом и с управленче-

ской точки зрения более полезным, неже-

ли анализ отдельных подразделений [2, 

с. 189]. 

Анализ затрат некоторых структурных 

подразделений, с другой стороны, а в пер-

вую очередь сюда относятся вспомога-

тельные производства и административ-

ные единицы с небольшой численностью 

персонала и сравнительно небольшим 

бюджетом, требует значительных затрат, 

которые по своей сути не оправдываются, 

незначительно определяя перспективы 

предприятия и процедуру планирования. 

Цель анализа расходов на производство 

отдельного вида и совокупности продук-

ции – оценка фактической величины в от-

дельном отчетном периоде относительно 

их плановых показателей и в динамике, 

выявление резерва экономии затрат и пути 

уменьшения себестоимости при расчете на 

единицу основного вида продукции, опре-

деление конкретных мер при использова-

нии данных резервов в нынешней деятель-

ности и в будущем. 

При проведении анализа затрат на про-

изводство и себестоимости продукции, ко-

торую выпускает промышленное предпри-

ятие: 

1. изучается величина совокупных за-

трат в отчетном периоде и темпов ее изме-

нения относительно плановых данных, ди-

намика и темпы изменения объема продаж 

продукции; 

2. оценка структуры затрат, удельного 

веса каждой из статей в совокупной вели-

чине и темпов изменения величины затрат 

по статьям сравнительно с плановыми по-

казателями и в динамике; 

3. сравнение фактической производст-

венной и полной себестоимости по основ-

ным видам продукции и в их совокупности 

относительно плановых показателей и в 

динамике, расчет влияния основных фак-

торов на отклонение вышеуказанных пока-

зателей; 

4. исследование постоянных и перемен-

ных затрат,которые  устанавливают точки 

безубыточности относительно  основных 

видов продукции в целом по предприятию; 

5. изучение показателей вклада на по-

крытие запаса финансовой прочности и 

операционного рычага; 

6. оценка себестоимости продукции по 

структурным подразделениям, которые 

сопоставляют прямые затраты с плановой 

величиной в совокупности с объемом вы-

пуска продукции, с плановой сметой  об-

щепроизводственные и общехозяйствен-

ные затраты; 

7. определяется доля непроизводствен-

ных затрат и тенденций изменения отно-

сительно данных прошедшего периода; 

8. устанавливается обоснованность вы-

бора базы распределения разных видов за-

трат (общепроизводственные, общехозяй-

ственные и пр.). 

В процессе анализа происходит исполь-

зование методов горизонтального и верти-

кального сравнения. При горизонтальном 

сравнении фактические данные по общей 

сумме затрат, и в разрезе отдельных со-

ставляющих сопоставляют с планируемы-

ми показателями либо данными прошлых 

периодов. При вертикальном сравнении 

определяется удельный вес или доля в об-

щей сумме затрат каждой составляющей и 

выявляются структурные изменения. 

Каждое из предприятий выполняет под-

робный анализ структуры затрат на произ-

водство продукции. В первую очередь, оп-

ределяется удельный вес каждой из статей 

затрат за определенный период, оценива-

ется темп изменения  величины, чтобы вы-

явить затраты, значимые в ближайшем бу-

дущем. 

В процессе рассмотрения структуры за-

трат предприятия необходимо проводить 

оценку каждой стати с позиции значимо-

сти и контролируемости. 

Особого внимания требует анализ без-

убыточности производства. Предприятие 

при нем получает ответ на ряд вопросов: 

какое воздействие на прибыль могли бы 

иметь снижение цены реализации и про-

дажа большого количества изделий, какой 

необходим объем продаж для покрытия 

дополнительных постоянных затрат при 
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предполагаемом расширении предприятия 

и пр. [3, с. 144]. 

На предприятии планирование и учет 

себестоимости ведется по элементам за-

трат и статьям калькулирования.  

Включенный в себестоимость продук-

ции состав затрат определяет государст-

венный стандарт, методы калькулирования 

определяют сами предприятия. 

Основными статьями калькуляции яв-

ляются:  

1. сырье и материалы (с вычетом отхо-

дов); 

2. покупные изделия, полуфабрикаты, 

услуги сторонних предприятий и органи-

заций производственного характера; 

3. топливо и энергия для технологиче-

ских целей; 

4. заработная плата рабочих производ-

ства; 

5. дополнительная заработная плата; 

6. отчисления на социальные нужды; 

7. расходы по подготовке и освоению 

производства; 

8. износ инструментов и приспособле-

ний целевого назначения; 

9. расходы по содержанию и эксплуата-

ции оборудования; 

10. общепроизводственные расходы; 

11. общехозяйственные расходы; 

12. потери от бракованной продукции 

(технологически неустранимой); 

13. иные производственные расходы; 

Итого производственная себестоимость; 

14. Внепроизводственные расходы; 

Итого полная себестоимость. 

Полная производственная себестои-

мость складывается из совокупности пере-

численных статей. 

Деление затрат по статьям калькуляции 

разъясняет куда, на какие цели и в каких 

размерах были израсходованы ресурсы. 

Деление затрат по экономическим эле-

ментам определяет ПБУ 10/99 «Расходы 

организации»: 

– материальные затраты; 

– затраты на оплату труда и отчисления; 

– амортизация; 

– прочие затраты. 

Обобщающие показатели, которые ха-

рактеризуют прямые материальные затра-

ты: доля материальных затрат в себестои-

мости продукции (отношение прямых ма-

териальных затрат к себестоимости); 

удельный расход прямых материальных 

затрат на рубль продукции (отношение 

прямых материальных затрат к объему 

выпускаемой продукции) [4, с. 7]. 

Изменение прямых материальных за-

трат зависит от следующих факторов: 

1. объема выпускаемой товарной про-

дукции (VВП); 

2. структуры выпускаемой продукции 

(УД); 

3. уровня материальных затрат (УМЗ). 

Определение влияния факторов на пря-

мые материальные затраты производится 

методом цепных подстановок по формуле: 

МЗ = VВП * УД * УМЗ  (1) 

Для расчета влияния данных факторов 

способом цепных подстановок необходи-

мо найти промежуточный показатель: ве-

личина по факту – величина по нормам и 

плановым ценам. 

ДУМЗ = УМЗф - УМЗпл, (3) 

 

ДУМЗ = УМЗУР + УМЗЦ, (4) 

 

УМЗпл = УРпл * Цпл   (5) 

 

УМЗУСР = УРФ * Цпл   (6) 

 

УМЗФ = УРФ * ЦФ   (7) 

 

УМЗУСР= УМЗУСР - УМЗПЛ (8) 

 

УМЗЦ = УМЗФ - УМЗУСР  (9) 

 

где УМЗ – уровень материальных за-

трат 

УР – удельный расход сырья на ед. про-

дукции. 

Ц – средняя стоимость ед. сырья. 

Анализ затрат в разрезе экономических 

элементов предоставляет возможность 

оценки изменений в организации произ-

водства, установлении влияния техниче-

ского процесса на структуру затрат, позво-

ляет провести расчет анализ таких важных 

показателей как материалоемкость, энер-

гоемкость, трудоемкость, фондоемкость. 

Целью анализа безубыточности являет-

ся определение того, что будет с финансо-

выми результатами, в случае, если опреде-
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ленный уровень производительности или 

объема производства изменится. 

Анализ безубыточности основывается 

на зависимости доходов от продаж, расхо-

дов и прибыли в течение короткого перио-

да, когда производство продукции пред-

приятия ограничивает уровень имеющихся 

на данный момент производственных 

мощностей. 

Важным обобщающим показателем се-

бестоимости продукции является затраты 

на рубль товарной продукции, удобный 

своей универсальностью - может рассчи-

тываться в любой отрасли производства, 

наглядно показывая прямую связь себе-

стоимости и прибыли. 

Он исчисляется относительно общей 

суммы затрат на производство и реализа-

цию продукции с учетом действующих 

цен. 

Анализ затрат на рубль товарной про-

дукции начинается с использования мето-

дов сравнения. Сравнительный анализ 

фактических и плановых значений позво-

ляет оценить степень выполнения плана, 

касающихся снижения затрат на рубль то-

варной продукции. Также, прослеживается 

динамика и результативность мер направ-

ленных на снижение себестоимости, кото-

рые приняты в прошлом периоде. 

На изменение показателей влияют объ-

ективные и субъективные внешние и внут-

ренние факторов. Внешние включают: из-

менение спроса на продукцию, цен на по-

требляемое сырье, цен на продукцию и пр. 

Внутренне: изменение качества продук-

ции, структуры и ассортимента выпуска, 

уровня ресурсоемкости продукции и 

пр. [5, с. 166]. 

Важный момент – анализ поведения за-

трат и взаимосвязь объема производствен-

ного оборота, себестоимости и прибыли, 

так как необходимое условие получения 

прибыли – уровень развития производства, 

который обеспечивает превышение вы-

ручки от реализации над затратами, кото-

рые связаны с производством и сбытом. 

Оценка степени реагирования издержек 

производства и изменения объема продук-

ции может проводится при помощи коэф-

фициента реагирования затрат,  выра-

жающегося по формуле: 

K = DS / DN, 

K – коэффициент реагирования затрат 

на изменение объема производства; 

DS – изменение затрат за период, %; 

DN – изменение объема производства, 

%. 

Выделяют в зависимости от значения 

коэффициента реагирования типовые хо-

зяйственные ситуации, перечисленные в 

таблице. 

 

Таблица 1. Типовые хозяйственные операции 
Значение коэффициента реагирования затрат Характер затрат 

К = 0 Постоянные 

0 < К < 1 Дигрессивные 

К = 1 Пропорциональные 

К > 1 Прогрессивные 
Источник: разработано автором 

 

То есть, в общем виде любые затраты 

могут представляться в виде формулы: 

Y= А + bX, 

где Y – совокупные затраты, руб.;  

А – их постоянная часть, которая не за-

висит от объемов производства, руб.;  

b – переменные затраты с расчетом на 

единицу продукции (коэффициент реаги-

рования затрат), руб.;  

X – показатель, который характеризует 

деловую активность организации (объемы 

производства продукции, оказанных услуг, 

товарооборота и пр.) в натуральных еди-

ницах измерения. 

Наиболее оптимальным значением ко-

эффициента является-0 < К < 1, где затра-

ты не превышают объем производства. 

В отраслевой экономике при соизмере-

нии размера прибыли и величины исполь-

зованных средств для ее достижения ис-

пользуют показатель рентабельности про-

изводства. 

Показатель рентабельности производст-

ва – это наиболее обобщающий, качест-
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венный показатель экономической эффек-

тивности производства, эффективности 

функционирования предприятий данной 

отрасли. Рентабельностью производства 

соизмеряется величина полученной при-

были и размеры технических средств (ос-

новные фонды и оборотные средства, при 

помощи которых она получена). Перечис-

ленные при использовании в производстве 

средства для получения прибыли являются 

ее «ценой».  Чем ниже такая цена, то есть 

меньшее количество затребованных 

средств при аналогичной величине полу-

ченной прибыли, тем более эффективным 

считается производство, то есть предпри-

ятие функционирует с большим эффектом. 

При определенных случаях рентабель-

ность продукции может исчисляться в ка-

честве отношения прибыли, которая оста-

ется в распоряжении предприятия (при-

быль от реализации продукции) к сумме 

выручки от ее реализации. 

Рентабельность продукции, которая 

рассчитана в целом по предприятию, на-

ходится в зависимости от нескольких фак-

торов: 

– изменение структуры реализованной 

продукции, повышение удельного веса 

наиболее рентабельных видов продукции к 

общей сумме продукции является факто-

ром повышения уровня рентабельности 

продукции; 

– обратное влияние оказывает измене-

ние себестоимости продукции на уровень 

рентабельности продукции; 

– изменение среднего уровня реализа-

ционных цен, данный фактор влияет на 

уровень рентабельности продукции. 

Предприятия нуждаются в тщательной 

проработке методов учета затрат. 

Анализ себестоимости проводится по 

ряду направлений: 

– анализ динамики и структуры обоб-

щающих показателей себестоимости и 

факторы ее изменения; 

– анализ затрат на рубль товарной про-

дукции; 

– анализ себестоимости главенствую-

щей продукции; 

– анализ прямых материальных и тру-

довых затрат; 

– анализ косвенных затрат. 

При анализе динамики и структуры 

обобщающих показателей себестоимости 

сравниваются фактические и плановые за-

траты или  затраты базисного периода. 

При анализе выявляются, какие статьи за-

трат имеют наибольший перерасход и ка-

ким образом данное изменение влияет на 

изменение общей суммы расходов, пере-

менных и постоянных. 

По причине изменения объема выпус-

каемой продукции, ее структуры, уровня 

переменных затрат на единицу продукции 

и суммы постоянных расходов может ме-

няться общая сумма затрат [6, с. 8]. 

Изучение структуры затрат на произ-

водство и ее изменений в отчетном перио-

де по элементам затрат, анализ статей рас-

ходов выпущенной продукции формируют 

следующий этап анализа себестоимости. 

С помощью сопоставления удельных 

весов отдельных элементов и плана, также 

динамике проводится анализ структуры 

себестоимости. 

С помощью показателей структуры рас-

сматривают влияние каждой из статей на 

сумму абсолютной и относительной эко-

номии либо перерасхода затрат. С помо-

щью анализа структуры затрат можно про-

вести  оценку материалоемкости, трудоем-

кости, энергоемкости продукции, а также 

провести выяснение характера этих изме-

нений и влияния на себестоимость про-

дукции. При оценке влияния каждой из 

статей затрат на себестоимость  рубля 

продукции рассчитывают уровень затрат 

по каждой из статей и элементов расхода, 

после чего проводится изучение причин 

отклонений. 

Наиболее обобщающий показатель се-

бестоимости продукции, который выража-

ет ее прямую взаимосвязь с прибылью, это 

уровень затрат на  рубль выпущенной 

продукции. 

Прямое влияние на изменение уровня 

затрат на рубль товарной продукции ока-

зывают факторы, находящиеся  в прямой 

функциональной взаимосвязи с ним: изме-

нение объема выпущенной продукции, ее 

структуры, уровня цен на продукцию, 

уровня удельных переменных затрат, сум-

мы постоянных затрат [7, с. 139]. 



151 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (48), 2020 

Заключение. С целью более глубокого 

изучения причин изменения себестоимо-

сти анализируются отчетные калькуляции 

по отдельным изделиям, сравниваются 

фактические уровни затрат на единицу 

продукции с плановым показателем и дан-

ными прошедших лет в целом и по от-

дельным статьям затрат. 
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Аннотация. Здоровье является важнейшей характеристикой человеческого потен-

циала. Оно испытывает огромное влияние со стороны окружающей природной среды, 

особенно начиная с середины прошлого столетия из-за быстрого роста вредных выбро-

сов промышленных предприятий. Зависимость здоровья от экологических факторов ис-

следуется в статье в теоретическом аспекте. Здоровье характеризуется показателями 

заболеваемости, продолжительности жизни, естественного прироста населения. Рас-

сматриваются результаты построения медико-эколого-экономических моделей, вклю-

чающих матрицы воздействия экологических факторов на здоровье населения. Приво-

дятся доказанные примеры воздействия загрязнения окружающей среды на заболевае-

мость и смертность населения. 

Ключевые слова: экологические факторы, загрязнение окружающей среды, вредные 

выбросы, здоровье населения, заболеваемость, смертность, продолжительность жизни. 

 

Человеческий потенциал мы измеряем, 

наряду с численностью, качественными 

характеристиками населения. Изучив су-

ществующую статистику и выделив в ней 

63 такие характеристики [1], при более де-

тальном анализе для дальнейшего иссле-

дования было отобрано семь из них: есте-

ственный прирост населения, продолжи-

тельность жизни, уровень образования, 

асоциальное поведение, отражающее 

склонность населения к алкоголизму и 

наркомании, а также к совершению пре-

ступлений, экологическое поведение. От-

дельно здоровье мы не выделяли, считая, 

что продолжительность жизни является 

его обобщенной характеристикой. Далее 

задача была поставлена как поиск эффек-

тивных воздействий на человеческий по-

тенциал с целью повышения его качества. 

В первую очередь, на качественные харак-

теристики населения воздействует качест-

во жизни в широком его понимании, 

включающем и экологические условия 

проживания. 

Состояние окружающей среды чрезвы-

чайно важно для сохранения и укрепления 

здоровья населения, роста продолжитель-

ности его жизни. Исследование этой взаи-

мосвязи предполагает, прежде всего, адек-

ватное отражение экологического состоя-

ния в количественных показателях. В ста-

тье [2] было предложено использовать в 

этих целях экологический индекс, постро-

енный на базе показателей доли проб воз-

духа/воды, превышающих ПДК, от общего 

числа исследованных проб [3]. Исследова-

лась корреляция между продолжительно-

стью жизни населения и экологическим 

индексом в разрезе субъектов федерации. 

В такой постановке сильная взаимосвязь 

этих показателей не обнаружена в силу ее 

агрегированного характера. Экологические 

чрезвычайные ситуации возникают в от-

дельных точках рассматриваемого регио-

на, а средние показатели по всему субъек-

ту федерации могут выравнивать состоя-

ние среды до приемлемого. Поэтому ис-

следуемая зависимость должна анализиро-

ваться в рамках конкретных территорий 

меньшего масштаба. 

Такие исследования проводятся в нашей 

стране и за рубежом, в основном, с при-

влечением ученых-медиков. В статье мы 

проанализируем теоретические исследова-

ния [4], математические построения [5, 6] 

и практические примеры влияния экологи-

ческого состояния на здоровье населе-

ния [7-12]. 

Понятие здоровья сформулировано в 

документах Всемирной организации здра-
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воохранения (ВОЗ) следующим образом: 

«состояние полного физического, душев-

ного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических 

дефектов» [4, с. 6]. 

На здоровье каждого человека влияют 

такие факторы, как наследственность, об-

раз жизни, качество жизни, экологические 

условия проживания. По усредненным 

оценкам ВОЗ, эти факторы имеют разный 

удельный вес: образ жизни – 49-53%, на-

следственность – 18-22%, окружающая 

среда – 17-20%, состояние здравоохране-

ния – 8-10% [4, с. 6]. В каждом регионе, 

конечно же, свое соотношение этих фак-

торов – где-то на первое место может вый-

ти окружающая среда, а, например, в эко-

логически благополучном регионе – со-

стояние здравоохранения.  

Ошибочно считать, что экологические 

заболевания возникли только несколько 

десятилетий назад, когда окружающая 

среда вышла из состояния равновесия. 

Так, например, в Древнем Риме использо-

вание свинцовой посуды вызвало наруше-

ния репродуктивного здоровья, на сереб-

ряных рудниках наблюдалась ранняя 

смертность горнорабочих. Но экологиче-

ская эпидемиология сформировалась как 

наука, действительно, только в прошлом 

веке, когда началось исследование эколо-

гических заболеваний, вызванных химиче-

скими веществами: соединениями ртути 

(болезнь Минамата, поражающая цен-

тральную нервную систему), кадмием (бо-

лезнь Итай-Итай, вызывающая сильную 

боль в костях и суставах, атрофию мышц), 

мышьяком (болезнь «черная стопа», при-

водящая к гангрене ног) и др. В отличие от 

экологических заболеваний, которых к на-

стоящему времени выявлено около 20, ме-

дики выделяют заболевания экологически 

зависимые, при которых загрязнение ок-

ружающей среды способствует возникно-

вению и усугублению заболевания, но не 

является его основной причиной [4]. 

Специалисты в области экологической 

эпидемиологии всю совокупность воздей-

ствий окружающей среды на человека 

обычно классифицируют по факторам 

природной среды: загрязнение атмосфер-

ного воздуха, питьевой воды, почвы, пи-

щевых продуктов, шума, естественной ра-

диации, электромагнитных полей [4, с. 10]. 

Поскольку воздействие этих факторов на 

каждого отдельного человека неоднознач-

но, то эпидемиологи говорят об оценке 

риска. 

В монографии [4] подробно описаны 

все перечисленные факторы природной 

среды и медицинские аспекты их негатив-

ного воздействия на организм человека. 

Приведем здесь наиболее яркие примеры 

из этой работы. Так, авторы пишут: «За-

грязнение атмосферного воздуха в целом 

по городам России является причиной 

примерно 40 тыс. дополнительных смер-

тей. Эти данные близки к результатам ис-

следований воздействия на здоровье насе-

ления загрязненного воздуха в Западной 

Европе, в частности, Австрии, Франции и 

Швейцарии. В этих странах загрязнение 

воздуха является ответственным за 6% 

(40000 дополнительных случаев) общей 

смертности в год. При этом около полови-

ны всех случаев дополнительной смертно-

сти обусловлено за счет выбросов авто-

транспорта» [4, с. 20]. 

Эпидемиологические исследования оп-

ределили связь между микробным загряз-

нением питьевой воды и конкретными за-

болеваниями человека: острыми кишеч-

ными инфекциями, брюшным тифом, 

кожными инфекциями и др. 

Особенно опасно содержание в воде та-

ких химических веществ, как мышьяк, 

хром, хлорорганические соединения, кото-

рые относятся к канцерогенным вещест-

вам [13]. 

Если атмосферный воздух и вода воз-

действуют на здоровье человека непосред-

ственно, то влияние загрязнения почты 

опосредуется продуктами питания, произ-

веденными на таких территориях. 

К токсичным веществам, поступающим 

в организм человека с продуктами пита-

ния, относятся тяжелые металлы (свинец, 

ртуть, кадмий, медь, цинк), мышьяк, пес-

тициды, нитраты и пр. Пестициды и стой-

кие органические загрязнители (например, 

ДДТ, диоксины) негативно влияют на ре-

продуктивное здоровье женщин, приводят 

к патологии новорожденных и росту мла-

денческой смертности. Также определено, 
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что диоксины повышают уровень заболе-

ваемости злокачественными новообразо-

ваниями [4]. 

Эпидемиология развивается «в трех на-

правлениях: описание состояния здоровья 

различных групп населения в территори-

альном разрезе …, изучение причинно-

следственных связей между воздействием 

неблагоприятных факторов окружающей 

среды и частотой возникновения отдель-

ных видов заболеваний …, оценка эффек-

тивности профилактических мероприя-

тий» [4, с. 43]. Для этих всех трех направ-

лений крайне необходимы подходы к 

оценке здоровья населения. Наиболее рас-

пространенными показателями для оценки 

здоровья населения являются: коэффици-

ент распространенности заболеваний, ко-

эффициент заболеваемости и общие коэф-

фициенты – рождаемости, смертности. Для 

выявления обусловленности этих показа-

телей состоянием окружающей природной 

среды часто используют метод контроль-

ных районов. 

Метод контрольных районов применим 

при возможности элиминирования влия-

ния всех факторов, не относящихся к ис-

следуемому виду экологического воздей-

ствия. В основу метода положена гипотеза, 

согласно которой показатели состояния 

здоровья реципиентов, в исследуемом и 

контрольном районах зависят только от 

степени воздействия загрязнения. Выбор 

контрольного района осуществляется та-

ким образом, чтобы показатели состояния 

реципиентов в нем (например, половозра-

стной состав населения, уровень медицин-

ского обслуживания, качество окружаю-

щей природной среды, структура и мас-

штабы хозяйства и т.д.) были равными или 

близкими по значению с аналогичными 

показателями в исследуемом районе. По-

скольку трудно элиминировать влияние 

всех социальных, экономических, эколо-

гических факторов, в широком диапазоне 

различающихся по регионам, то метод 

контрольных районов дает приблизитель-

ные результаты. 

Более точные оценки негативного воз-

действия природной среды на здоровье 

населения дает регрессионный анализ, 

учитывающий ряд факторов, одним из ко-

торых является экологическая обстановка. 

Такое исследование представлено, в част-

ности, в статье [5]. В качестве факторов 

риска ухудшения общественного здоровья 

авторы учитывали экономико-

инфраструктурные факторы, к которым 

отнесли уровень развития региональной 

экономики и отрасли здравоохранения; 

социально-психологические, характери-

зующие культурный уровень населения, 

долю расходов на алкогольные напитки и 

табачные изделия и др.; эколого-

климатические, отражающие экологиче-

скую обстановку, объемы вредных выбро-

сов и сбросов, накопление парниковых га-

зов, среднегодовую температуру и др. [5, 

с. 106-107]. В качестве объясняемых пока-

зателей в статье рассмотрены общая забо-

леваемость населения, заболеваемость ор-

ганов дыхания, детская заболеваемость. 

Использовалась информация по 82 субъек-

там РФ за 2005-2008 гг. 

Полученное в [5] регрессионное урав-

нение общей заболеваемости населения 

включает пять переменных: долю расхо-

дов на здравоохранение в консолидиро-

ванном бюджете региона, отношение по-

требительских расходов на медицинские 

цели к прожиточному минимуму, уровень 

бедности, численность врачей на 10000 

населения, накопление парниковых газов 

на душу населения. Это уравнение только 

на 34,2% объясняет колебания общей за-

болеваемости в рассмотренных регио-

нах [5, с. 109]. Авторы объясняют такой 

результат отсутствием статистики, либо 

вообще невозможностью измерения дру-

гих факторов, оказывающих существенное 

влияние на заболеваемость населения, на-

пример, фактора генетической предраспо-

ложенности к отдельным болезням. 

В регрессионном уравнении заболевае-

мости органов дыхания значимыми пере-

менными, наряду с вошедшими и в урав-

нение общей заболеваемости, оказались: 

доля расходов на алкогольные напитки и 

табачные изделия в потребительских рас-

ходах населения, разница средних темпе-

ратур в июле и январе, накопление загряз-

няющих веществ в водных объектах. Од-

нако и в этом случае коэффициент детер-

минации низкий – 34%. Авторы подчерки-
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вают, что причиной этого в обоих уравне-

ниях может быть то, что объясняемые пе-

ременные отражают регистрируемую за-

болеваемость, а не фактическую. 

В уравнении общей заболеваемости де-

тей в большей степени проявили себя эко-

логические факторы и косвенно, но все же 

характеризующие экологическую обста-

новку факторы – доля городского населе-

ния и доля промышленности в ВРП. 

В целом, по результатам, полученным в 

[5], можно сделать вывод о сильном влия-

нии экологических факторов на здоровье 

населения страны и ее регионов – не толь-

ко загрязнения атмосферного воздуха и 

водных объектов, но и природно-

климатических условий. 

В работе [6] авторы представили свои 

результаты статистического анализа влия-

ния состояния окружающей среды на здо-

ровье населения: «в результате анализа 

зависимости сдвигов в здоровье субпопу-

ляций районов Иркутской области уста-

новлен ряд статистически достоверных 

связей между загрязнением атмосферного 

воздуха и заболеваемостью населения (R = 

0,58); перинатальной смертностью (R = 

0,51); младенческой смертностью (R = 

0,49); мертворождаемостью (R = 0,61) при 

p  0,005. Выявлена связь между степенью 

загрязнения поверхностных водоемов и 

заболеваемостью населения (R = 0,78); 

младенческой смертностью (R = 0,51) при 

p  0,005 [6, с. 106-107]. 

Взаимосвязи между природой, эконо-

микой и здоровьем населения отражены в 

комплексном медико-эколого-

экономическом исследовании [6]. Идеоло-

гия моделирования динамических систем 

представлена в более ранних работах ав-

торского коллектива [14, 15]. Если кон-

цепция моделирования была первоначаль-

но разработана для отражения взаимодей-

ствия экономики и окружающей природ-

ной среды, то в [6] авторы дополнили мо-

дель воздействием этих систем на здоро-

вье населения. Модель представляет собой 

систему обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений, описывающих четыре 

подсистемы и взаимосвязи между ними: 

подсистема «Экономика региона», подсис-

тема «Состояние природных ресурсов и 

качество объектов окружающей среды», 

подсистема «Демография» и подсистема 

«Здоровье населения». В экологической 

подсистеме описывается динамика таких 

показателей, как сбросы и выбросы вред-

ных веществ в водные объекты и атмосфе-

ру, вырубка леса, добыча биоресурсов, до-

быча полезных ископаемых, нарушение 

сельскохозяйственных угодий под воздей-

ствием промышленности. В демографиче-

ском блоке характеризуется возрастная 

структура населения и ее изменение в ди-

намике. 

Наиболее интересен в построенной сис-

теме моделей блок здоровья населения, в 

ходе разработки которого авторы создали 

три его варианта. В первом варианте реа-

лизована общая концепция моделирования 

блока здоровья, где отклонение от естест-

венного состояния здоровья описывается 

дифференциальным уравнением и зависит 

от процессов самовосстановления и вза-

имного влияния характеристик здоровья, 

от влияния производства,  аварийного и 

перманентного воздействия загрязненной 

окружающей среды, а также от усилий 

сферы здравоохранения [6]. Остальные два 

варианта блока здоровья ориентированы 

только на часть всех показателей, введен-

ных в первый вариант, и представляют со-

бой его более простую реализацию. Вто-

рой вариант основывается на показателях 

числа обращений за медицинской помо-

щью и числа дней временной утраты тру-

доспособности работников предприятий. 

Третий вариант базируется на понятии 

численности здоровых и больных людей, 

рассматривает восемь нозологических 

групп и различает заболеваемость по сте-

пени тяжести. 

Модель [6], так же, как и ее предшест-

венницы [14, 15], предъявляет большие 

требования к информации, которая порою 

отсутствует в официальной статистике. В 

связи с этим авторы разработали ряд 

приемов для идентификации задейство-

ванных в модели параметров, например, 

метод возмущений, идеализированный 

эксперимент. В основном, эти приемы ос-

новываются на результатах экспертных 

опросов, поэтому к работе был привлечен 
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широкий круг специалистов разных облас-

тей медицины и здравоохранения: физио-

логи, иммунологи, педиатры, гигиенисты 

и др. Модель апробирована на информа-

ции ряда городов Иркутской области, в [6] 

представлены результаты ее использова-

ния для прогноза заболеваемости детей из-

за загрязнения воздушного бассейна. Рас-

сматривались три сценария: сохранение 

существующих тенденций загрязнения ат-

мосферы, снижение интегрального показа-

теля загрязнения атмосферы на 5 условных 

единиц и его снижение на 10 условных 

единиц. В результате получено, например, 

что снижение уровня загрязнения атмо-

сферы во втором сценарии обеспечивает 

уменьшение нарушений костно-мышечной 

системы у детей в возрасте 7-14 лет в 1,4 

раза, а в третьем сценарии – в 2,2 раза. 

Влияние снижения загрязнения атмосферы 

на здоровье детей рассмотрено также по 

общей заболеваемости детского населения, 

острым респираторным заболеваниям, ин-

фекционным заболеваниям в разрезе воз-

растных групп. 

Далее приведем некоторые примеры 

влияния экологического состояния на здо-

ровье населения в городах и регионах 

страны [7-12]. 

Так, в Ростовской области проведен 

анализ показателей заболеваемости насе-

ления болезнями почек на информации за 

2006-2016 гг. Выявлены города области с 

химическим загрязнением источника 

питьевого водоснабжения – реки Дон, где 

заболеваемость мочекаменной болезнью 

намного выше, чем в других городах [9]. 

Интересны исследования экологически 

обусловленных заболеваний в Санкт-

Петербурге [10]. Авторы выделили четыре 

группы районов города, различающихся 

уровнями заболеваемости, и сопоставили 

заболеваемость с экологической обстанов-

кой. В результате сделан вывод о том, что 

«здоровье людей, всех живых организмов 

– интегральный индикатор, который адек-

ватно отражает состояние окружающей 

среды» [10, с. 89]. 

В работе [11] определены показатели 

дополнительной смертности, связанные с 

воздействием загрязнения атмосферного 

воздуха, температурных волн жары и хо-

лода, шума, плотности населения, степени 

озеленения, на базе исследования ситуа-

ции в Москве, Красноярске и Ростове-на-

Дону. Так, загрязнение атмосферного воз-

духа Москвы мелкодисперсными взве-

шенными частицами приводит к дополни-

тельной смертности населения, достигаю-

щей 2500-3000 случаев в год на 12 млн на-

селения (2,2% общего числа за год) [11, 

с. 59]. И намного более тяжелая ситуация в 

одном из самых загрязненных городов 

России – Красноярске, где прирост смерт-

ности изменяется по годам в диапазоне 

9,3-21,9% из-за загрязнения атмосферного 

воздуха [11, с. 59]. Кроме негативного воз-

действия загрязнения на здоровье населе-

ния, в Красноярске на здоровье отрица-

тельно влияют климатические факторы. 

Например, вследствие воздействия волн 

жары дополнительная смертность от ин-

сультов и гипертонической болезни у лиц 

старше 65 лет составляет соответственно 

44 и 84% [11, с. 61]. В той же работе 

Б.А. Ревич особо выделяет для мегаполи-

сов влияние на здоровье плотности насе-

ления. Это влияние опосредуется загряз-

нением атмосферного воздуха из-за близо-

сти жилой застройки к промышленным 

зонам и автомагистралям, ростом числа 

автомобилей и, соответственно, увеличе-

нием вредных выбросов от автотранспор-

та, созданием опасного для здоровья насе-

ления нагревающего микроклимата мега-

полисов вследствие более плотной за-

стройки и заасфальтированности город-

ских пространств, невозможностью повы-

шения уровня озеленения из-за ограни-

ченности доступных для этого городских 

территорий [11]. Плотность населения в 

Москве в пределах МКАД составляет 11,1 

тыс. чел./кв. км, в Санкт-Петербурге – 3,7 

тыс. чел./кв. км. Шумовое загрязнение 

также вызывает негативные последствия 

для здоровья: по данным ВОЗ, в Западной 

Европе «до 1 млн лет здоровой жизни еже-

годно утрачивается из-за воздействия шу-

ма от дорожного движения. Эти потери 

возникают от сердечно-сосудистых забо-

леваний, нарушений нервной систе-

мы» [11, с. 63]. 

Интересные факты воздействия загряз-

нения на здоровье населения Б.А. Ревич 
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приводит применительно к Арктической 

зоне Российской Федерации [12]. Основ-

ными источниками загрязнения атмосфер-

ного воздуха в Арктике и на прилегающих 

к ней территориях являются металлурги-

ческие предприятия, горно-

обогатительные комбинаты, угольные 

шахты, которые выбрасывают такие опас-

ные для здоровья вещества, как свинец, 

никель, кадмий, ртуть, мышьяк и др. Осо-

бо опасная ситуация возникла в Нориль-

ске, где растет заболеваемость населения 

злокачественными новообразованиями из-

за содержания в атмосферном воздухе ни-

келя. Положение может измениться в 

лучшую сторону благодаря проводимому в 

настоящее время усовершенствованию 

технологий производства никеля и других 

металлов на заводе «НорНикель» и пере-

воду никелевого производства на большое 

расстояние от жилой зоны. 

Загрязнение поверхностных вод осо-

бенно сильное на Кольском полуострове. 

Например, в Мончеозеро, которое являет-

ся источником питьевого водоснабжения 

Мончегорска, сбрасываются сточные воды 

комбината «Североникель», в связи с чем 

у «жителей Мончегорска в почечной ткани 

содержание кадмия в 50 раз выше, чем у 

жителей других городов. Из-за повышения 

в питьевой воде содержания кадмия и дру-

гих металлов, у населения города выше, 

чем в других городах, наблюдаются болез-

ни почек» [12, с. 152]. 

Большую опасность для здоровья людей 

представляют разработка ртутных место-

рождений в Якутии и на Чукотке, золото-

рудных месторождений в Магаданской 

области, выбросы сопутствующей ртути 

на металлургических предприятиях Арк-

тической зоны. Ртуть поступает в атмо-

сферу, водные объекты, накапливается в 

почве, что ведет к росту заболеваний по-

чек и желудочно-кишечного тракта у насе-

ления этих регионов. 

Обобщенную информацию о влиянии 

окружающей среды на здоровье населения 

дает соответствующий раздел Государст-

венного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федера-

ции в 2018 году» [16]. В нем определено: 

«Ориентировочная численность населения 

Российской Федерации, подверженного 

влиянию химических, биологических, фи-

зических (санитарно-гигиенических) фак-

торов, в 2018 г., по данным Роспотребнад-

зора, составила 62,3%» [16, с. 323]. Там же 

сказано: «С воздействием приоритетных 

химических примесей атмосферного воз-

духа селитебных территорий в 2018 г., по 

данным Роспотребнадзора, было ассоции-

ровано около 2,4 тыс. дополнительных 

случаев смерти и около 863,55 тыс. допол-

нительных случаев экологически обуслов-

ленных заболеваний, что на 4% и на 49% 

ниже соответствующих показателей 

2017 г. Приоритетными веществами в соз-

дании риска здоровью населения продол-

жали оставаться оксиды азота, 

бенз(а)пирен, формальдегид, дигидро-

сульфид, гидроксибензол и его производ-

ные, хлор и его соединения, фтористый 

водород, сероводород, аммиак, пыли 

(взвешенные вещества), оксид углерода, 

ксилол, углеводороды, серная кислота, тя-

желые металлы и другие соединения» [16, 

с. 325]. 

Что касается качества питьевой воды, 

то число связанных с ним дополнительных 

случаев заболеваний «составило в 2018 г. 

1201,3 случаев на 100 тыс. всего населения 

и 437,5 случаев на 100 тыс. детского насе-

ления, что составляет соответственно 1,5% 

и 1,3% от показателя общей заболеваемо-

сти населения соответствующего возрас-

та» [16, с. 332]. 

Интересные факты приведены в Госу-

дарственном докладе относительно влия-

ния на здоровье населения трех групп фак-

торов – социальных, санитарно-

гигиенических и образа жизни (рис. 1). 

Как видно на рисунке, до 2016 года здоро-

вье больше всего страдало от экологиче-

ских факторов – загрязнения окружающей 

среды – от 63,4 до 72,9% населения испы-

тывало негативное влияние на здоровье, 

далее по влиянию шли социальные факто-

ры и на третьем месте – факторы образа 

жизни. В последующие два года снизилось 

влияние экологических факторов и воз-

росло – социальных. 

По нашим расчетам, основным соци-

альным фактором, влияющим на здоровье 

населения, оказалась величина среднеду-
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шевых денежных доходов. В большинстве 

российских регионов коэффициент корре-

ляции между ними и продолжительностью 

жизни приближается к единице. Расчет 

коэффициентов корреляции проводился по 

каждому из российских регионов на ин-

формации за 2005-2016 гг. Аналогичная 

картина – между денежными доходами и 

другим показателем здоровья – естествен-

ным приростом населения. 

Но несмотря на передачу первенства 

социальным факторам (рис. 1), влияние на 

здоровье экологической обстановки еще 

очень велико. С целью улучшения окру-

жающей среды в России реализуется на-

циональный проект «Экология», рассчи-

танный на 2019-2024 гг. [17]. 

 

 
Рис. 1. Динамика ориентировочной численности населения, подверженного влиянию фак-

торов среды обитания, формирующих состояние здоровья в субъектах Российской Феде-

рации, 2013-2018 гг. [16, с. 324] 

 

Национальный проект ориентирован на 

достижение пяти целей, связанных с об-

ращением с отходами, улучшением каче-

ства атмосферного воздуха, повышением 

качества питьевой воды, сохранением 

биоразнообразия и восстановлением ба-

ланса выбытия и воспроизводства лесов. В 

отношении атмосферного воздуха большое 

внимание уделяется особо загрязненным 

промышленным центрам, к которым, пре-

жде всего, отнесены Братск, Красноярск, 

Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Ниж-

ний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, 

Челябинск, Череповец и Чита. Количество 

городов с высоким и очень высоким уров-

нем загрязнения атмосферного воздуха за-

планировано с 8 таких городов в 2018 г. 

довести до нуля к 2024 году, в том числе 

за счет снижения совокупного объема 

вредных выбросов до 78% от уровня 

2018 г. Долю населения Российской Феде-

рации, обеспеченного качественной питье-

вой водой из систем централизованного 

водоснабжения, намечено увеличить с 

87,5% в 2018 г. до 90,8% в 2024 г. Взяты 

конкретные обязательства по сокращению 

объемов сбросов загрязненных сточных 

вод в Волгу, в озеро Байкал и другие вод-

ные объекты Байкальской природной тер-

ритории. Поставлена задача увеличить с 

1,3 до 5,0 млн га площадь особо охраняе-

мых природных территорий и в два раза – 

количество их посетителей в год. 

Очевидно, что решение этих экологиче-

ских задач окажет положительное воздей-

ствие на здоровье населения. 
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Abstract. Health is an essential characteristic of human potential. It has been greatly influ-

enced by the natural environment since the middle of the last century due to the rapid growth of 

harmful emissions from industrial enterprises. The dependence of health on environmental fac-

tors is investigated in the article in a theoretical aspect. Health is characterized by indicators of 

morbidity, life expectancy, and natural population growth. The results of construction of medi-

cal-environmental-economic models including matrices of environmental factors impact on pop-

ulation health are considered. Proven examples of the effects of environmental pollution on inci-

dence of various diseases and mortality are given. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции в сфере логистиче-

ских услуг и деятельности функциональных операторов. Отмечается активная деятель-

ность 3PL-провайдеров в связи с динамичным развитием сферы распределения. В то же 

время выделяются трудности роста современного рынка логистических услуг в отече-

ственной экономике. Определяются механизмы для снижения данных барьеров развития 

логистического сервиса.  

Ключевые слова: глобализация и индивидуализация, логистическая услуга, аутсорсинг, 

функциональные операторы, логистические провайдеры, транспортно-складские услуги, 

цепи распределения. 

 

Трансформационные процессы эконо-

мик стран мира, дальнейшее распростра-

нение мегатенденций глобализации и ин-

дивидуализации представляют развитие 

информационных, телекоммуникационных 

и транспортных технологий, создание гло-

бальных электронных рынков формируют 

условия для трансформации функциональ-

ных операторов в комплексные логистиче-

ские услуги [1, с. 221]. 

Логистическая услуга – это деятель-

ность, направленная на удовлетворение 

потребностей потребителя путем поставки 

необходимого товара в необходимом ко-

личестве, в нужном месте, в определенное 

время по минимально возможной цене [2, 

с. 328]. 

Аутсорсинг в логистике – это целена-

правленное выделение отдельных бизнес-

процессов для осуществления всех или от-

дельных функций по распределению про-

дукта компании, а также транспортировку, 

хранение, управление запасами, обслужи-

вания клиентов и построение систем логи-

стической информации и передача их реа-

лизации на договорной основе другим ор-

ганизациям, специализирующимся в об-

ласти логистики и имеющим соответст-

вующий опыт, знания, технические сред-

ства [3]. 

Как показали проведенные исследова-

ния, для современного этапа развития 

рынка логистических услуг характерно 

следующие тенденции [4]: 

– привлечение логистических операто-

ров для выполнения логистических функ-

ций, что значительно повышает эффектив-

ность деятельности; 

– интенсивное развитие глобальных ло-

гистических операторов;  

– увеличение ценности услуг логисти-

ческих компаний для клиентов из-за сни-

жения расходов вместе с расширением 

возможностей и географии деятельности; 

– расширение межрегионального дос-

тупа к рынкам сбыта; 

– инновационное развитие инфраструк-

туры логистических процессов; 

– расширение контуров информатиза-

ции, что проявляется в готовности логи-

стических компаний оперативно предос-

тавлять клиентам необходимую информа-

цию; 

– заключение долгосрочных контрактов 

(на 3-5 и более лет), что позволяет реали-

зовывать долгосрочные планы развития и 

длительного сотрудничества;  

– интеграционные процессы в отрасли 

способствуют формированию различных 

союзов и объединений. 

Провайдеры логистических услуг де-

лятся на четыре основные группы [5, 

с. 140]: 

1) 2PL-провайдеры – узкоспециализи-

рованные логистические посредники, 
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предлагающие аутсорсинг отдельных за-

дач. 

2) 3PL-провайдеры. Они обеспечивают 

бесперебойное функционирование основ-

ных элементов цепи распределения.  

3) 4PL-провайдеры – это логистические 

интеграторы полного цикла. Причем могут 

работать как самостоятельно, используя 

собственные реальные физические активы, 

так и привлекая сторонних исполнителей – 

3PL-провайдеров и выступая в качестве 

посредников.  

4) 5PL-провайдеры – логистика элек-

тронной коммерции – управление всеми 

компонентами цепи поставок посредством 

электронных средств информации. Для 

5PL-провайдеров характерно предоставле-

ние широкого спектра услуг, низкий уро-

вень логистических активов, глобальные 

масштабы деятельности. 

Анализ структуры рынка 3PL-

операторов показывает, что сегмент 

«управление внутренними перевозками» 

является самым мощным, его доля состав-

ляет 35%, за которым следует сегмент ме-

ждународных перевозок (доля - 28,54%). 

Особую конкуренцию в среде 3PL-

операторов имеют поставщики различного 

рода ИТ-решений, учитывая активное раз-

витие систем Global Transportation 

Management (TMS) и модуля Business 

Intelligence (BI) а также системы RFID, по-

зволяющие виртуализировать информа-

цию и сокращать инвестиции в отрасль. 

К основным тенденциям при оказании 

логистических услуг 3PL-оператором 

можно отнести следующее: 

а) распространение автоматизации и 

робототехники. Так снижение цен на сис-

темы автоматизации вместе со снижением 

затрат на их установку в складском секто-

ре позволило снизить уровень накладных 

расходов на рабочую силу, повысить про-

изводительность труда и уровень сервиса, 

оптимально использовать площадь склада, 

а также грузоподъемность и пробег транс-

порта; 

б) применение логистических техноло-

гий на основе интеллектуального про-

граммного обеспечения с целью соответ-

ствия спроса и предложения в режиме ре-

ального времени. Распространение таких 

ИТ-платформ, как онлайн-бронирование в 

международном секторе экспедирования, 

обеспечило оптимальную загрузку авто-

транспорта и снижение удельных расходов 

на транспортировку; 

в) усиление тенденции к специализации 

провайдеров на рынке логистических ус-

луг посредством слияний и поглощений (к 

примеру, в секторах экспресс-доставки 

грузов и 3PL) явилось дополнительным 

фактором конкурентоспособности и обес-

печило соответствующие преимущества 

логистическим посредникам; 

г) влияние факторов внешней среды, 

главными из которых являются деглобали-

зация, вызванная Brexit и развитием тер-

риториального рынка Канады, США и 

Мексики по договору о свободной торгов-

ле НАФТА, а также глобальные карантин-

ные меры. 

Учитывая данные тенденции развития 

рынка логистических услуг, отметим ос-

новные проблемы, которые сдерживают 

его развитие и рост в отечественной эко-

номике: 

– несвоевременное обновление основ-

ных средств в отраслях производственной 

инфраструктуры, отставание их техниче-

ского уровня от современных и перспек-

тивных требований;  

– недостаточный уровень межотрасле-

вой координации в развитии единого 

транспортного пространства, что приводит 

к неравномерности его развития и сниже-

нию эффективности использования под-

вижного состава;  

– отсутствие интеграции звеньев склад-

ской системы с торговыми, производст-

венными и таможенными ресурсами;  

– низкая эффективность экономических 

и финансовых механизмов в развитии ре-

гиональной логистики (недостаточный 

уровень инвестиций в региональные про-

граммы).  

В современных условиях также форми-

руется новый вид предпринимательства – 

глобальное логистическое провайдерство. 

Оно основано на работе крупных провай-

дерских компаний, сотрудничающих со 

средними и малыми предприятиями, сфе-

рой деятельности которых является регио-
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нальный, локальный уровень или специа-

лизированный сервис. 

Комплексная программа развития логи-

стической отрасли является одним и вари-

антов решения вышеупомянутых проблем 

и повышения эффективности этих отрас-

лей, организацию рациональной системы 

логистического обслуживания потребно-

стей регионов в перевозках, формирования 

конкурентной среды на региональном 

рынке транспортно-складских услуг и то-

му подобное. 
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Аннотация. Статья знакомит с результатами проведения I Зимних международных 

спортивных игр «Дети Азии» в Сахалинской области. Проведение международных спор-

тивных игр «Дети Азии» играет важную роль в развитии региона. Игры способствуют 

утверждению здорового образа жизни в регионе; строительству инфраструктуры; ук-

реплению привлекательности и продвижению Сахалинской области как туристкой дес-

тинации. Также подобного рода соревнования дают возможность жителям разных 

стран обмениваться культурными ценностями и традициями, знакомиться с бытом ее 

жителей, изучать достопримечательности и полюбоваться красотами природы. Меж-

дународные спортивные игры «Дети Азии» – это крупномасштабный проект, который 

был успешно реализован в регионе с участием всех жителей области. 

Ключевые слова: I Зимние международные спортивные игры «Дети Азии», зимние ви-

ды спорта, Международный Олимпийский комитет, Олимпийский совет Азии, Концепция 

Международных спортивных игр, волонтеры. 

 

Спорт является неотъемлемой частью 

жизни, он делает человека красивым, здо-

ровым, сильным и успешным. В Россий-

ской Федерации разработан комплекс мер, 

направленных на вовлечение населения в 

спорт и активный образ жизни. 

Интерес к зимним видам спорта в Рос-

сийской Федерации растет. Зимние Олим-

пийские игры в Сочи, чемпионат мира по 

биатлону в Тюмени, а также первые меж-

дународные зимние спортивные игры 2019 

года «Дети Азии» показывают, что Россия 

является достойным местом для такого 

крупного международного соревнова-

ния [1]. 

Значение исследования заключается в 

социальной значимости вовлечения моло-

дого поколения в массовый спорт, по-

скольку оно обеспечивает его полное фи-

зическое и интеллектуальное развитие, 

привносит здоровый образ жизни, исклю-

чает антисоциальные явления из повсе-

дневной жизни. 

Интерес к этому событию проявляется в 

том, что организатором игр является субъ-

ект РФ, который не имеет Олимпийского 

комитета и не является членом какой-либо 

спортивной организации [2]. 

В 2016 году согласно инициативе Главы 

Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А., 

международным комитетом игр «Дети 

Азии» было принято решение о проведе-

нии Первых зимних Международных 

спортивных игр «Дети Азии». Целью ма-

рафона стало развитие молодежного спор-

та и укрепление международного спортив-

ного сотрудничества. На 35-й Генеральной 

ассамблее Олимпийского совета Азии в 

2016 году была поддержана идея проведе-

ния I Международных зимних игр «Дети 

Азии». В конце 2016 года в Комитет по-

ступили запросы на право проведения Игр 

в Сахалинской области, Хабаровском крае 

и Красноярском крае [3]. 

Была создана специальная рабочая 

группа, в которую вошли дирекция 1 

ЗМСИ «Дети Азии», представители мини-

стерств и ведомств Сахалинской области. 

Был разработан сценарий культурно-

развлекательной программы на время про-

ведения Игр в соответствии с возрастными 

критериями и потребностями участни-

ков [4]. 

8-17 февраля 2019 года в Южно-

Сахалинске прошли первые зимние меж-

дународные спортивные соревнования 

«Дети Азии». Благоприятный климат, 
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снежная и теплая зима, транспортная дос-

тупность спортивных сооружений, нали-

чие гостиничной инфраструктуры, а также 

наличие объектов общественного питания 

стали основой выбора именно Южно-

Сахалинска для проведения такого мас-

штабного мероприятия [5]. 

Проведение игр поддержали: Междуна-

родный олимпийский комитет, Азиатский 

олимпийский совет, Правительство Рос-

сийской Федерации и Российский олим-

пийский комитет [6]. 

В городе развитая спортивная инфра-

структура. Многочисленные работы были 

проведены для строительства новых спор-

тивных сооружений и реконструкции су-

ществующих. Был построен и введен в 

эксплуатацию новый биатлонный ком-

плекс, построена новая канатная дорога и 

введен новый спуск, в спортивно-

туристическом комплексе Горный Воздух. 

Всего было построено 22 спортивных объ-

екта. Для проведения соревнований также 

были модернизированы шесть спортивных 

площадок для зимних видов спорта. Все 

объекты отвечают условиям передвижения 

граждан по группам мобильности [7]. 

В 2018 году в Сахалинской области бы-

ли запланированы и реализованы меро-

приятия по строительству 22 объектов 

спортивной инфраструктуры с общим объ-

емом финансирования 2,5 млрд. рублей, 

что, безусловно, является колоссальной 

поддержкой для развития не только спор-

та, но и всего региона в целом, а также де-

лает его более привлекательным для тури-

стов и инвесторов [8]. Материально-

спортивная база Сахалинской области за 

2018-2019 г.г. представлена в таблице. 

 

Таблица. Материально-спортивная база Сахалинской области за 2018-2019 гг. 

Наименование 2018 год 2019 год 

плоскостные спортивные сооружения 453 468 

Спортивные залы 249 261 

Плавательные бассейны 15 20 

крытые арены с искусственным льдом  3 3 

Стадионы с трибунами на 1500 мест 3 3 

Лыжные базы 19 19 

Сооружения для стрелковых видов спорта 23 20 

Спортивные сооружений другого назначения 320 320 

Итого 1085 объектов 1114 объектов 

 

Из приведенных данных видно, что за 

год в регионе увеличилось количество 

спортивных объектов, что позволило уве-

личить пропускную способность самих 

сооружений, т.к. количество спортсменов, 

заинтересованных в развитии, значительно 

увеличилось.  

Пропускная способность спортивных 

объектов Сахалинской области представ-

лена на рисунке и как видим, она растет 

стабильно и немаловажную роль в такой 

тенденции сыграло проведение Игр. 
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Рисунок. Пропускная способность спортивных объектов Сахалинской области, % [9] 

 

Состязания проходили на шести спор-

тивных площадках, которые теперь готовы 

к ежегодному проведению игр: спортивно-

туристический комплекс «Горный воз-

дух», лыжно-биатлонный комплекс, ледо-

вый дворец «Кристалл», ледовый ком-

плекс «Арена Сити», гора Парковая, ком-

плекс прыжков с трамплина. Все объекты 

проверены и протестированы междуна-

родными спортивными экспертами. 

Общий объем средств, запланирован-

ный на строительство объектов инфра-

структуры ТОР, составил 10,25 млрд. руб-

лей. Было запланировано и возведено 25 

объектов на территории спортивно-

туристического комплекса «Горный воз-

дух» [9]. 

Развитие инженерной и спортивной ин-

фраструктуры осуществляется в рамках 

комплексного развития СТК «Горный воз-

дух». 

Помимо этого, в ТОР «Горный воздух» 

ведутся работы по строительству бальнео-

логического комплекса «ХОНОКА», гос-

тиницы с водным комплексом. Также, 

осуществляется проектирование гости-

ничного комплекса в альпийском сти-

ле [10]. 

Основными местами размещения гостей 

во время соревнований были: Учебный 

центр «Восток», гостиница «Юность Гиб-

рид», санаторий «Синегорские минераль-

ные воды» и общежитие Базового меди-

цинского колледжа. Участники перевози-

лись специальным транспортом между 

помещениями для размещения, питания, 

обучения и проведения соревнований. 

Всего для размещения гостей и участников 

состязаний было задействовано 27 объек-

тов на 2536 мест [9]. 

Однако важнейшим аспектом стало не 

только масштабное проведение игр, но и 

их значение для области, ведь спортивные 

объекты Игр также будут востребованы 

российскими спортсменами при подготов-

ке к Олимпиадам 2020 и 2022 годов. 

В распоряжении г. Южно-Сахалинска 

остались объекты, построенные к этим Иг-

рам. Осталось современное оборудование 

и инвентарь, которые будут использовать-

ся в спортивных секциях. Возможности 

заниматься спортом значительно расши-

рились - около пяти тысяч юных сахалин-

цев теперь получили дополнительную 

возможность заниматься спортом [1]. 

Перспектива у зимних игр «Дети Азии» 

большая, интерес к ним имеется колос-

сальный. В существующих непростых по-

литических условиях проведение таких 

мероприятий очень важно. Гости из-за ру-

бежа имеют возможность оценить госте-

приимство России, которая сегодня прово-
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дит на высоком уровне все крупные спор-

тивные мероприятия [9]. 

Начиная с 2017 года расходы региона 

на развитие спортивной инфраструктуры, 

ощутимо выросли. Если в 2017 году на эти 

цели было выделено всего 830 млн рублей, 

то в 2019 году объем средств, направляе-

мый на эти расходы увеличился почти в 

2,5 раза и составил более 2 млрд рублей. В 

течение 2017 года в стадии строительства 

и реконструкции находилось 28 спортив-

ных объектов. Уже сейчас по количеству 

спортивных объектов на количество жите-

лей Сахалинская область находится в ли-

дерах среди других дальневосточных 

субъектов [10]. 

 Самое важное, что в результате этих и 

других действий количество людей, кото-

рые регулярно занимаются физкультурой 

и спортом, в регионе за прошлый год уве-

личилось до 42,6% при плановом показа-

теле в 40,5%. Аналогичный показатель в 

отношении лиц с ограниченным возмож-

ностями здоровья составил 13,1% при пла-

не в 9,7%. 

В целом из приведённых данных про-

сматривается интерес к Сахалинской об-

ласти, как социальный, так и экономиче-

ский.   

Общий накопленный объем осуществ-

ленных инвестиций с момента создания 

трех ТОР Сахалинской области составил 

более 15 млрд. рублей, создано более 400 

новых рабочих мест [10]. 

Общая сумма инвестиций в ТОР «Гор-

ный воздух» составит – 22,5 млрд. руб. 

Количество создаваемых рабочих мест 

1 379. 

В перспективе до 2028 года по проектам 

резидентов свободного порта Владивосток 

объём частных инвестиций составит по-

рядка 13,4 млрд. рублей, планируется соз-

дать более 1000 новых рабочих мест. Пе-

риод реализации проектов 2016-2028 годы. 

Следует отметить, что проведение Игр 

стало основой для обмена опыта между 

участниками, представителями которых 

стали подростки до 16 лет из 20 различных 

государств Азиатской части света. Среди 

команд-участниц были представлены: 

Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Иордания, 

Казахстан, Камбоджа, Монголия, Непал, 

Пакистан, Республика Корея, Объединен-

ные Арабские Эмираты, Таджикистан, 

Таиланд, Туркменистан, Филиппины, 

Япония, а также команды Москвы, Рес-

публики Татарстан, Республики 

Башкортостан, Республики Саха (Якутия), 

Дальневосточного, Сибирского и Ураль-

ского федеральных округов.  

Таким образом, можно сказать, что про-

ведение соревнований такого уровня, без-

условно, важное событие для Сахалинской 

области. И важная задача региональных 

властей эффективно использовать возве-

денные спортивные объекты. 

У регионов, расположенных на Дальнем 

Востоке, вырос интерес к соревнованиям, 

что положительно скажется на вовлечении 

молодежи в спорт. 

Сахалинская область может стать при-

влекательным местом для проведения ме-

ждународных соревнований по зимним 

видам и подготовки спортсменов к уча-

стию в международных соревнованиях, 

проводимых в странах Азиатского регио-

на.  

Также подобного рода соревнования 

дают возможность жителям разных стран 

обмениваться культурными ценностями и 

традициями, знакомиться с бытом ее жи-

телей, изучать достопримечательности и 

полюбоваться красотами природы. Безус-

ловно, такие соревнования должны прово-

диться в разных странах и материках. С 

расширением географии соревнований из-

менится и их название, поскольку дети не 

ограничиваются границами только стран 

азиатского региона. 
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Аннотация. Выявлены закономерности, особенности состояния и развития зернового 

производства в РФ. Проанализированы параметры зернового производство за последние 

15 лет, исследована динамика посевных площадей , валового сбора, урожайности по де-

сяти субъектам-лидерам и стране в целом. Выявлено, что в настоящее время динамика 

российского зернового производства характеризуется положительными тенденциями. 

Определена ключевая роль десяти субъектов-лидеров в производстве зерна. 

Ключевые слова: производство, зерно, площадь, урожайность, округ, субъект, дина-

мика, структура. 

 

Зерно является важнейшим стратегиче-

ским продуктом, во многом определяю-

щим межотраслевые пропорции в разви-

тии регионального агропромышленного 

комплекса [1, 2]. 

В Российской Федерации в 2019 г. хо-

зяйства всех категорий произвели 

1211999,29 тыс. ц зерна. Основной объем 

зерна (49,43%) производиться в уже сло-

жившейся «десятке» субъектов (табл. 1), 

при этом традиционное лидерство сохра-

няют Краснодарский край (11,45%), Рос-

товская область (9,99%) и Ставропольский 

край (6,93%). За период 2005-2019 гг. про-

изводство зерна возросло в 1,56 раза – с 

778032,47 до 1211999,29 тыс. ц, т.е. в 

среднем за год его объемы увеличивались 

на 30997,63 тыс. ц или 3,22%. Во всех 

субъектах-лидерах наблюдается наращи-

вание производства зерна за исключением 

Саратовской области. Наиболее интенсив-

но наращивают валовые сборы зерна 

Краснодарский край, Ростовская и Воро-

нежская области. 

 

Таблица 1. Производство зерна зерновых и зернобобовых культур [3, 4] 

Субъект 

2005 2019 Изменение 

тыс. 

ц 
% 

тыс. 

ц 
% 

абсолютное, 

тыс. ц 
относительное, % 

Краснодарский край 82 579,16 10,61 138 810,74 11,45 56 231,58 168,09 

Ростовская область 62 668,78 8,05 121 030,23 9,99 58 361,45 193,13 

Ставропольский край 66 972,4 8,61 84 001,51 6,93 17 029,11 125,43 

Саратовская область 34 527,1 4,44 31 821,59 2,63 -2 705,51 92,16 

Воронежская область 23 459,9 3,02 51 780,43 4,27 28 320,53 220,72 

Волгоградская об-

ласть 
35 814,2 4,60 44 947,53 3,71 9 133,33 125,50 

Курганская область 12 771,89 1,64 17 807,39 1,47 5 035,50 139,43 

Алтайский край 29 525,98 3,79 45 916,92 3,79 16 390,94 155,51 

Республика Татарстан 41 370,42 5,32 41 678,73 3,44 308,31 100,75 

Оренбургская область 18 114,23 2,33 21 242,12 1,75 3 127,89 117,27 

Остальные субъекты 407804,06 47,59 612962,1 50,57 205 158,04 150,31 

Российская Федера-

ция 
778 032,47 100 1 211 999,29 100 433 966,82 155,78 

 

Размер посевных площадей зерновых и 

зернобобовых культур в 2019 г. составил 

46660,41 тыс. га, из которых на долю деся-

ти субъектов-лидеров приходится порядка 

49,07% (табл. 2). Постоянными лидерами 

по зерновому клину являются Ростовская 

область и Алтайский край. Их доля в посе-

вах зерновых и зернобобовых страны со-

ставляет 7,68 и 6,76%. Динамика расшире-

ния зернового клина устойчива на протя-
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жении последних пятнадцати лет. За этот 

период посевная площадь зерновых и зер-

нобобовых культур увеличилась на 

3066,97 тыс. гектаров или на 7,04%, т.е. 

среднегодовой прирост составил 

219,07 тыс. гектаров или 0,49%. В шести 

субъектах произошло расширение зерно-

вого клина (Краснодарский край, Ростов-

ская область, Ставропольский край, Воро-

нежская область, Волгоградская область, 

Курганская область). Наибольшее расши-

рение наблюдается в Ростовской области. 

Обратная тенденция характерна для Сара-

товской области, Алтайского края, Рес-

публики Татарстан и Оренбургской облас-

ти. 

 

Таблица 2. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур [3, 5] 

Субъект 

2005 2019 Изменение 

тыс. 

га 
% 

тыс. 

га 
% 

абсолютное, тыс. 

га 
относительное, % 

Краснодарский край 1 942,97 4,46 2 464,31 5,28 521,34 126,83 

Ростовская область 2 522,36 5,79 3 582,97 7,68 1 060,61 142,05 

Ставропольский край 1 963 4,50 2 523,7 5,41 560,70 128,56 

Саратовская область 2 495,05 5,72 2 332,07 5,00 -162,98 93,47 

Воронежская область 1 150,42 2,64 1 508,16 3,23 357,74 131,10 

Волгоградская область 2 008,63 4,61 2 162,25 4,63 153,62 107,65 

Курганская область 937,33 2,15 1 061,09 2,27 123,76 113,20 

Алтайский край 3 609,23 8,28 3 169,04 6,79 -440,19 87,80 

Республика Татарстан 1 559,63 3,58 1 461,71 3,13 -97,92 93,72 

Оренбургская область 2 658 6,10 2 629,08 5,63 -28,92 98,91 

Остальные субъекты 22746,62 52,18 23766,03 50,93 1 019,41 104,48 

Российская Федерация 43 593,44 100 46 660,41 100 3 066,97 107,04 

 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур по хозяйствам всех категорий в 2019 г. 

по РФ составила 26,7 ц/га (табл. 3). За период с 2005 г. по 2019 г. урожайность возросла на 

8,2 ц/га  или на 44,32%, т.е. в среднем за год ее уровень увеличивался на 0,59 ц/га или 

2,66%. В пяти регионах-лидерах (Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополь-

ский край, Воронежская область, Республика Татарстан) уровень урожайности значитель-

но превышает среднероссийский. Приросты урожайности наблюдаются в девяти субъек-

тах, исключение составил только Ставропольский край. По приростам урожайности лиди-

руют Краснодарский край, Ростовская и Воронежская области. 

 

Таблица 3. Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в расчете на убранную 

площадь) [3, 6] 

Субъект 
2005 2019 Изменение 

ц/га ц/га абсолютное, ц/га относительное, % 

Краснодарский край 42,9 56,5 13,6 131,70 

Ростовская область 25,5 34,1 8,6 133,73 

Ставропольский край 34,5 33,7 -0,8 97,68 

Саратовская область 14,1 14,7 0,6 104,26 

Воронежская область 21,5 35 13,5 162,79 

Волгоградская область 18,3 21,3 3 116,39 

Курганская область 13,8 16,9 3,1 122,46 

Алтайский край 8,8 14,6 5,8 165,91 

Республика Татарстан 26,6 28,6 2 107,52 

Оренбургская область 7,5 8,9 1,4 118,67 

Российская Федерация 18,5 26,7 8,2 144,32 

 

Тенденция наращивания производства 

зерна зерновых и зернобобовых в стране 

обусловлена как увеличением посевных 

площадей, так и ростом урожайности. На-

ращивание производства зерна носит пре-

имущественно интенсивный характер. При 

росте валового сбора за период с 2005-

2019 гг. в 1,56 раза, посевные площади и 
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урожайность возросли в 1,07 и 1,44 раза 

соответственно. Основной объем зерна 

(49,43%) производиться в уже сложившей-

ся «десятке» регионов, при этом традици-

онное лидерство сохраняют Краснодар-

ский край (11,45%), Ростовская область 

(9,99%) и Ставропольский край (6,93%). 

Расширение зернового клина наблюдается 

в шести регионах (Краснодарский край, 

Ростовская область, Ставропольский край, 

Воронежская область, Волгоградская об-

ласть, Курганская область). Обратная тен-

денция характерна для Саратовской облас-

ти, Алтайского края, Республики Татар-

стан и Оренбургской области. В пяти ре-

гионах (Краснодарский край, Ростовская 

область, Ставропольский край, Воронеж-

ская область, Республика Татарстан) уро-

вень урожайности значительно превышает 

среднероссийский. Приросты урожайности 

наблюдаются в девяти субъектах, исклю-

чение составил только Ставропольский 

край. 
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Russian Federation. The parameters of grain production over the past 15 years have been ana-
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Аннотация. Статья посвящена анализу уровня жизни и факторов, влияющих на уро-

вень доходов неполных семей с детьми. Эта категория семей в наибольшей степени под-

верженных риску бедности и социальной исключенности. Причины, приводящие к образо-

ванию неполной семьи, во многом определяют и степень ее материальных проблем, по-

скольку именно от этого зависит источник денежных поступлений, призванных частич-

но компенсировать отсутствие доходов второго родителя. Насколько алименты на де-

тей после распада брака, пенсии по потере кормильца и социальные пособия одиноким 

родителям реально выполняют функцию материальной поддержки детей в неполных 

семьях? Ответы на эти вопросы дают данные выборочных обследований семей, в част-

ности, данные обследований Росстата последних лет. Поскольку основной причиной об-

разования неполных семей с детьми является распад брака, важным представляется 

анализ правового обеспечения и практики реализации алиментных отношений. Проблемы 

невыплаты или задержек с выплатой алиментов существуют не только в России, по-

этому международный опыт их решения интересен для выбора путей улучшения ситуа-

ции с материальным обеспечением детей после развода родителей в России. 

Ключевые слова: неполные семьи, разводы, алименты на детей, социальная поддерж-

ка. 

 

1. Неполные семьи в России: 

масштабы распространения 

(демографический портрет) 
Наиболее полные данные о демографи-

ческой  структуре домохозяйств дают пе-

реписи населения, а в межпереписной пе-

риод – микропереписи, последняя из кото-

рых проводилась в 2015 году. По данным 

микропереписи 2015 года в общей струк-

туре частных домохозяйств (исключая 

одиноко проживающих лиц) неполные се-

мьи составляют 21%, а неполные семьи с 

детьми до 18 лет – около 10% (табл. 1). 

 

Таблица 1. Доля неполных семей и неполных семей с детьми до 18 лет в общем числе 

частных домохозяйств (исключая одиночек), %, микроперепись населения 2015 г. [1] 

Тип домохозяйства 
Неполные семьи (матери/отцы с детьми 

всех возрастов) 

Неполные семьи (матери/отцы с детьми всех возрастов) 21,1 

в том числе:  

Матери с детьми 14,8 

Отцы с детьми 1,7 

Матери/отцы с детьми и другими родственниками 4,6 

Неполные семьи с детьми до 18 лет 9,8 

в том числе  

Матери с детьми 6,1 

Отцы с детьми 0,6 

Матери/отцы с детьми и другими родственниками 3,1 

Все домохозяйства (исключая одиночек) 100 
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Если рассматривать только 

домохозяйства с детьми до 18 лет, то 

среди них неполные семьи  составляют 

22,5% и в подавляющем большинстве 

своем – это матери с детьми. В городах 

этот тип домохозяйств встречается 

немного чаще, чем в сельской местности, 

однако различие по типам поселений 

невелико (23% и 21%).  

Неполные семьи с детьми до 18 лет 

чаще, чем домохозяйства, состоящие из 

супружеской пары, живут совместным 

хозяйством с родственниками: почти треть  

неполных семей с детьми до 18 лет живут 

в сложных многопоколенных 

домохозяйствах, для полных семей с 

детьми эта доля составляет 25,7%. 

Особенности выделения сложных 

домохозяйств среди неполных, когда в 

состав сложных включаются только 

случаи, когда совместно с матерью или 

отцом с детьми живет только один из 

родителей, дает несколько искаженное 

представление о распространении 

неполных сложных семей – если мать или 

отец с детьми живут совместно с обеими 

родителями матери или отца, то по 

правилам типологии Росстата это 

домохозяйство относится к полным 

домохозяйствам с супружеской парой и 

прочими родственниками.  

Яснее увидеть реальное 

распространение неполных семей как 

части семейной структуры населения 

России можно переходя к рассмотрению 

нового элемента анализа – семейных 

ячеек, введенного в переписи населения с 

2002 года. Семейные ячейки могут состав-

лять самостоятельное домохозяйство или 

входить в состав домохозяйств вместе с 

другими родственниками и (или) не родст-

венниками. 

Такое во многом условное вычленение 

семейных ячеек из существующих в насе-

лении домохозяйств позволяет увидеть ре-

альный масштаб распространения такого 

типа семейной ячейки как «матери с деть-

ми до 18 лет» или «отцы с детьми до 18 

лет», независимо от совместного или раз-

дельного проживания с родственниками.  

Среди всех семейных ячеек матери с деть-

ми до 18 лет составили почти 12%, а отцы 

с детьми до 18 лет – 1,3%. Если рассмат-

ривать лишь семейные ячейки с детьми до 

18 лет, то матери/отцы с детьми составля-

ют 30%, из которых 27% – это матери с 

детьми (табл. 2). 

 

Таблица 2. Доля семейных ячеек разного типа в общем числе семейных ячеек, %, мик-

роперепись 2015 г. [1] 
Тип семейной ячейки Все семейные ячейки Семейные ячейки с детьми до 18 лет 

Супруги без детей 34,8  

Супруги с детьми, в т.ч.: 39,8  

в возрасте <18 29,5 69,4 

Матери/отцы с детьми, в т.ч.: 25,4  

в возрасте <18 13,0 30,6 

Матери с детьми, в т.ч.: 22,6  

в возрасте <18 11,7 27,4 

Отцы с детьми, в т.ч.: 2,8  

в возрасте <18 1,3 3,2 

Всего семейных ячеек 100 100 

 

Анализ семейных ячеек показывает, что 

наиболее часто в составе сложных домохо-

зяйств живут отцы с несовершеннолетни-

ми детьми (почти 60%), что позволяет им 

активно использовать помощь родствен-

ников в воспитании малолетних детей. 

Одинокие матери с малолетними детьми 

(вдовые, разведенные, матери-одиночки) 

также  в 48% случаев живут с родителями 

или другими родственниками, что позво-

ляет им полагаться на помощь родствен-

ников в уходе за детьми, а также получать 

материальную поддержку. 

Таким образом, переход на рассмотре-

ние семейных ячеек позволяет увидеть, 

что почти половина «матерей/отцов с 

детьми до 18 лет» живут в домохозяйствах 

с родственниками.  
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Анализ структуры неполных семей по 

причинам их образования (смерть супруга, 

распад брака, внебрачное рождение ребен-

ка) может быть проведено по данным 

масштабного обследования Росстата «Вы-

борочное наблюдение доходов населения 

и участия в социальных программах» 

(ВНДН). Семейное положение родителя, 

который один воспитывает детей, важно 

рассматривать  как фактор потенциального 

источника материальной поддержки не-

полной семьи – пенсии по потере кор-

мильца, алиментов на ребенка по суду или 

по договоренности или пособий одиноким 

матерям. 

Данные обследования показывают пре-

обладание неполных семей, образовав-

шихся в результате распада брака (56% 

разведенные и 11% – разошедшиеся). По-

сле смерти одного из родителей появляет-

ся 11% неполных семей, а родитель-

одиночка, никогда не состоявший в браке, 

образует неполную семью в два раза чаще 

(22%). 

Различие в семейном положении муж-

чин и женщин, которые одни воспитывают 

детей, отмечается лишь в значительно бо-

лее высокой доле вдовцов среди мужчин и 

матерей-одиночек, никогда не состоявших 

в браке, среди женщин (табл. 3). 
 
Таблица 3. Семейное положение родителя, который воспитывает ребенка в неполной 

семье, ВНДН-2017, % 
Семейное положение родителя Отец Мать 

Вдовец/вдова 26,2 10,6 

Разведен/разведена 55,0 55,9 

Разошелся/разошлась 13,0 10,6 

Никогда не состоял/а в браке 5,8 22,9 

Всего  100 100 
 
2. Уровень жизни и бедности непол-

ных семей в России 

Если рассматривать уровень доходной 

бедности разных типов семей по данным 

обследования ВНДН за 2017 год, то не-

полные семьи выделяются наиболее высо-

кими показателями бедности: как с точки 

зрения традиционной абсолютной оценки 

в соотношении с прожиточным миниму-

мом (24,5% против 18,8% для супруже-

ских пар с детьми), так и по относительной 

оценке бедности в соотношении с медиа-

ной располагаемых доходов (33,6% против 

24,2%) (табл. 4). 

Доля неполных семей, которые  отме-

чают свою неспособность «сводить концы 

с концами», также более высока у непол-

ных семей по сравнению с супружескими 

парами (22,5% против 12,1%). 

 
Таблица 4. Доля бедных семей  по разным методикам оценки, данные ВНДН на 

2017 г., % 

Тип семьи 
Абсолютная бедность 

(доходы ниже ПМ) 

Относительная 

бедность* 

Субъективная 

бедность ** 

Депривационная бед-

ность (бедность по 

лишениям)*** 

Семьи без детей 2,3 16,1 8,4 10,3 

Семьи с детьми - всего 19,8 24,9 14,2 11,4 

Супруги с детьми до 18 лет, в т.ч.: 18,8 22,9 12,1 9,6 

Супруги с детьми до 18 лет 18,8 22,4 12,0 9,7 

Супруги с детьми до 18 лет и другими 

родственниками 
18,7 24,0 12,4 9,5 

Неполные семьи с детьми до 18 лет, 

в т.ч.: 
24,5 33,4 22,5 18,4 

Один из родителей с детьми до 18 лет 30,6 38,5 28,0 21,8 

Один из родителей с детьми до 18 лет 

и другими родственниками 
20,9 30,4 19,4 16,4 

Прочие семьи с детьми 20,8 30,8 20,1 16,3 

Все семьи 8,0 19,0 10,3 10,6 

* линия бедности - 60% от медианы располагаемого дохода, с эквивалентной шкалой ОЭСР. 
**  вопрос анкеты «Принимая во внимание доходы всех членов домохозяйства, получается ли у Вашего домохозяйства «свести концы 

с концами», то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?» - ответ:  «с большими затруднениями». 

*** Бедными считаются семьи, в которых отмечается 5 и более лишений из выделенных 11. 
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Совместное проживание с родственни-

ками дает неполным семьям дополнитель-

ные ресурсы: уровень бедности в сложных 

семьях с родственниками ниже, чем в про-

стых неполных семьях, и это отмечается 

по всем представленным индикаторам 

бедности.  

Одним из индикаторов уровня жизни и 

бедности, более конкретно описывающих 

отсутствие возможности семьи для нор-

мальной жизнедеятельности в рамках су-

ществующего в обществе стандарта по-

требления благ и услуг, является показа-

тель бедности по депривациям. В этой ме-

тодике к бедным относятся те, чей уровень 

жизни существенно отличается от стан-

дарта, преобладающего в стране. Ключе-

вым в этом случае является тот факт, что 

бедные не могут позволить себе то, что 

имеет основная масса граждан, и поэтому 

они испытывают некоторое состояние ис-

ключенности из сложившегося в стране 

стиля и образа жизни [2].  

Список тех признаков бедности по де-

привациям (лишениям), которые заложены 

в определение оценки бедности, формиру-

ется на основе данных опроса домашних 

хозяйств, согласно лишениям, которые аб-

солютное большинство респондентов счи-

тают признаками бедности. Кроме того, в 

2015 году в рамках специального проекта 

Росстата было проведено тестирование 

этого списка методом проведения фокус-

групп с экспертами в 33 регионах России. 

Анализ результатов позволил выделить 

основной список из 11 деприваций, кото-

рые и используются с тех пор при опреде-

лении уровня бедности по депривациям.  

Результаты опроса по программе ВНДН 

показывают, что и по оценке бедности на 

основе анализа деприваций неполные се-

мьи оказываются беднее, чем семьи с суп-

ружеской парой и другие типы семей. 

Кроме того, сохраняет свою актуальность 

вывод, что совместное проживание с род-

ственниками снижает риск большого чис-

ла деприваций в неполных семьях и, сле-

довательно, уровня бедности по этому ин-

дикатору. 

 

3. Проблемы материальной поддерж-

ки детей со стороны родителя, который 

не живет с ними – выплата алиментов 

Поскольку преобладающая часть не-

полных семей образуется в результате 

распада брака, важным элементом матери-

альной поддержки детей являются али-

менты от родителя, который с ними не жи-

вет. Опросы разведенных женщин и муж-

чин, проводившиеся в течение 90-х годов, 

констатировали сложное положение с вы-

платой алиментов: их выплата была не ре-

гулярной, а размер крайне низким. Обсле-

дования середины 2000-х годов показали 

некоторое улучшение ситуации, но и ос-

тающиеся не решенными проблемы [3]. К 

ним, прежде всего, относится проблема 

невыплаты алиментов. 

Обследование «Родители и дети, муж-

чины и женщины в семье и обществе» 

(РиДМиЖ), проведенное по общероссий-

ской выборке в 2011 году, показывает, что 

как и раньше основная тяжесть по матери-

альному обеспечению детей в неполных 

семьях после распада брака ложилась 

только на одного из родителей (в основ-

ном, на матерей). Только 32% из них по-

лучали регулярную помощь от бывшего 

партнера, а еще 16% ее получали нерегу-

лярно. Остальные не имели никакой под-

держки, т.е. больше половины женщин от-

ветили, что они не получали алименты на 

детей в последние 12 месяцев, предшест-

вовавших опросу (табл. 5). 
 
Таблица 5. Получение алиментов и регулярность выплат в зависимости от типа прожи-

вания неполных семей с детьми после распада брака, РиДМиЖ-2011, % 

 
Все непол-

ные семьи* 

В том числе проживающие: 

отдельно в сложных семьях 

Да, получали каждый месяц 32,1 34,8 27,3 

Да, но не каждый месяц 15,8 16,7 14,1 

Нет, так как бывший(ая) партнер(ша) не выплачи-

вал(а) 
52,1 48,5 58,6 

Всего 100 100 100 
* учитываются только случаи, когда есть право на алименты по суду или по договоренности.   
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Обратим внимание, что в случае если 

неполная семья проживала с другими род-

ственниками, то регулярное финансовое 

участие бывшего партера становилось еще 

меньше (27,3% против 34,8% – для тех, кто 

живет отдельно). 

Эти результаты близки с данными Ком-

плексного обследования уровня жизни 

(КОУЖ) Росстата, проведенного в 2011 

году по расширенной программе, в кото-

рой, в частности, задавались вопросы о 

регулярности выплат алиментов и дли-

тельности периода невыплаты – половина 

неполных семей с детьми после развода, 

живущая без родственников, не получала 

алименты в прошедшие 12 месяцев, а 15% 

отмечала задолженность  по выплатам. 

Среднее число месяцев неполучения али-

ментов было равно 18 или полутора го-

дам [6]. 

Последние данные по невыплатам дает 

обследование ВНДН-2017: 16% неполных 

семей после распада брака отмечали за-

долженность по оплате алиментов от вто-

рого родителя, не живущего с детьми, и 

среднее число месяцев невыплаты превы-

шало 19.  

Еще одним фактором, влияющим на 

уровень жизни неполных семей с детьми 

после распада брака, остается низкий 

размер алиментов. Большая, чем в конце 

90-х годов, регулярность выплат алимен-

тов связана с прекращением массовых за-

держек заработной платы, однако,  нефор-

мальная, нигде не декларируемая, допол-

нительная занятость отцов продолжает ос-

таваться основной причиной низких раз-

меров алиментов по сравнению с прожи-

точным минимумом ребенка.  

Семейный кодекс определяет правила 

расчета алиментов в случае, если нет  со-

глашения родителей об уплате алиментов 

на несовершеннолетних детей, и если ро-

дитель, обязанный уплачивать алименты, 

имеет нерегулярный, меняющийся зарабо-

ток и (или) иной доход, либо если этот ро-

дитель получает заработок и (или) иной 

доход полностью или частично в натуре 

или в иностранной валюте, либо если у не-

го отсутствует заработок и (или) иной до-

ход, а также в других случаях, если взы-

скание алиментов в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя 

невозможно, затруднительно или сущест-

венно нарушает интересы одной из сторон, 

суд вправе определить размер алиментов, 

взыскиваемых ежемесячно, в твердой де-

нежной сумме или одновременно в долях 

и в твердой денежной сумме. Минималь-

ный размер алиментов в случае, если отец 

является безработным, привязывается к 

ПМ ребенка, который делится пополам 

(родители имеют равные обязательства по 

содержанию детей). 

Сопоставление выплачиваемых сумм с 

уровнем прожиточного минимума 2011 

года показал, что  только чуть более 10% 

полученных алиментов на детей  в сред-

нем были равны или превышали уровень 

прожиточного минимума, в который, од-

нако, не входят затраты на образование и 

медицинское обслуживание. Больше поло-

вины выплачиваемых сумм не достигала и 

50% ПМ, а почти треть находится на уров-

не ниже 25% ПМ. Сегодня ситуация с раз-

мером алиментов несколько улучшилась. 

По данным обследования Росстата ВНДН-

2017, средний размер алиментов, который 

получает один из родителей на ребенка, 

оставшегося с ним после развода (непол-

ная семья), составила 60% от ПМ ребенка. 

Вместе с тем, по-прежнему, основная тя-

жесть по материальному обеспечению де-

тей ложится на матерей, поскольку рост 

платности услуг образования и охраны 

здоровья, которые не входят в состав ми-

нимального прожиточного бюджета, де-

лают эту задачу особенно сложной. Отсю-

да частота обращений матерей из непол-

ных семей за предоставлением государст-

венной социальной помощи, особенно в 

случае задержки выплат, которые дости-

гают иногда нескольких лет.  

На региональном уровне выплачивается 

специальное денежное пособие на детей 

малообеспеченным семьям, которое, по 

данным обследования ВНДН-2017 года, 

получали от 16 до 25% женщин с детьми в 

неполных семьях в зависимости от типа 

семьи. Помощь детям на региональном 

уровне может заключаться и в единовре-

менных или регулярных выплатах на кон-

кретные цели, например, на оплату лече-

ния, целевое пособие к началу учебного 
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года, на транспорт, на приобретение вещей 

(одежды, компьютера, спортинвентаря), 

оплата летнего отдыха и т.п. По данным 

того же обследования, от 4 до 8% женщин 

с детьми в неполных семьях получали эти 

виды социальной поддержки.  

Проблема невыплаты или нерегулярной 

выплаты алиментов на детей после распа-

да брака родителей существует во многих 

странах.   Основная задача, которую там 

пытаются решить, это контроль за обеспе-

чением детей, остающихся с матерью, ма-

териальной поддержкой со стороны отца. 

Различия в подходах к решению этой про-

блемы касаются как процесса назначения 

и размера выплат на ребенка после распада 

брака, так и степени вмешательства госу-

дарства в случаях невыполнения отцами 

своих обязательств. 

Наиболее радикальный подход борьбы с 

неплатежами алиментов со стороны отцов 

с целью гарантировать детям получение 

средств без необходимости контактов сто-

рон с 1995 года применяет канадская про-

винция Квебек. По новым правилам каж-

дый потенциальный плательщик алимен-

тов обязан выплатить Агентству по дохо-

дам Квебека месячную сумму алиментов 

(caution), которая впоследствии может 

быть использована Агентством для покры-

тия задолженности по алиментам в период 

процедуры взимания этой суммы с бан-

ковского счета неплательщика или напря-

мую из его заработной платы по договору 

с работодателем. Сегодня использование 

такой автоматической системы привела к 

практическому отсутствию неплатежей 

алиментов в Квебеке (96% регулярных 

платежей).  

Опыт Квебека был использован прави-

тельством Франции – в 2019 году было 

принято решение о создании государст-

венной услуги по выплате алиментов, ко-

торая позволяет их выплачивать непосред-

ственно через Кассы семейных пособий 

(CAF), причем, последние будут сами взы-

скивать их с должников и выплачивать их 

непосредственно родителю, воспитываю-

щему ребенка. Новая процедура позволяет, 

с одной стороны, предотвращать неуплату 

путем проверки надлежащего исполнения 

обязательства должником, а с другой сто-

роны, быстрее выявлять неуплату алимен-

тов и незамедлительно возбуждать произ-

водство по взысканию (в то время как сей-

час обычно требуется несколько месяцев 

для того, чтобы сообщить о неуплате али-

ментов, что затрудняет их оперативное 

взыскание) [7]. 

Введение этой системы нацелено на уп-

рощение процедуры получения алиментов 

родителем, одному воспитывающим ре-

бенка, а также на повышение ценности 

этого права. В отношение всех алиментов, 

установленных с 1 июня 2020 года, роди-

тель имеет право еще на этапе определе-

ния размера алиментов судьей по семей-

ным делам или в соглашении о разводе 

или раздельном проживании, указать свое 

желание получать выплату алиментов че-

рез кассы семейных пособий, что записы-

вается в судебном постановлении, нотари-

ально заверенном акте или соглашении, 

официально признанном CAF. В обязан-

ность плательщика алиментов вменяется 

сообщение своих банковских реквизитов и 

согласие на автоматическое взимание али-

ментов с банковского счета. 

В целом страны ЕС различаются в под-

ходах к проблеме поддержки детей после 

распада брака в случае невыплаты им ус-

тановленной суммы алиментов. В англо-

саксонских странах государство контроли-

рует обеспечение выполнения семейных 

обязательств между родителями и детьми. 

В Скандинавских странах главный прин-

цип заключается в том, что каждый ребе-

нок имеет право на надлежащее обеспече-

ние, а содержание ребенка – это право ре-

бенка, поэтому, если отдельно проживаю-

щий родитель не платит алименты, или 

размер этих алиментов слишком мал и не 

позволяет покрыть необходимые потреб-

ности ребенка, то часть содержания регу-

лярно обеспечивается государством. Та-

ким образом, государство несет солидар-

ную ответственность за содержание детей, 

гарантируя, что дети получают достаточ-

ное содержание. 

Когда законодательные меры по взы-

сканию алиментов не дают положитель-

ных результатов, в некоторых странах су-

ществуют государственные гарантии вы-

платы алиментов на ребенка государством 
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(в Австрии, Эстонии, Германии, Венгрии, 

Италии и Швеции), местными властями (в 

Чехии, Дании и Финляндии), специальны-

ми фондами (в Латвии, Литве, Люксем-

бурге, Польше и Португалии) или специ-

альным агентством / учреждением (в Ни-

дерландах и Великобритании). В боль-

шинстве случаев содержание ребенка 

осуществляется назначенным органом 

только после исчерпания средств правовой 

защиты. Этот вид пособий предназначен 

для семей с относительно низкими дохо-

дами, хотя граница входа в программу по-

мощи каждая страна определяет по-

разному. Например, размер выплачивае-

мого пособия в связи с отсутствием али-

ментов на детей составляет 20% социаль-

ного минимума во Франции и почти 50% 

социального минимума в Польше [8, 9]. 

Аналогом такого пособия в России яв-

ляется ежемесячное пособие на детей, ро-

дители которых уклоняются от уплаты 

алиментов,  в бедных семьях (доходы ни-

же ПМ), финансируемое из региональных 

бюджетов. Это пособие в большинстве ре-

гионов очень мало в сравнении с уровнем 

прожиточного минимума ребенка – не 

превышает 5-10% ПМ ребенка. Ориенти-

руясь на международные практики под-

держки неполных семей с детьми следует, 

прежде всего, признать необходимость 

увеличения размера денежного пособия 

таким семьям в России. 

Моделирование двух сценарных вари-

антов повышения размера ежемесячного 

пособия на детей в неполных семьях на 

данных ВНДН-2017 (минимальный – 20% 

ПМ ребенка, как во Франции, и макси-

мальный – 50% ПМ ребенка, как в Поль-

ше) показывает, что после учета пособия 

даже в размере 0,5 ПМ в целом «детская» 

бедность остается на высоком уровне и 

сокращение абсолютной бедности среди 

всех семей с детьми происходит не столь 

существенно (на 0,5п.п. и 1,4п.п., соответ-

ственно). Однако такие выплаты выводят 

из бедности часть получателей, а именно – 

неполные семьи с детьми: даже по мини-

мальному сценарию (выплата 20% ПМ) 

бедность среди неполных семей с детьми 

сокращается с 24,5% до 20,7%, а при вы-

плате 50% ПМ – до 15,4%. Повышенный 

размер пособия (при размере 20% ПМ) на 

ребенка в неполной семье позволяет со-

кратить бедность в неполных семьях почти 

до уровня бедности семей с двумя родите-

лями, а в случае выплаты в качестве посо-

бия 50% ПМ, сократить бедность в непол-

ных семьях с детьми более чем на треть.  

Таким образом, повысить устойчивость 

материального положения неполных се-

мей, из всех российских домохозяйств в 

наибольшей степени подверженных риску 

бедности и социальной исключенности, 

позволит повышение ежемесячного посо-

бия на детей в размере, по крайней мере, 

на менее 0,2 ПМ ребенка (что позволит 

сблизить риски бедности неполных семей 

и семей с двумя родителями), а пособие в 

размере 0,5 МП (размер обеспечивающий 

продуктовую корзину ребенка) будет спо-

собствовать сокращению бедности в этих 

семьях до уровня близкого к среднему по 

всему населению. 
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Аннотация. В данном исследовании дана оценка роли малого бизнеса России в эконо-

мике страны, приведены результаты анализа состояния данного сектора с использова-

нием основных статистических показателей, а также основных факторов, влияющих на 

их отрицательную динамику. В сложившихся экономических условиях особенно высока 

роль государственной поддержки малого предпринимательства, ввиду чего отмечены 

основные виды финансовой поддержки со стороны государства. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, показатели эффективности, 

негативные факторы, ВВП, государственная поддержка, финансирование. 

 

Малый бизнес на сегодняшний день яв-

ляется важнейшим способом ведения 

предпринимательской деятельности в Рос-

сийской Федерации. Малые предприятия – 

это почти 6 млн. хозяйствующих субъек-

тов, которые обеспечивают рабочие места 

более чем для 15 млн. граждан [1]. 

Значительная часть валового внутрен-

него продукта (ВВП) Российской Федера-

ции создается такими организациями. Од-

нако, относительно других стран, этот по-

казатель считается низким. Так, в странах 

с развитой экономикой (Франция, Япония, 

США и Германия) доля компаний малого 

бизнеса в ВВП составляет более 50 %, в то 

время как в России данный показатель ра-

вен 20-25%. 

Немаловажным фактором здесь высту-

пают особенности ведения малого бизнеса 

в Росси, отличающие его от данного сек-

тора большинства зарубежных стран, та-

кие как: 

– отсутствие четкой специализации; 

– низкая технологическая оснащен-

ность; 

– относительно низкий уровень квали-

фикации кадров и менеджмента; 

– неразвитость инфраструктуры под-

держки малых предприятий, препятст-

вующая выходу на международные рынки 

успешно функционирующих организаций; 

– отсутствие полной и достоверной ин-

формации о состоянии и конъюнктуре 

рынка, неразвитость системы информаци-

онных, консультационных услуг и другие. 

По результатам анализа изменения ко-

личества субъектов малого бизнеса за по-

следние годы наблюдается отрицательная 

динамика, что, соответственно, приводит к 

сокращению рабочих мест и препятствует 

росту реальных доходов населения. Оцен-

ка основных показателей эффективности 

ведения малого бизнеса в России пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица. Основные показатели, характеризующие состояние малого бизнеса в России 
Показатели 2018 г. 2019 г. 1 кв. 2020 г. 

Количество малых предприятий, ед. 6 041 195 5 916 906 5 979 899 

Средняя численность работников на малых предпри-

ятиях, чел. 
15 873 589 15 321 788 15 248 464 

Оборот малых предприятий, руб. 29 425 671 788 28 712 045 117 5 996 212 169 

Реальные располагаемые денежные доходы населе-

ния, в % к предыдущему периоду 
100,1 101,0 101,2 
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Так, в 2019 году по отношению к 2018 

году количество малых предприятий в на-

шей стране сократилось на 124289 единиц, 

а в первом квартале 2020 года относитель-

но 2019 года возросло на 62993 единицы. 

При отрицательной динамике количества 

субъектов малого предпринимательства в 

РФ, средняя численность работников на 

таких предприятиях в 2019 году относи-

тельно 2018 года приняла нисходящий 

тренд (-551801человек), в 2020 году на-

блюдается аналогичная тенденция данного 

показателя по сравнению с 2019 годом (-

73324 человек) [2]. 

Темпы прироста реальных доходов на-

селения остаются низкими и составляют 

менее 1% (0,9 % в 2019 году и 0,2 % в 2020 

году) [1]. 

Стоит отметить, что при отрицательной 

динамике количества субъектов малого 

предпринимательства в РФ, а также сред-

ней численности работников, в анализи-

руемом периоде наблюдался и спад оборо-

та малых предприятий [3]. 

Как видно, в последнее время в России 

наблюдаются негативные тенденции раз-

вития данного сектора, это связано, в том 

числе, с повышением ставки налога на до-

бавленную стоимость (НДС), что привело 

к увеличению налоговой нагрузки на 

предпринимателей и ухудшению финансо-

вого состояния малых предприятий, а так-

же снижению покупательского спроса, 

введением требования о наличии онлайн-

касс и, как следствие, почти нулевым рос-

том доходов населения.  

Нельзя не отметить, что в начале 2020 

года ощутимое негативное влияние на раз-

витие сектора малого бизнеса оказали ог-

раничительные меры, введенные в связи с 

угрозой новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), что привело к значительному 

падению спроса в ключевых сферах дея-

тельности и, как следствие, сокращению 

общих результатов работы сектора.  

С учетом изложенного особенно акту-

альным остается вопрос государственной 

финансовой поддержки предприятий как 

необходимого условия становления и ве-

дения малого бизнеса. В данном случае 

поддержка государства заключается в пре-

доставлении денежных ресурсов на откры-

тие и развитие предпринимательской дея-

тельности. Примерами такой помощи мо-

гут служить предоставление субсидий 

компаниям, которые занимаются иннова-

ционной деятельностью, снижение про-

центной ставки по кредитам, софинанси-

рование затрат на покупку оборудования, 

предоставление грантов. 

Так, начинающие индивидуальные 

предприниматели и малые предприятия, 

действующие не более двух лет, могут по-

лучить гранты в размере до 0,5 млн. руб-

лей. Тем самым государство готово воз-

местить часть затрат на открытие дела. 

Полученные средства предприниматели 

могут использовать при приобретении сы-

рья и оборудования, оплате аренды и др. 

Важно знать, что такие затраты должны 

иметь целевой характер и не могут быть 

использованы для обеспечения заработной 

платы сотрудников. 

При этом выделяются приоритетные 

направления бизнеса – это, прежде всего, 

сельскохозяйственная сфера. Среди других 

направлений также можно выделить сле-

дующие: производство продукции первой 

необходимости, здравоохранение, иннова-

ционные технологии, социальное пред-

принимательство, коммунальные, бытовые 

и прочие услуги. 

Но эффективность деятельности малых 

предприятий во многом зависит и от мето-

дов и степени государственного регулиро-

вания и контроля. В этой связи для субъ-

ектов малого бизнеса предусмотрены уп-

рощенные правила ведения бухгалтерской 

и статистической отчетности, упрощенная 

система налогового учета, а также особен-

ности участия в государственных закуп-

ках. Более того, в прошлом году Феде-

ральная служба безопасности взяла на себя 

функцию защиты бизнеса от давления 

контрольных и надзорных органов на об-

щероссийском и региональном уровнях. А 

с 1 января 2020 года вступила в силу так 

называемая «регуляторная гильотина», це-

лью которой является не просто избавле-

ние от устаревших норм, а создание новой 

системы эффективного надзора со стороны 

большого количества ведомств. 

Таким образом, в последние годы на-

блюдается повышательная тенденция в 
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части изменения объемов государственной 

поддержки малого бизнеса. Согласно на-

циональному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской ини-

циативы» более 480 млрд. рублей, плани-

руется направить до 2024 года на под-

держку предпринимательства на всех эта-

пах развития бизнеса [4]. 
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Аннотация. В данной статье автор дает определение агропромышленному комплек-

су, рассматривает упоминание данного термина в законодательных актах. Приводится 

рейтинг топ-8 предприятий АПК. Выделяются основные тенденции АПК России, в том 

числе тенденция цифровизации, тенденция слияния и поглощения. Рассматриваются ос-

новные проблемы, возникающие в отрасли, среди которых несовершенство законода-

тельного регулирования данной отрасли, неразвитость внешнего рынка для сбыта про-

дукции, а также недостаточность государственной поддержки и финансирования. 
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ленность, сельское хозяйство, цифровизация. 

 

Аграрный сектор играет важную роль в 

российской экономике. Проблемы, возни-

кающие при функционировании данного 

сектора, так или иначе затрагивают инте-

ресы государства. А возникают они до-

вольно часто, что связано со статичностью 

отрасли, которое с трудом адаптируется в 

меняющихся рыночных условиях. 

В настоящий момент в законодательных 

актах РФ не дается определение аграрно-

промышленного комплекса (АПК), не-

смотря на то, что данное понятие упоми-

нается в ФЗ «О развитии сельского хозяй-

ства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) [1]. Проведенный анализ пока-

зал, что в своих исследованиях к понятию 

АПК обращаются российские авторы 

Г.А. Бабков, Н.Я. Коваленко, В.Я. Красни-

ков и другие. Данное понятие отличается 

от автора к автору, тем не менее, можно 

выделить общие положения, которых при-

держиваются большинство исследовате-

лей. 

Так, наиболее полное определение 

представлено в современном экономиче-

ском словаре Б.А. Райзберга, согласно ко-

торому АПК – «совокупность отраслей 

экономики страны, включающая сельское 

хозяйство и отрасли промышленности, 

тесно связанные с сельскохозяйственным 

производством, осуществляющие перевоз-

ку, хранение, переработку сельскохозяйст-

венной продукции, поставку ее потребите-

лям, обеспечивающие сельское хозяйство 

техникой, химикатами и удобрениями, об-

служивающие сельскохозяйственное про-

изводство» [5]. 

АПК – это крупный комплекс, одно-

временно включающий в себя несколько 

отраслей экономики. В его состав входит 

сельское хозяйство, отдельные отрасли 

промышленности, связанные с сельскохо-

зяйственным производством и переработ-

кой. Таким образом, структура данного 

комплекса включает в себя три элемента. 

К первому элементу относятся отрасли, 

специализирующиеся на средствах произ-

водства для сельского хозяйства, то есть 

материально-техническое обеспечение от-

расли. Ко второму элементу относится са-

мо сельскохозяйственное производство, а 

к третьему – отрасли связанные с хранени-

ем, реализацией и переработкой, то есть 

обрабатывающая промышленность. 

В настоящее время в агропромышлен-

ном комплексе существует ряд положи-

тельных тенденций, которые можно разде-

лить на два типа. Первые, связанны с уве-

личением объемов всего сельскохозяйст-

венного производства в РФ, что происхо-

дит, несмотря на внешние санкции. Ко 

второму типу тенденций можно отнести 

процесс цифровизации, внедрение инно-

вационных технологий. 

Так, например, согласно данным анали-

тического центра «Эксперт» был состав-
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лен рейтинг 50 крупнейших организаций 

АПК в РФ [2]. Подробнее рейтинг первых 

8 компаний представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Рейтинг 8 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по 

итогам 2018 года, млн. руб. 

Название Специализация 
Выручка, млн. руб. 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 

2018 2017 2018 2017 

ГК «Содружест-

во»  

переработка маслосодержащих 

культур 
151 413,9 111 224,3 -734,8 1469,7 

Агрохолдинг 

«Мираторг» 

животноводство и растениевод-

ство, переработка 
119 374,5 125 544,6 21420,1 17780,5 

ГК «ЭФКО» 
производство растительных 

рафинированных масел и жиров 
114 000,0 108 700,0 2000,0 1400,0 

ГК «Данон»  пищевая промышленность 111 267,7 106 565,1 2969,8 3828,7 

Группа «Черки-

зово» 

разведение свиней и сельскохо-

зяйственной птицы, переработ-

ка, производство мясной про-

дукции и комбикормов 

102 639,0 90 465,0 12004,0 5800,0 

АО «ВБД» 
производство напитков и про-

дуктов питания 
98 347,0 95 534,2 6039,0 5687,0 

ООО «Каргилл», 

ООО «Провими» 

производство крахмала, произ-

водство сахаров и  сахарных 

сиропов, комбикормов 

93 249,0 87 914,9 1710,0 2706,2 

ГК «Русагро» 

производство сахара, свинины, 

масложировой продукции, вы-

ращивание сельскохозяйствен-

ных культур 

82 977,7 79 057,9 12828,0 5563,2 

 

Выручка компаний, попавших в список 

для исследования рейтингового агентства 

в 2018 году, составила 2,1 трлн. рублей, 

что на 11,6% превышает их результат в 

2017-м. Совокупный оборот всех сельско-

хозяйственных организаций в 2018 году 

составил 3,16 трлн. руб., можно сделать 

вывод, что на 50 крупнейших компаний 

АПК приходится две трети всей выручки 

отрасли сельского хозяйства. 

Между тем, в данном секторе экономи-

ки сохраняется ряд проблем, во-первых, 

несмотря на рост выручки в 2018 году, 

чистая прибыль многих компаний наобо-

рот уменьшается, что связанно в первую 

очередь со слиянием и поглощением ком-

паний.  

Наиболее активным игроком на рынке 

слияния и поглощения (M&A) стал хол-

динг «Русагро». Так за 2018 год компания  

присоединила активы «Солнечных про-

дуктов», а именно бренды «Россиянка», 

«Московский провансаль», а также приоб-

рела 22,5% мясного производителя ГК 

«Агро-Белогорье». Данный тренд наблю-

дается и у других компаний АПК, напри-

мер, в 2018 году группа компаний «Черки-

зово» приобрела активы у холдинга «При-

осколье» и 75% петербургской ГК «Сам-

сон – продукты питания».  

Тенденция АПК к слиянию и поглоще-

нию объяснима. В течение последних пяти 

лет производство сельскохозяйственной 

продукции в России выросло практически 

в 2 раза. Агропромышленным компаниям 

необходимо развиваться, повышать стои-

мость бизнеса. Однако, в сложившихся 

реалиях,  российские рынки насыщенны 

продукцией, внешние рынки развиваются 

медленно, вследствие ряда ограничений. 

При этом реальные доходы граждан уже 

долгое время не растут, а конкуренция со-

храняется на высоком уровне.  

Второй проблемой развития АПК явля-

ется неразвитость внешнего рынка для 

сбыта продукции, что в первую очередь 

также связано с введением санкций. Рынки 

Европы и США практически закрыты для 

отечественных производителей, а азиат-

ские страны, несмотря на то, что пускают 

на свои рынки, но и сами внутри страны 

имеют достаточную конкуренцию. В усло-
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виях сложившейся ситуации в РФ нарас-

тить экспорт будет достаточно сложно, 

пока не изменится политическая ситуация. 

Одним из главных трендов развития 

АПК, как и любой другой отрасли в на-

стоящее время, является цифровизация. В 

машины и оборудования встраиваются 

датчики GPS, которые помогают монито-

рить передвижение техники, окончание 

работ. В АПК создаются компьютизиро-

ванные системы, которые помогает отсле-

живать микроклимат, показатели на всех 

стадиях производства или даже считывать 

данные с животных. Цифровая трансфор-

мация находится только на начальном эта-

пе развития в АПК, однако следует отме-

тить, что ее развитие приведет к улучше-

нию качества продукции, снижению вре-

мени на обработку и как следствие к сни-

жению цены для потребителя. 

Согласно аналитическому исследова-

нию АО «Делойт и Туш СНГ» одной из 

центральных проблем  развития АПК в 

2019 году является недостаточность госу-

дарственной поддержки и финансирова-

ния, согласно этому же исследованию эта 

проблема входит в ТОП-3 и в 2017-2018 

гг. Данные исследования получены на ос-

нове опроса компаний агропромышленно-

го сектора [3]. 

В соответствии с тем же исследованием 

в 2019 году на втором месте находится 

проблема несовершенства регулирования 

отрасли АПК, что связано с отсутствием 

необходимой законодательной базы. Нор-

мативно-правовые акты, действующие в 

данной отрасли в текущее время характе-

ризуют бессистемностью и наличием про-

белов. Так например, в настоящее время 

основным нормативно-правовым актом, 

регулирующим деятельность сельскохо-

зяйственных организаций является ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» от 

29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 25.12.2018), 

в нем определены основные цели, принци-

пы и государственная политика, направ-

ленная на устойчивое развитие данной от-

расли. Однако, в наиболее общем виде, 

можно сказать, что закон не регулирует 

весь спектр отношений, а затрагивает ис-

ключительно методы воздействия госу-

дарства на стимулирование и развитие 

данной отрасли. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, хотелось бы отметить, что АПК 

является значимым сектором российской 

экономики, на его долю приходится одна 

шестая часть всего российского ВВП. Не 

смотря на наличие некоторых пробелов в 

законодательной базе данной отрасли, 

нужно отметить, что АПК имеет ряд по-

ложительных тенденций.  Производство 

сельскохозяйственной продукции с каж-

дым годом увеличивается, предприятия 

АПК наращивают свою стоимость, что в 

первую очередь связанно со слиянием и 

поглощением компаний. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможные перспективы использования 

природного потенциала Республики Карелия для развития туристической отрасли на 

примере горного парка «Рускеала» и парка «Гирвас», расположенных на территории 

Республики Карелия. Оба объекта имеют богатый природный потенциал, но разное ко-

личество туристских посещений. На это есть ряд объективных причин, анализ которых 

провели авторы данной статьи. 

Ключевые слова: туристический потенциал, природный объект, Гирвас, Рускеала, Ка-

релия, туризм. 

 

В настоящее время в Карелии, поста-

новлением Правительства Республики Ка-

релия поставлена задача развития туризма. 

Утверждена и функционирует государст-

венная программа Республики Карелия 

«Развитие туризма в Республике Карелия» 

на 2016-2020 годы, целью которой являет-

ся развитие туристского комплекса Рес-

публики Карелия для обеспечения роста 

въездных туристских потоков в республи-

ку, повышения занятости населения [5]. 

Республика Карелия объединяет в себе 

комплекс черт, которые располагают к 

развитию различных видов туризма. Это и 

выигрышное географическое положение, и 

богатый природный потенциал, и культур-

но-историческое наследие. 

В Карелии есть уже известные и люби-

мые туристами памятники природы и 

культуры. Например, Кижский погост, Ва-

лаамский монастырь знамениты на весь 

мир, также пользуются популярностью 

горный парк «Рускеала», Государственный 

заповедник «Кивач» и многое другое.  

Однако есть не менее красивые места, 

которые по тем или иным причинам не 

развиты. 

Горного парк «Рускеала» является яр-

ким примером использования природного 

потенциала территории для развития ту-

ризма. 

Парк расположен в Сортавальском рай-

оне Республики Карелия. Окрестности 

Рускеалы прославились благодаря богато-

му месторождению мрамора. Исторически 

Рускеала была местом добычи мраморных 

глыб. Рускеальским мрамором украшены 

Исаакиевский собор и Мраморный дворец 

в Санкт-Петербурге, Римские фонтаны в 

Петергофе, Орловские ворота в Царском 

Селе, Гатчинский дворец и многие другие 

архитектурные памятники. 

Инициатива по формированию и благо-

устройству территории будущего парка 

принадлежала известным карельским 

краеведам А.И. Грибушину и 

И.В. Борисову, они же убедили инвестора, 

местного предпринимателя, генерального 

директора ООО «Колмас-Карелия» 

А.Б. Артемьева поддержать этот проект 

финансовыми вложениями [10]. 

В 2000-2001 годах А. Грибушин, 

И. Борисов, В. Кондратьев разработали 

концепцию развития туристского объекта 

«Мраморные ломки Рускеала», которая и 

послужила теоретической основой для 

создания в последующие годы Горного 

парка «Рускеала». 

В 2004 году ООО «Колмас Карелия» 

были проведены мероприятия по благоус-

тройству и обустройству «Главного» карь-

ера: установлены ограждения, лестницы и 

мостки, проложены тропы, устроена авто-

стоянка, очищена от мусора территория 

земельного отвода парка и акватория 

«Мраморного» озера [9]. 
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В 2005 году был образован Горный парк 

Рускеала, который является уникальным 

техногенно-природным и ландшафтно-

туристическим объектом. 

За годы работы парка там: 

1. Были открыты первая экологическая 

тропа и фрагмент штольни; 

2. Были установлены информационные 

щиты, проведены ландшафтные работы 

(2008 г.); 

3. Открылся новый маршрут для тури-

стов с посещением «Рускеальского прова-

ла» и «Итальянского» карьера (2013 г.); 

4. Был запущен подземный маршрут 

«Подземная Рускеала» (2017 г.); 

5. Был запущен партнёрский проект 

«Рускеала Экстрим Парк»: комплекс от-

дельно стоящих самостоятельных элемен-

тов верёвочного парка, включающий трол-

лей (полёт над каньоном), тарзанку (пры-

жок с верёвкой) и верёвочный парк «Ку-

бик» (верёвочный парк на искусственных 

опорах с двумя этажами препятствий и 

скалодромом); 

6. Создана лодочная станция на затоп-

ленном карьере; 

7. Запущен ретропоезд на паровой тяге 

по маршруту Сортавала – горный парк 

«Рускеала». 

За последнее десятилетие горный парк 

получил активное развитие как популяр-

ный туристский объект. Как в летнее, так и 

в зимнее время года в Горном парке про-

водятся различные анимационные про-

граммы, проходит лазерное шоу, органи-

зуются праздничные мероприятия. 

Продуманная организация, благоустро-

енная территория, ежегодно дополняемая 

сеть маршрутов и троп, сезонная диффе-

ренциация развлечений сделали Горный 

парк одним из самый посещаемых мест. В 

связи с открытием железнодорожного со-

общения по маршруту Горный парк «Рус-

кеала» – Сортавала – Санкт-Петербург ту-

ристический поток увеличился в среднем 

на 20% (по итогам сезона 2018 года в Гор-

ном парке «Рускеала» зафиксирована ре-

кордная посещаемость за всю историю 

проекта – более 315 тысяч туристов, в 

2019 году – 350 тысяч человек) [6, 7]. 

Александр Артемьев с единомышлен-

никами превратили горнопромышленную 

свалку в одно из самых известных мест 

Карелии. Вокруг горного парка «Рускеала» 

возникла целая сеть по приему туристов. 

Холдинг Артемьева дал 300 рабочих мест 

и помог полузаброшенной территории 

встать на путь развития [4]. Горный парк – 

редкий яркий пример успешной рекульти-

вации истощённого заброшенного место-

рождения силами местного бизнеса и об-

щественности [2]. 

В Карелии существует множество дру-

гих интереснейших природных объектов, 

для которых «Рускеала» может служить 

примером быстрого и удачного развития. 

Особого внимания, по мнению автора, за-

служивает парк «Гирвас». 

Потухший вулкан Гирвас – один из са-

мых древних памятников природы нашего 

края. Гирвас расположен к северу от одно-

именного поселка Гирвас, расстояние от 

Петрозаводска около 90 км. Рядом нахо-

дятся Пальеозёрская ГЭС, плотина Палье-

озёрской ГЭС, подводной канал и водо-

спуск. Вулкан был открыт в 20 веке во 

время исследований для строительства 

Гирвасской плотины для Пальеозёрской 

ГЭС. Возраст вулкана Гирвас оценивается 

примерно в 2000 лет [8]. 

Когда-то водопад Гирвас, расположен-

ный на реке Суна, считался жемчужиной 

Олонецкой губернии. Общая высота кас-

када составляла 15 метров. В 30-е годы 

прошлого века на Суне началось строи-

тельство двух гидроэлектростанций - Кон-

допожской и Пальеозерской. Поперёк те-

чения реки была построена плотина, что 

привело к практически полному осушению 

старого русла. Гирвас перестал существо-

вать, превратившись в водопад, которого 

нет. При проведении палеовулканологиче-

ских исследований в районе поселка Гир-

вас в русле водосброса Пальеозерской 

ГЭС были обнаружены своеобразные вул-

канические породы, которые слагают 

сложнопостроенный вулканический аппа-

рат, названный Гирвасским вулканом [1, 

3].  

Гирвас заполнен застывшими лавовыми 

потоками. Практически в течение всего 

года вулканические породы на месте быв-

шего течения реки осушены и доступны 

для осмотра. Однако раз в год, каждую 
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весну, открывается водослив гидроэлек-

тростанции, что создаёт большой водопад 

на древних скалах. Огромная масса воды с 

ревом устремляется вниз, падая с несколь-

ких ступеней. Самая высокая из них – око-

ло 15 метров, а общий перепад высот дос-

тигает почти 30 метров. Данное зрелище 

выглядит очень впечатляюще даже на фо-

тографиях, именно поэтому многие тури-

сты стремятся посетить парк «Гирвас» 

именно во время сброса воды. 

На сегодняшний день на Гирвас разны-

ми туристическими компаниями («Каре-

лия-лайнс», «Kaleva Tour», «Кругозор», 

«Стелла» и др.) организуются туры, вклю-

чающие посещение как нескольких объек-

тов показа, куда входит и экскурсия к Гир-

васу, так и посещение только вулкана Гир-

вас. 

Во время посещения парка «Гирвас» 

удобно посетить и другие достопримеча-

тельности, расположенные неподалеку: 

1. Заповедник «Кивач» и одноимённый 

водопад Кивач, который также располо-

жен на реке Суна; 

2. Музей природы, Музей камня и ден-

драрий, расположенные на территории за-

поведника «Кивач»; 

3. Братская могила советских воинов в 

посёлке Гирвас; 

4. Храм в честь великомученика Панте-

леймона в посёлке Гирвас. 

Все перечисленные места локализованы 

на небольшой площади, в окрестностях 

посёлка Гирвас, и могут составить единый 

туристический маршрут. 

Кроме того, близ посёлка Гирвас имеет-

ся еще один возможный объект показа с 

неясной перспективой – заброшенный аэ-

родром. Бетонная взлетная полоса нахо-

дится в отличном состоянии, что каким-то 

образом может быть использовано пред-

принимателем, который возьмется за соз-

дание инфраструктуры вокруг Гирваса. 

Древний вулкан Гирвас – это уникаль-

ная по своей красоте достопримечатель-

ность Карелии. Парк «Гирвас» прекрасен в 

любое время года. В период водосброса он 

поражает силой водного потока, в осталь-

ное время дает возможность познакомить-

ся с древнейшим вулканом.  

Что касается туристской инфраструкту-

ры в «Гирвасе», то до уровня того же гор-

ного парка «Рускеала» с его разнообраз-

ными маршрутами, программами меро-

приятий, ухоженной территорией ещё да-

леко. 

Возле парка «Гирвас» есть следующие 

дополнительные услуги, оказываемые ин-

дивидуальным предпринимателем на 

арендованном у районной администрации 

земельном участке: 

– платная парковка; 

– туалеты; 

– сувенирный магазин; 

– информационные стенды, рассказы-

вающие о вулкане и о художественных 

фильмах, снятых в этих местах; 

– небольшая выставка минералов; 

– рыбное хозяйство, где можно покор-

мить рыб за определенную плату и приоб-

рести продукцию хозяйства. 

Информации о парке как о туристиче-

ском объекте практически нет в сети Ин-

тернет и других источниках. 

У «Гирваса» нет официального сайта, 

который является важным элементом при-

влечения туристов. Наличие собственного 

сайта дает потенциальным гостям объекта 

возможность получить актуальную и дос-

товерную информацию о достопримеча-

тельности, её истории, месте нахождения. 

Все вышеперечисленные факты свиде-

тельствуют о том, что у парка «Гирвас» 

нет заинтересованного в его развитии ин-

вестора. Можно предположить, что потен-

циальных инвесторов отпугивает отсутст-

вие официального статуса парка «Гирвас». 

Также определённую сложность может 

вызвать согласование с собственником 

Пальеозерской ГЭС допуска значительно-

го туристического потока в охранную зо-

ну. 

Тем не менее, развитие данной террито-

рии видится перспективным в первую оче-

редь для местной администрации, так как в 

случае успешного развития будут созданы 

дополнительные рабочие места для мест-

ных жителей и произведено комплексное 

развитие посёлка Гирвас.  

В заключении необходимо отметить, 

что парк «Гирвас» – это лишь один из 

многих перспективных объектов, которые 
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имеют огромный туристский потенциал. 

Для развития таких мест необходим ком-

плекс мер, совместная всесторонняя рабо-

та и сотрудничество местных и республи-

канских органов власти и инвесторов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты расчёта индекса человеческого потен-

циала регионов России за 2018 год, а также результаты кластерного анализа регионов по 

компонентам человеческого потенциала. Дано определение человеческому потенциалу и выде-

лена его структура. Рассчитаны и отобраны 6 показателей, характеризующих физический, 

интеллектуальный и культурный аспекты человеческого потенциала, среди которых естест-

венный прирост населения, ожидаемая продолжительность жизни, число алкоголиком и нар-

команов, охват населения образованием, посещение музеев и театров, число зарегистрирован-

ных убийств. Для каждого выбранного показателя построены частные индексы человеческого 

потенциала, выделены регионы с лучшими и худшими значениями индекса. Далее на основе ча-

стных индексов человеческого потенциала рассчитан интегральный индекс и представлена его 

региональная оценка. Проведён кластерный анализ по рассчитанным компонентам человече-

ского потенциала и выделены 10 кластеров, объединяющих регионы со схожими значениями 

отдельных компонентов человеческого потенциала. Для каждого полученного кластера дана 

качественная оценка. Представленные в статье результаты отображают уровень регио-

нальной дифференциации по различным компонентам человеческого потенциала и могут быть 

полезны при стратегическом планировании развитии территорий. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс человеческого потенциала, регион, индекс, 

кластерный анализ. 

 

Понятие человеческого потенциала поя-

вилось в научной мысли совсем недавно, 

хотя то, что стоит за этим понятием, волно-

вало человеческие умы на протяжении мно-

гих веков. Во все времена философы и бо-

гословы, экономисты и политики, отцы и 

дети задавались вопросами: как раскрыть 

индивидуальный потенциал человека? Как 

реализовать присущие каждому человеку 

уникальные характеристики, таланты, спо-

собности? Как использовать во благо обще-

ства и самого человека свойственную каж-

дому уникальную неповторимость? Вопро-

сы эти и, тем более, ответы на них, отлича-

лись в зависимости от субъекта исследова-

ния, эпохи и конкретной культуры, которые 

обуславливали конкретные прикладные це-

ли и направления исследования. В отечест-

венной научной мысли понятие "человече-

ский потенциал" появилось во второй поло-

вине ХХ века в рамках экономической тео-

рии и стало следствием недостаточности 

для описания экономических процессов та-

ких понятий, как "трудовой потенциал" и 

"трудовые ресурсы". Даже в рамках эконо-

мической науки человек перестал рассмат-

риваться в качестве рабочей силы. Совре-

менные реалии говорят нам о том, что ни 

развитие экономики, ни, тем более, разви-

тие науки, культуры и социальных институ-

тов, невозможно без учёта индивидуальных 

качественных характеристик населения, без 

реализации их талантов и способностей, ис-

тинных желаний и потребностей. 

Таким образом, автором дано определе-

ние человеческого потенциала, как сово-

купности внутренних качеств и характери-

стик населения, выступающих в качестве 

его внутренних возможностей для реализа-

ции и всестороннего развития человека в 

соответствии с его стремлениями и потреб-

ностями.  

В статье представлены результаты расчё-

та интегрального и частных индексов чело-

веческого потенциала в 2018 году. Рассчи-

танные значения индексов характеризуют 

степень региональной дифференциации 

различных аспектов человеческого потен-
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циала в России. Выделены регионы с луч-

шими и худшими значениями отдельных 

компонентов человеческого потенциала, а 

также интегрального индекса. Проведенный 

кластерный анализ выделил группы регио-

нов со схожими наборами показателей че-

ловеческого потенциала. Полученные ре-

зультаты можно использовать при подго-

товке стратегий развития отдельных регио-

нов с учётом наиболее актуальных регио-

нальных проблем.  

Расчёт индекса человеческого потен-

циала 

Для расчёта индекса человеческого по-

тенциала были проанализированы базы 

данных официальной статистики социаль-

но-экономического развития регионов Рос-

сии [1, 2] на предмет поиска адекватных по-

казателей для описания основных аспектов 

человеческого потенциала населения. В ка-

честве теоретической базы для формирова-

ния структуры человеческого потенциала 

были использованы работы 

Н.М. Римашевской, Л.А. Миграновой, 

М.С. Токсанбаевой [3], Е.В. Рюминой, 

В.В. Локосова, В.В. Ульянова [4], а также 

ранние работы автора [5]. В итоге было вы-

делено 3 аспекта человеческого потенциала, 

– интеллектуальный, культурный и физиче-

ский, – для которых были отобраны подхо-

дящие показатели. 

Физический аспект человеческого потен-

циала отражает здоровье населения и его 

способность к воспроизводству. В качестве 

показателей физического аспекта человече-

ского потенциала были выбраны: 

– коэффициент естественного прироста 

населения, на 1000 человек населения (ото-

бражается, как «Ест. прирост» в таблице 1);  

– ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, число лет (отображается 

«Прод. жизни» в таблице 1); 

– число алкоголиков и наркоманов на 

100 000 человек населения (отображается 

«Алк. и нарк.» в таблице 1). 

Интеллектуальный потенциал отражает 

образовательный ресурс населения и поэто-

му представлен одним показателем: 

– доля населения от 15 до 72 лет с выс-

шим и средним специальным образованием, 

% (отображается «Образование» в таблице 

1). 

Культурный потенциал населения объе-

динил в себе аспекты внешней культуры и 

«просвещённости» населения, а также ас-

пекты внутренней культуры, близкие к ка-

тегориям нравственности. В категорию 

культурного аспекта человеческого потен-

циала вошли два показателя: 

– число посещений музеев и театров на 

1000 человек населения (отображается «Му-

зеи и театры» в таблице 1) 

– число убийств и покушений на убийст-

ва на 100 000 человек населения (отобража-

ется «Убийства и покуш.» в таблице 1). 

Все данные по показателям были отобра-

ны и подготовлены на основе официальной 

региональной статистики по статистиче-

ским сборникам социально-экономического 

развития регионов [1, 2] за 2018 год. Пока-

затели «Алк. и нарк.» и «Образование» бы-

ли рассчитаны автором по данным Росстата, 

остальные показатели были взяты в том ви-

де, как они представлены в статистических 

сборниках.  

Для построения индексов человеческого 

потенциала выбранные показатели были 

разделены на позитивные и негативные. К 

позитивным показателям были отнесены 

«Ест. прирост», «Прод. жизни», «Образова-

ние» и «Музеи и театры». К отрицательным: 

«Алк. и нарк.» и «Убийства и покуш.». 

Для расчёта частных индексов позитив-

ных и негативных аспектов человеческого 

потенциала использовались соответствую-

щие формулы: 

 

      
          

         
,  (1) 

      
          

         
,  (2) 

 

где: 

xpozi – значение частного индекса для 

конкретного (i-го) позитивного компонента 

человеческого потенциала; 

xnegi – значение частного индекса для 

конкретного (i-го) негативного компонента 

человеческого потенциала; 

i – номер показателя (варьируется от 1 от 

6); 

yfact – фактическое значение конкретного 

показателя в регионе; 

ymax – наибольшее среди всех регионов 

значение конкретного показателя; 
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ymin – наименьшее среди всех регионов 

значение конкретного показателя. 

На основе полученных частных индексов 

был рассчитан интегральный индекс чело-

веческого потенциала по формуле: 

 

      
  

 

 
   ,  (3) 

 

где: 

xint – значение интегрального индекса 

человеческого потенциала для конкретного 

региона; 

xi – значение частного индекса для кон-

кретного (i-го) компонента человеческого 

потенциала; 

i – номер частного индекса (от 1 от 6). 

Результаты расчёта индекса человече-

ского потенциала в 2018 году 

В Таблице 1 представлены результаты 

расчёта частных и интегрального индексов 

человеческого потенциала в регионах Рос-

сии за 2018 год.  

Как видно из таблицы, наиболее разви-

тые регионы по интегральному индексу че-

ловеческого потенциала в 2018 году оказа-

лись: г. Санкт-Петербург (0,76), Республика 

Ингушетия (0,72), г. Москва (0,71), 

г. Севастополь (0,7). 

Так как интегральный индекс построен 

как среднеарифметическое частных индек-

сов, взятых, таким образом, с равными ве-

сами, полученные интегральные показатели 

неоднозначны. Так, например, г. Москва 

оказалась на 3-ем месте по уровню инте-

грального индекса несмотря на довольно 

низкий естественный прирост населения 

(0,36) и посещение музеев и театров (0,38), 

за счёт лучшего в стране значения индекса 

"Образования" (1,00), и одними из самых 

низких показателей распространения алко-

голизма и наркомании (индекс 0,86) и заре-

гистрированных убийств и покушений на 

убийства (индекс 0,94). 

Санкт-Петербург, как и полагается куль-

турной столице, лидирует по индексу «Му-

зеи и театры» (1,00) и несмотря на более 

низкую продолжительность жизни, чем в 

Москве (75,93 лет против 77,84 лет) и более 

низкий охват населения образованием 

(86,7% против 92,8%), оказывается на пер-

вом месте, имея, как и Москва довольно 

низкие показатели индексов естественного 

прироста населения (0,36) и высокие индек-

сы по негативным показателям человече-

ского потенциала. 

Республика Ингушетия лидирует сразу 

по двум частным индексам человеческого 

потенциала – лучшей в стране ожидаемой 

продолжительности жизни и наименьшим 

распространением алкоголизма и наркома-

нии. 

Кроме того за счёт высоких индексов ес-

тественного прироста населения (0,87) и за-

регистрированных убийств (0,91), Респуб-

лика Ингушетия оказалась на втором месте 

по интегральному индексу человеческого 

потенциала, несмотря на невысокий уровень 

образования (индекс 0,47) и практически 

нулевое значение индекса посещения музе-

ев и театров (0,07). 
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Таблица 1. Индексы человеческого потенциала населения для регионов России за 2018 год 

Регионы 
Ест. 

прирост 

Прод. 

жизни 

Алк. и 

нарк. 

Образ-

ование 

Музеи и 

театры 

Убий-

ства и 

покуш. 

Интег-

ральн. 

индекс 

Белгородская область 0,15 0,45 0,79 0,81 0,15 0,88 0,54 

Брянская область 0,08 0,33 0,43 0,7 0,15 0,89 0,43 

Владимирская область 0,05 0,3 0,52 0,66 0,23 0,83 0,43 

Воронежская область 0,1 0,42 0,56 0,57 0,08 0,9 0,44 

Ивановская область 0,03 0,3 0,67 0,67 0,12 0,8 0,43 

Калужская область 0,13 0,34 0,71 0,72 0,18 0,8 0,48 

Костромская область 0,11 0,34 0,54 0,77 0,19 0,91 0,48 

Курская область 0,07 0,34 0,7 0,87 0,11 0,9 0,50 

Липецкая область 0,12 0,39 0,62 0,8 0,07 0,89 0,48 

Московская область 0,28 0,44 0,66 0,73 0,13 0,85 0,51 

Орловская область 0,05 0,32 0,57 0,83 0,11 0,84 0,45 

Рязанская область 0,07 0,4 0,62 0,79 0,18 0,88 0,49 

Смоленская область 0,03 0,29 0,57 0,75 0,12 0,83 0,43 

Тамбовская область 0,02 0,41 0,55 0,73 0,14 0,83 0,45 

Тверская область 0,01 0,25 0,62 0,75 0,11 0,7 0,41 

Тульская область 0 0,33 0,63 0,73 0,25 0,84 0,46 

Ярославская область 0,12 0,36 0,66 0,77 0,37 0,85 0,52 

г. Москва 0,36 0,71 0,86 1 0,38 0,94 0,71 

Республика Карелия 0,12 0,26 0,83 0,76 0,16 0,75 0,48 

Республика Коми 0,26 0,29 0,66 0,81 0,09 0,65 0,46 

Ненецкий ав. ок. 0,54 0,34 0,62 0,72 0 0,95 0,53 

Архангельская обл. без ао 0,17 0,35 0,74 0,79 0,18 0,62 0,47 

Вологодская область 0,17 0,31 0,73 0,73 0,22 0,77 0,48 

Калининградская обл. 0,25 0,4 0,69 0,75 0,22 0,89 0,54 

Ленинградская область 0,11 0,41 0,79 0,69 0,12 0,72 0,47 

Мурманская область 0,26 0,33 0,78 0,76 0,11 0,87 0,52 

Новгородская область 0,04 0,24 0,72 0,68 0,29 0,75 0,45 

Псковская область 0 0,23 0,6 0,71 0,34 0,77 0,44 

г. Санкт-Петербург 0,36 0,59 0,85 0,88 1 0,9 0,76 

Республика Адыгея 0,23 0,44 0,55 0,65 0,06 0,9 0,47 

Республика Калмыкия 0,38 0,46 0,77 0,75 0,05 0,77 0,53 

Республика Крым 0,18 0,36 0,64 0,67 0,35 0,85 0,51 

Краснодарский край 0,31 0,49 0,89 0,58 0,08 0,87 0,54 

Астраханская область 0,33 0,44 0,8 0,76 0,09 0,85 0,55 

Волгоградская область 0,17 0,44 0,82 0,73 0,25 0,85 0,54 

Ростовская область 0,17 0,42 0,67 0,64 0,09 0,88 0,48 

г. Севастополь 0,21 0,45 0,8 0,86 0,93 0,94 0,70 

Белгородская область 0,15 0,45 0,91 0,81 0,13 0,88 0,62 

Республика Дагестан 0,77 0,77 1 0,27 0,05 0,94 0,72 

Республика Ингушетия  0,87 1 0,79 0,47 0,07 0,91 0,57 

Кабардино-Балк. Респ. 0,51 0,62 0,76 0,51 0,08 0,93 0,54 

Карачаево-Черкес. Респ. 0,4 0,6 0,79 0,67 0,02 0,79 0,43 

Респ. Сев. Осетия-Алания 0,45 0,58 0,79 0,8 0,06 0,92 0,54 

Чеченская Республика  1 0,56 0,93 0 0,07 1 0,6 

Ставропольский край 0,31 0,48 0,74 0,64 0,08 0,88 0,59 

Респ. Башкортостан 0,29 0,35 0,7 0,8 0,08 0,8 0,52 

Республика Марий Эл 0,25 0,35 0,61 0,63 0,17 0,78 0,5 

Республика Мордовия 0,12 0,45 0,67 0,76 0,09 0,88 0,46 

Республика Татарстан 0,35 0,49 0,72 0,69 0,3 0,8 0,49 

Удмуртская Респ. 0,28 0,38 0,62 0,68 0,13 0,83 0,56 

Чувашская Республика 0,24 0,41 0,59 0,69 0,1 0,91 0,49 

Пермский край 0,24 0,27 0,71 0,68 0,13 0,74 0,49 

Кировская область 0,12 0,38 0,61 0,65 0,13 0,84 0,46 

Нижегородская область  0,12 0,33 0,45 0,74 0,15 0,78 0,45 

Оренбургская область 0,23 0,31 0,84 0,73 0,05 0,8 0,43 
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Регионы 
Ест. 

прирост 

Прод. 

жизни 

Алк. и 

нарк. 

Образ-

ование 

Музеи и 

театры 

Убий-

ства и 

покуш. 

Интег-

ральн. 

индекс 

Пензенская область 0,09 0,42 0,66 0,71 0,11 0,92 0,5 

Самарская область 0,2 0,37 0,84 0,83 0,11 0,88 0,48 

Саратовская область 0,13 0,41 0,67 0,77 0,1 0,9 0,54 

Ульяновская область 0,14 0,36 0,69 0,62 0,11 0,84 0,5 

Курганская область 0,11 0,27 0,59 0,61 0,08 0,61 0,46 

Свердловская область  0,25 0,3 0,8 0,7 0,12 0,78 0,38 

Ханты-Мансийский ао 0,63 0,49 0,81 0,79 0,07 0,86 0,49 

Ямало-Ненецкий ао  0,69 0,48 0,71 0,91 0 0,68 0,61 

Тюменская обл. без ао.  0,44 0,35 0,74 0,83 0,21 0,8 0,58 

Челябинская область 0,23 0,32 0,77 0,83 0,07 0,77 0,56 

Республика Алтай 0,54 0,26 0,76 0,64 0,11 0,46 0,5 

Республика Тыва 0,8 0 0,67 0,66 0,05 0 0,46 

Республика Хакасия 0,29 0,29 0,64 0,51 0,13 0,58 0,36 

Алтайский край 0,15 0,29 0,64 0,57 0,07 0,8 0,41 

Красноярский край 0,3 0,27 0,81 0,56 0,16 0,67 0,42 

Иркутская область 0,31 0,18 0,71 0,59 0,12 0,6 0,46 

Кемеровская область 0,14 0,18 0,76 0,73 0,11 0,74 0,42 

Новосибирская область  0,27 0,34 0,84 0,62 0,11 0,8 0,44 

Омская область 0,24 0,34 0,68 0,61 0,14 0,83 0,5 

Томская область 0,32 0,4 0,83 0,67 0,13 0,82 0,47 

Республика Бурятия 0,47 0,27 0,79 0,67 0,11 0,33 0,53 

Респ. Саха (Якутия) 0,57 0,39 0,62 0,58 0,12 0,6 0,44 

Забайкальский край 0,34 0,16 0,67 0,44 0,09 0,37 0,48 

Камчатский край 0,31 0,23 0,38 0,73 0,1 0,65 0,34 

Приморский край 0,21 0,25 0,64 0,71 0,1 0,72 0,4 

Хабаровский край  0,27 0,23 0,61 0,74 0,09 0,6 0,44 

Амурская область 0,23 0,17 0,63 0,72 0,11 0,47 0,42 

Магаданская область 0,27 0,2 0,4 0,65 0,1 0,39 0,39 

Сахалинская область 0,31 0,22 0,43 0,64 0,15 0,65 0,33 

Еврейская авт. обл. 0,24 0,13 0,45 0,51 0,07 0,39 0,4 

Чукотский авт. округ 0,39 0,45 0 0,74 0 0,42 0,3 
Рассчитано автором по данным Росстата [1, 2] 

 

Севастополь не является лидером по ка-

кому-либо компоненту человеческого по-

тенциала, однако занимает 4-ое место в рей-

тинге за счёт очень высоких значений част-

ных индексов образования (0,86), посеще-

ния музеев и театров (0,93), распростране-

ния алкоголизма и наркомании (0,80) и за-

регистрированных убийств (0,94).  

К числу наименее развитых регионов с 

точки зрения интегрального индекса отно-

сятся: Еврейская автономная область (0,30), 

Магаданская область (0,33), Забайкальский 

край (0,34), Республика Тыва (0,36), Кур-

ганская (0,38) и Амурская области (0,38). 

Еврейская автономная область не являет-

ся "лидером" по самым низким значениям 

частных индексов человеческого потенциа-

ла, однако заняла последнее место в рейтин-

ге за счёт того, что обладает одним из са-

мых низких уровней ожидаемой продолжи-

тельности жизни (68,6 лет), практически от-

сутствующим уровнем посещений музеев и 

театров (индекс 0,07), естественной убылью 

населения (коэффициент -2,0 на 1000 чело-

век населения), и другими показателями 

ниже среднего. 

Очень похожий набор характеристик че-

ловеческого потенциала был обнаружен в 

Забайкальском крае, Магаданской, Курган-

ской (интегральный индекс 0,38) и Амур-

ской (0,38) областях. Примечательно, что ни 

один из этих регионов не показал худшие 

результаты по какому-нибудь частному ин-

дексу человеческого потенциала, однако, 

как и Еврейская автономная область, за счёт 

низких значений компонентов индекса и 

отсутствия высоких значений, все эти ре-

гионы оказались в списке наихудших по 

развитию человеческого потенциала.  
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Особняком в данном списке стоит Рес-

публика Тыва, в которой зарегистрирован 

очень высокий естественный прирост насе-

ления (коэффициент прироста 11,4 на 1000 

человек населения, индекс 0,8), неплохие 

уровни охвата образованием (индекс 0,66) и 

распространения алкоголизма и наркомании 

(0,67). Однако за счёт очень низкого посе-

щения музеев и театров (индекс 0,05), и 

наихудших по стране показателей ожидае-

мой продолжительности жизни и зарегист-

рированных убийств Республика Тыва ока-

залась на четвёртом с конца месте в рейтин-

ге интегрального индекса человеческого по-

тенциала. 

Рассмотрим отдельно результаты по ча-

стным индексам человеческого потенциала 

регионов. 

По естественному приросту населения 

наилучшие значения индекса были обнару-

жены в следующих регионах: Чеченская 

Республика (1,00), Республика Ингушетия 

(0,87), Республика Тыва (0,80), Республика 

Дагестан (0,77). В данных регионах наи-

высшие коэффициенты естественного при-

роста населения на 1000 человек: от 10,8 в 

Республике Дагестан до 16,3 в Чеченской 

республике. 

Самые низкие значения индекса естест-

венного прироста в регионах: Тульская 

(0,00), Псковская (0,00), Тверская (0,01), 

Тамбовская (0,02), Смоленская (0,03), Ива-

новская (0,03), Новгородская (0,04), Орлов-

ская (0,05), Владимирская (0,05) области и 

т.д. В данных регионах коэффициенты есте-

ственного прироста населения составляют 

от -7,9 до -6,8. Фактически, это является ес-

тественной убылью населения, которая на-

блюдается также в большинстве (64) регио-

нов России. 

Наибольшие значения индекса продол-

жительности жизни показали регионы: Рес-

публика Ингушетия (лидер списка, 82,4 го-

да), Республика Дагестан (78,69 лет), 

г. Москва (77,84 лет), Кабардино-

Балкарская Республика (76,28 лет), Кара-

чаево-Черкесская Республика (76,09 лет). 

Самые низкая ожидаемая продолжитель-

ность жизни зарегистрирована в Республике 

Тыва (худший показатель, 66,47 лет), Ев-

рейской автономной области (68,6 лет), За-

байкальском крае (68,99 лет), Амурской 

(69,11 лет), Иркутской (69,31 лет), Кемеров-

ской (69,32 лет) областях. В целом распре-

деление показателя ожидаемой продолжи-

тельности жизни равномерное по стране. 

Значение показателя в 29 регионах варьиру-

ется от 72,8 до 76,3 лет (значение индекса 

0,4-0,62). В 36 регионах страны ожидаемая 

продолжительность жизни находится в пре-

деле 71,2-72,7 лет (индекс 0,29 – 0,39). В 20 

регионах страны данный показатель ниже 

71,2 годам (индекс ниже 0,29), и в трёх вы-

шеперечисленных регионах с лучшей про-

должительностью жизни она составляет 

77,8-82,4 года (индекс выше 0,71). В 36 ре-

гионах страны продолжительность жизни 

выше средней (72,3 года), в 46 регионах – 

ниже средней. 

Распределение регионов по уровню рас-

пространения алкоголизма и наркомании 

оказалось следующее. В списке лучших ре-

гионов по данному показателю: Республика 

Ингушетия (яркий лидер, 57,5 человек на 

100000 человек населения), Чеченская Рес-

публика (291,6 человек), Республика Даге-

стан (367,2 человек), Краснодарский край 

(426,8 человек), г. Москва (517 человек) и 

г. Санкт-Петербург (558,6 человек). К числу 

худших регионов относятся: Чукотский ав-

тономный округ (3431,2 человека), Камчат-

ский край (2143,5 человек), Магаданская 

(2078,1 человек), Брянская (1977,3 человек), 

Сахалинская (1966,4 человек), Нижегород-

ская (1899,3 человек) области, а также Ев-

рейская автономная область (1912,2 чело-

век). В 42 регионах страны данный показа-

тель ниже среднего (1131,9 алкоголиков и 

наркоманов на 100000 человек населения), в 

43 регионах – выше среднего. 

В рейтинге индекса «образования» в чис-

ло лучших регионов в стране вошли: 

г. Москва (лидер, 92,8%), Ямало-Ненецкий 

автономный округ (88,2%), г. Санкт-

Петербург (86,7%), Курская область 

(86,3%), г. Севастополь (86%). В число 

худших регионов по охвату образованием 

вошли следующие: Республики Чеченская 

(43,3%), Дагестан (56,9%), Ингушетия 

(66,6%), Забайкальский край (64,9%). Во-

обще, по сравнению с другими показателя-

ми человеческого потенциала уровень охва-

та образованием оказался достаточно высо-

ким по стране: в 47 регионах индекс образо-
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вания выше 0,7 (охват образованием больше 

77,5%). В 81 регионе страны индекс выше 

0,5 (охват образованием выше 66,6%). 

Лучшие значения индекса посещения му-

зеев и театров были зафиксированы в горо-

дах федерального значения (г. Санкт-

Петербург – 5700,7 посещений музеев и те-

атров на 1000 человек населения, 

г. Севастополь – 5303,7, г. Москва – 2154,5), 

а также в Ярославской области (2130,7 по-

сещений) и Республике Крым (2013 посе-

щений). Худшие значение показателя заре-

гистрированы в Ненецком, Ямало-Ненецком 

и Чукотском автономных округах (0), Рес-

публиках Карачаево-Черкесская (133,5 по-

сещений), Калмыкия (256,5), Дагестан 

(279,7), Тыва (285,4), Адыгея (344,9), Се-

верная Осетия - Алания (356,7), Оренбург-

ская область (308,1) и др. В целом данный 

показатель оказался крайне низким по стра-

не, если не считать города федерального 

значения, где он очень высок. Так, в 82 ре-

гионах страны индекс посещения музеев и 

театров ниже 0,38. В 71 регионе страны 

данный индекс ниже 0,21, а в более, чем по-

ловине регионах (45) – индекс ниже 0,12.  

И последний среди рассматриваемых по-

казателей человеческого потенциал – пока-

затель зарегистрированных убийств и по-

кушений на убийства – распределился сле-

дующим образом. Наилучшие значения ин-

декса показали регионы: Чеченская Респуб-

лика (1,03 на 100000 человек населения), 

Ненецкий автономный округ (2,28), 

г. Москва (2,69), Республика Дагестан 

(2,69), г. Севастополь (2,71), Кабардино-

Балкарская Республика (2,89), Республика 

Северная Осетия - Алания (3), Пензенская 

область (3,03). Внизу рейтинга оказались 

регионы: Республики Тыва (27,13) и Буря-

тия (18,61), Забайкальский край (17,45), Ма-

гаданская область (17) и Еврейская авто-

номная область (16,89). В 58 регионах стра-

ны данный показатель ниже среднего, в 27 – 

выше (среднее значение по регионам 7,1 на 

100000 человек населения). 

Результаты кластерного анализа 

Будучи усреднённым показателем, инте-

гральный индекс отражает очень абстракт-

ную характеристику человеческого потен-

циала. Два региона с одинаковым инте-

гральным индексом могут сильно отличать-

ся в значениях своих частных индексов. На-

пример, города Москва и Севастополь име-

ют практически одинаковый интегральный 

индекс (0,71 и 0,7 соответственно), хотя ин-

декс посещения музеев и театров в г. Сева-

стополь 0,93, а в Москве 0,38, а индекс про-

должительности жизни в Москве 0,71, в то 

время как в Севастополе 0,45. Или другой 

пример. Пензенская область и Республика 

Саха (Якутия) имеют одинаковый инте-

гральный индекс 0,48. Однако в частных 

индексах мы видим, что естественный при-

рост населения в Якутии 0,57, в то время 

как в Пензенской области 0,09. Зато индекс 

преступности в Пензенской области 0,92 

против 0,6 в Якутии. В связи с этим автором 

была проведена кластеризация регионов по 

полученным значениям частных индексов 

человеческого потенциала с целью выде-

лить группы регионов со схожим набором 

значений его компонентов. Группировка 

проводилась методом k-средних многофак-

торного кластерного анализа на основе дан-

ных, рассчитанных автором для частных 

индексов человеческого потенциала за 2018 

год. В результате было выделено 10 класте-

ров, региональное распределение по кото-

рым представлено в таблице 2. 
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Таблица 2. Распределение регионов России по 6 показателям человеческого потенциала в 

2018 году (результаты кластерного анализа) 
№ 

кластера 
Регионы, вошедшие в кластер 

1 Белгородская область, Воронежская область, Липецкая область, Московская область, Калининград-

ская область, Ленинградская область, Мурманская область, Республика Адыгея, Волгоградская об-

ласть, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская 

область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Уль-

яновская область, Свердловская область, Челябинская область, Алтайский край, Новосибирская 

область, Омская область, Томская область, Приморский край 

2 г. Санкт-Петербург, г. Севастополь 

3 г. Москва 

4 Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, 

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осе-

тия - Алания, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область без автономных округов 

5 Чеченская Республика 

6 Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская 

область, Курская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская 

область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Республика Карелия, Архан-

гельская область без автономного округа, Вологодская область, Новгородская область, Псковская 

область, Республика Крым, Нижегородская область, Кемеровская область 

7 Республика Коми, Курганская область, Республика Алтай, Республика Хакасия, Красноярский 

край, Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Ха-

баровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область 

8 Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ 

9 Республика Дагестан, Республика Ингушетия 

10 Республика Тыва 
Рассчитано автором по данным Росстата [1, 2] 

 

Рассмотрим отдельно каждый из полу-

ченных кластеров. 

В первый кластер вошли 30 регионов со 

схожим набором значений частных индек-

сов: средний по стране уровень охвата насе-

ления образованием (0,7 в среднем по кла-

стеру – значение показателя 78,1%); низкие 

уровни индексов естественного прироста 

населения (0,2) и посещение музеев и теат-

ров (0,15) (значения соответствующих пока-

зателей: -3,1 и 880,2); средние значения ин-

дексов ожидаемой продолжительности жиз-

ни (0,38) и числу алкоголиков и наркоманов 

(0,7) (значения показателей: 72,5 и 1055,7 

соответственно); низкий индекс убийств 

(0,84, значение показателя 5,27). В какой-то 

степени данный кластер является типовым 

среди регионов страны и отражает в целом 

средние значения различных компонентов 

человеческого потенциала (кроме индекса 

убийств выше среднего по стране).  

Второй кластер представлен 2 городами 

федерального значения: г. Санкт-Петербург 

и г. Севастополь. Здесь мы можем видеть 

крайне высокий индекс образования (0,87 в 

среднем по кластеру), средний по стране (а 

фактически низкий) индекс естественного 

прироста населения (0,29), выше среднего 

индекс ожидаемой продолжительности 

жизни (0,52), низкий индекс алкоголизма и 

наркомании (0,83), а также самым высоким 

в стране индексом культуры, (индекс посе-

щения музеев и театров 0,97 в среднем по 

кластеру; индекс убийств 0,92 в среднем по 

кластеру). 

Москва выделена в отельный кластер, 

несмотря на то, что большинство значений 

частных индексов человеческого потенциа-

ла аналогичны двум другим городам феде-

рального значения, представленными кла-

стером №2: индекс образования в Москве 

лучший в стране (1,00), индекс естественно-

го прироста 0,36, индекс алкоголизма и нар-

комании 0,86, индекс убийств 0,94. Однако 

по сравнению с Санкт-Петербургом и Сева-

стополем г. Москва показала на порядок бо-

лее низкий индекс посещения музеев и те-

атров (0,38), и значительно более высокий 

индекс ожидаемой продолжительности 
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жизни (0,71 в Москве против 0,52 в среднем 

в кластере №2). 

Четвёртый кластер объединил в себе 11 

регионов со средним по стране значением 

индекса образования (0,73), высоким значе-

нием индекса естественного прироста (в два 

разы больше, чем средний по стране - 0,46), 

очень маленьким значением индекса посе-

щения музеев и театров (в среднем 0,09), 

значениями индексов ожидаемой продол-

жительности жизни и численность алкого-

ликом и наркоманов соответственно выше и 

ниже среднего по стране (0,49 и 0,76 соот-

ветственно), а также высоким индексом 

убийств (0,84 в среднем по кластеру).  

Кластер №5 является одним из трёх еди-

ничных кластеров, состоящих только из од-

ного региона. В данном случае это Чечен-

ская Республика, в которой значения част-

ных индексов человеческого потенциала 

представлены в крайностях. Здесь мы мо-

жем наблюдать самый низкий по стране ин-

декс образования (0,00) наряду с самыми 

высокими по стране индексами естествен-

ного прироста населения (1,00) и убийств 

(1,00). Также в этом регионе отмечается 

один из самых низких индексов посещения 

музеев и театров (0,07) и индекс ожидаемой 

продолжительности жизни выше среднего 

по стране (0,56). 

Кластер №6 представлен 21 регионом со 

схожим набором компонентов человеческо-

го потенциала. Здесь наблюдается очень 

низкий индекс естественного прироста на-

селения (0,08 в среднем по кластеру), ниже 

среднего значения индексов ожидаемой 

продолжительности жизни (0,31) и числа 

алкоголиков и наркоманов (0,63), средние 

значения индекса образования (0,74) и по-

сещения музеев и театров (0,19), высокий 

индекс убийств и покушений на убийства 

(0,84). 

Седьмой кластер объединил 13 регионов 

с низким индексом ожидаемой продолжи-

тельности жизни (0,24 в среднем по класте-

ру), выше среднего индексом естественного 

прироста (0,33), средним значением индекса 

охвата образованием (0,62), значением ин-

декса алкоголиков и наркоманов ниже  

среднего (0,65), низким индексом посеще-

ния музеев и театров (0,11), а также сред-

ним значением индекса убийств (0,54).  

В восьмой кластер вошли три региона 

Дальневосточного федерального округа: 

Камчатский край, Магаданская область и 

Чукотский автономный округ. Данный кла-

стер характеризуется средними значениями 

индексов образования и убийств (0,71 и 0,49 

соответственно) и выше среднего значением 

индекса естественного прироста (0,32). Ос-

тальные компоненты человеческого потен-

циала находятся на очень низко уровне: ин-

декс посещения музеев и театров 0,07, ин-

декс ожидаемой продолжительности жизни 

0,29, индекс численности алкоголиков и 

наркоманов 0,26).  

Девятый кластер объединил в себе два 

региона Северо-Кавказского федерального 

округа: Республики Ингушетия и Дагестан. 

Уникальность данного кластера заключает-

ся в том, что наряду с одними из самых вы-

соких в стране значений индексов естест-

венного прироста (0,82 в среднем по кла-

стеру), ожидаемой продолжительности 

жизни (0,88), алкоголизма и наркомании 

(0,95) и  убийств (0,92), в регионах наблю-

даются очень низкие значения индексов ох-

вата образованием (0,37) и посещения музе-

ев и театров (0,06).  

Последний кластер, наряду с кластерами 

№3 и №5, состоит из единственного регио-

на. Это Республика Тыва, характеризую-

щаяся очень высоким индексом естествен-

ного прироста населения (0,8) наряду с са-

мыми низкими в стране индексами продол-

жительность жизни и зарегистрированными 

убийствами (0,00), а также средними значе-

ниями индексов охвата образованием (0,66) 

и числа алкоголиков и наркоманов (0,67) и 

очень низким уровнем индекса посещения 

музеев и театров (0,05). 

Представленные в статье результаты по-

казывают степень региональной дифферен-

циации страны по отдельным компонентам 

человеческого потенциала и могут быть ис-

пользованы при формировании стратегии 

развития регионов. 
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HUMAN POTENTIAL INDEX: DEGREE OF REGIONAL DIFFERENTIATION IN 2018 

 

A.A. Fedotov, Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher 

Institute of Socio-Economic Problems of Population FCTAS RAS 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article presents the results of calculating the human potential index of Russian 

regions for 2018, as well as the results of cluster analysis of regions by components of human 

potential. The definition of human potential is given and its structure is highlighted. Six indica-

tors were calculated and selected that characterize the physical, intellectual and cultural aspects 

of human potential, including natural population growth, life expectancy, the number of alcohol-

ics and drug addicts, population coverage by education, visits to museums and theaters, and the 

number of registered murders. For each selected indicator, private indices of human potential 

are constructed, regions with the best and worst index values are identified. Further, on the ba-

sis of private indices of human potential, the integral index is calculated and its regional as-

sessment is presented. A cluster analysis was carried out for the calculated components of hu-

man potential and 10 clusters were identified that unite regions with similar values of individual 

components of human potential. A qualitative assessment is given for each obtained cluster. The 

results presented in the article reflect the level of regional differentiation in various components 

of human potential and can be useful in strategic planning of the development of territories. 

Keywords: human potential, human potential index, region, index, cluster analysis. 
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Аннотация. Данная статья посвящена цифровой экономики в России. В этой научной 

работе будут рассмотрены ключевые моменты национального проекта «Цифровая эко-

номика в Российской Федерации». Кроме того будет уделено внимание основным пробле-

мам развития цифровой экономики в Российской Федерации и пути их решения. 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономическая безопасность, национальная 

программа, информационные технологии, конкурентоспособность. 

 

Несмотря на то, что за рубежом о циф-

ровой экономике говорят ещё с 90-х годов 

XX столетия, для России это явление дос-

таточно новое. Всемирный банк предло-

жил определение, согласно которому циф-

ровая экономика представляет собой сис-

тему социальных, экономических и куль-

турных отношений, которые основаны на 

использовании цифровых информационно-

коммуникативных технологиях [2]. 

Актуальность внедрения цифровой эко-

номики в Российской Федерации обуслов-

лена тем, что современное общество всту-

пает в новую технологическую эпоху, где 

основой инновационной экономики стано-

вятся цифровые технологии, к которым 

относятся искусственный интеллект, бес-

пилотный транспорт, интернет вещей и 

другие. Современные технологии действи-

тельно оказывают значительное влияние 

на мир, поэтому переход к цифровой эко-

номике является важнейшим шагом на пу-

ти к глобальной конкурентоспособности 

на мировой арене, к росту уровня жизни 

населения. 

Именно поэтому, в целях ускорения 

процесса развития цифровых технологий в 

экономике России, Правительством Рос-

сийской Федерации на базе программы 

«Цифровая экономика Российской Феде-

рации» сформирована национальная про-

грамма «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [4]. 

Данная программа охватывает все сфе-

ры общественной жизни. В ней уделяется 

внимание нормативному регулированию 

цифровой экономики, исследованиям и 

разработкам, информационной инфра-

структуре и безопасности, она предусмат-

ривает подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов. В рамках програм-

мы представляется важным повышение 

уровня грамотности граждан в сфере ком-

пьютеризации и интернет технологий. По-

мимо этого следует обратить внимание на 

разработку грантов для талантливой моло-

дёжи, это может поспособствовать при-

влечению иностранных кадров. Программа 

ставит перед собой цель не только разви-

вать существующие цифровые технологии, 

но и создавать условия для разработки и 

развития новых платформ и технологий. 

Несмотря на положительные моменты 

этой программы и далеко идущие цели, 

встречаются и некоторые недоработки. 

Так, программа не содержит чёткой фор-

мулировки понятия «цифровая экономи-

ка», не выделены ключевые моменты, на 

которые необходимо уделить внимание 

при реализации программы, она не струк-

турирована, не до конца выявлена взаимо-

связь с иными национальными програм-

мами. Отсутствует понимание того, каким 

именно отраслям должны быть оказана 

поддержка государства. Необходимо под-

корректировать существующие недора-

ботки, чтобы не допустить затруднения 

научно-технического развития в России. 

Среди проблем развития цифровой эко-

номики в России, можно выделить низкий 

уровень цифровой грамотности населения, 

согласно исследованиям НАФИ, доля 
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цифровой грамотности россиян в 2020 го-

ду составила всего 27% [5]. В результате 

этого при полном переходе к цифровой 

экономике, большинство людей останутся 

не трудоустроенными. В результате этого, 

как было обозначено в программе «Циф-

ровая экономика Российской Федерации», 

необходимо значительное повышение 

цифровой грамотности населения. Сюда 

же можно отнести сокращение численно-

сти рабочих мест и рост безработицы сре-

ди профессий низкой квалификации, та-

ких, как продавец, оператор, кассир. Для 

данной категории граждан необходимо 

предусмотреть профессиональную пере-

ориентацию для их трудоустройства. 

К числу проблем также относится несо-

вершенство технологий. Необходимо раз-

витие отечественного компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования. 

Следует применять цифровые технологии 

во всех сферах жизни, это будет способст-

вовать объединению всех участников рын-

ка в единой информационной среде, при 

этом снизятся транзакционные издержки, 

и преобразуется система разделения труда. 

Для реализации данных проектов необхо-

димо широкополосное покрытие сети Ин-

тернет на всей территории России, для ещё 

большей востребованности такой сети, 

приветствуется снижение стоимости услуг 

интернет – провайдеров.  

Одной из главных проблемой цифровой 

экономики является безопасность дан-

ных [3]. Недостаточная система безопас-

ности даже на одном этапе способствует 

увеличению экономических преступлений, 

именно поэтому введение цифровой эко-

номики необходимо осуществлять в сово-

купности с подготовленной системой 

безопасности.  

Также, при переходе к цифровой эко-

номике можно столкнуться с проблемой 

разной степени готовности регионов к 

цифровизации. Поэтому необходимо пре-

дусмотреть федеральный закон, который 

будет давать право регионам издавать ак-

ты, которые бы упрощали те или иные ре-

шения, способствовали плавному внедре-

нию цифровой экономики. 

К числу факторов, которые замедляют 

развитие цифровой экономики в Россий-

ской Федерации, следует отнести дефицит 

специалистов в сфере информационных 

технологий. Российские вузы каждый год 

выпускают примерно 25 тысяч IT-

специалистов, однако только 15% из них 

обладают достаточными знаниями для не-

медленного трудоустройства [1]. 

Рассмотренные проблемы необходимо 

решать комплексно. Очевидно, что реше-

ние таких проблем возможно путём посте-

пенных преобразований и улучшением 

экономической обстановки в стране, к со-

жалению, сделать быстро это невозможно. 

В заключение необходимо отметить, 

что цифровая экономика для России – это 

достаточно новое и не до конца изученное 

явление. Следует обратить внимание на то, 

что введение цифровых технологий в эко-

номическую сферу неминуемо, так как 

цифровые технологии играют значитель-

ную роль в нашей жизни. Российская Фе-

дерация стремится к введению цифровых 

технологий в экономике, в результате это-

го была разработана национальная про-

грамма «Цифровая экономика Российской 

Федерации», которая охватывает все сфе-

ры общественной жизни и направлена на 

цифровизацию экономики. Но, к сожале-

нию, несмотря на все её плюсы и перспек-

тивы, она не до конца проработана, необ-

ходимо рассмотреть возможность её дора-

ботки нормотворческим органом. 

Естественно, что на пути к цифровиза-

ции экономики встают проблемы. К ним 

относятся: низкий уровень цифровой гра-

мотности населения, несовершенство тех-

нологий, дефицит специалистов сфере IT-

технологий, разная степень готовности ре-

гионов к цифровизации, а также безопас-

ность данных. 

Исходя из выявленных нами проблем, 

необходимо повышать цифровую грамот-

ность населения, совершенствовать разви-

тие телекоммуникационного и компью-

терного отечественного оборудования, 

обеспечить всю территорию России широ-

кополосным покрытием сети Интернет, 

подготовить систему безопасности к вне-

дрению цифровой экономики, подготовить 

федеральный закон, который даст регио-

нам возможность издавать акты, способст-
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вующие постепенному ведению цифровой 

экономики. 

В рамках перспектив на будущее можно 

предложить оптимизацию системы обра-

зования, путём создания электронного 

реестра, включающего сведения об обще-

ственной потребности в специалистах 

конкретных специальностей. Основываясь 

на данных из этого реестра, будет возмож-

но точное планирование образовательного 

процесса, в результате чего снизится вы-

пуск из ВУЗов невостребованных специа-

листов, т.к. места на каждой специально-

сти будут выделяться в рамках необходи-

мости количества таких специалистов на 

рынке труда. 

Также, возможна значительная финан-

совая поддержка государством тех специ-

альностей, в которых испытывается высо-

кая необходимость. Кроме этого, необхо-

димо осуществление всеобщего техноло-

гического подъёма и перехода к современ-

ной модели развития, которая нацелена на 

глобальное введение передовых производ-

ственных технологий. 
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Аннотация. В связи с повышением объемов кредитования субъектов малого и средне-

го бизнеса, наметившимся после периода падения его темпов, у банков возникает необхо-

димость формирования системы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков 

и разработки процедуры проведения финансового анализа, чем и обусловлена актуаль-

ность данной работы. В ходе исследования были рассмотрены основные подходы к оцен-

ке кредитоспособности заемщиков, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются 

коммерческие банки при проведении финансового анализа предприятий, проведен обзор 

основных коэффициентов, необходимых для анализа финансового положения компании.   

По результатам исследования определены особенности ведения бизнеса в России, кото-

рые затрудняют применение определённых подходов для анализа финансового состояния 

предприятия, а также были рассмотрены методики, наиболее подходящие для оценки 

кредитоспособности российских компаний. 

Ключевые слова: кредитоспособность, оценка финансового положения; финансовая 

устойчивость, финансовые коэффициенты. 

 

Современные финансовые кризисы и их 

неблагоприятные экономические послед-

ствия, которые периодически возникают в 

мировой экономической системе, негатив-

но влияют на финансовое состояние хо-

зяйствующих субъектов различных стран. 

Одной из основных проблем, с которыми 

сталкиваются коммерческие организации в 

данной ситуации, является острый дефи-

цит финансовых ресурсов, необходимых 

для развития бизнеса. В связи с этим они 

вынуждены искать дополнительные ис-

точники финансирования для эффективно-

го функционирования их деятельности, 

чаще всего таким источником выступает 

привлечение банковских кредитов. 

Такая тенденция ведет к ежегодному 

увеличению объемов банковского креди-

тования в финансовых системах различ-

ных стран. В свою очередь, коммерческие 

банки сталкиваются со значительными 

размерами кредитного риска при повыше-

нии вероятности невозврата заемщиками 

ссуженной им стоимости. Данное обстоя-

тельство приводит к тому, что коммерче-

ские банки вынуждены предпринимать 

меры по минимизации кредитного риска и 

уменьшению потерь, связанных с ним. 

На сегодняшний день одним из основ-

ных методов управления кредитным рис-

ком является проведение оценки кредито-

способности заемщика на начальной ста-

дии процесса кредитования. 

Цель оценки кредитоспособности пред-

приятия заключается в комплексном ис-

следовании его работы для обоснованной 

оценки вероятности возврата предостав-

ленных ему ресурсов и допускает решение 

следующих задач: определение оптималь-

ной величины финансовых ресурсов, кото-

рые предоставляются кредитором, и спо-

собов их погашения; расчет эффективно-

сти использования кредитных ресурсов 

заемщиком; текущая оценка финансового 

состояния предприятия и прогноз ее изме-

нения после предоставления кредита; те-

кущий контроль (мониторинг) со стороны 

кредитора за соблюдением требований за-

емщиком относительно показателей его 

финансового состояния [1]. 



205 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (48), 2020 
 

В современной международной и отече-

ственной практике нет единой методики 

оценки кредитоспособности предприятий.  

Каждая кредитная организация форми-

рует собственную методику анализа заем-

щиков для целей принятия решения, учи-

тывающую наиболее значимые критерии 

оценки, процедуры анализа и иные факто-

ры. 

Выделяют несколько подходов к оценке 

кредитоспособности заемщиков, к основ-

ным из которых относят [2]: 

– оценка кредитоспособности на основе 

системы финансовых коэффициентов; 

– комплексный аналитический подход к 

оценке кредитоспособности; 

– оценка кредитоспособности на основе 

анализа структуры и направления денеж-

ных потоков; 

– оценка кредитоспособности на основе 

анализа делового риска; 

– оценка кредитоспособности на основе 

экспертной оценки. 

Чаще всего банки формируют методи-

ку, объединяющую несколько подходов 

для наиболее точной оценки финансового 

состояния потенциального заемщика. Так, 

например, оценка кредитоспособности на 

основе экспертной оценки на практике 

применяется отечественными банка как 

отдельный способ оценки кредитоспособ-

ности крайне редко. Данный метод харак-

теризуется высоким уровнем субъективно-

сти, что может негативно повлиять на дос-

товерность полученных результатов. 

Именно поэтому данный подход применя-

ется в дополнение других методов анализа 

финансового состояния предприятий.  

Большая часть банков включает в фор-

мируемую методику коэффициентный 

анализ. В зависимости от целей кредитной 

политики банка он может включать в себя 

показатели, характеризующие различные 

аспекты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. В основном ис-

пользуют следующие показатели: 

1. Коэффициенты ликвидности. 

2. Коэффициенты рентабельности. 

3. Коэффициенты оборачиваемости. 

4. Коэффициенты финансовой устойчи-

вости. 

5. Коэффициенты эффективности ис-

пользования основных средств и др. 

Кредитные организации самостоятельно 

определяют круг коэффициентов, рассчи-

тываемых для анализа. Чаще других при-

меняются коэффициент обеспеченности 

собственных оборотных средств, валовой 

и чистой рентабельности, а также коэффи-

циенты общей и краткосрочной ликвидно-

сти [3]. 

Анализ коэффициентов ликвидности 

позволяет финансовым аналитикам пред-

видеть или предсказать перспективу бу-

дущей несостоятельности организации до 

ухудшения финансовых показателей и не-

платежеспособности. 

Серьезной проблемой в данном случае 

является выработка количественных нор-

мативов для сравнения, поскольку реально 

существует разброс значений, обуслов-

ленный отраслевой принадлежностью, а 

приведенные в экономической литературе 

желательные значения финансовых коэф-

фициентов (финансовой устойчивости, ли-

квидности и т.д.) не учитывают отрасле-

вых особенностей и специфики деятельно-

сти предприятий. Следовательно, это оз-

начает, что результаты такого анализа на 

современном этапе могут дать кредитору 

лишь оценку общей тенденции развития 

потенциального заемщика, основанную на 

динамике ряда финансовых показате-

лей [4]. 

Значительную роль в банках отводят 

показателям, характеризующим устойчи-

вость предприятия при получении данного 

кредита. Так, например, рассчитывается 

показатель, характеризующий соотноше-

ние среднемесячного взноса по кредитам 

заемщика (включая планируемый к полу-

чению) к его среднемесячной прибыли. 

Данный показатель позволяет опреде-

лить платежеспособность заемщика в слу-

чае предоставления ему кредитных 

средств. 

При этом коэффициентный анализ чаще 

всего проводят по результатам проведения 

комплексного анализа хозяйственной дея-

тельности. В отечественной практике та-

кой анализ проводится на основе офици-

альной бухгалтерской отчетности (бухгал-

терского баланса и отчета о финансовых 



206 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (48), 2020 

результатах) и включает в себя анализ ди-

намики состава и структуры имуществен-

ного положения; структуры оборотных 

активов предприятия и влияние её измене-

ний на ликвидность предприятия; анализ 

динамики, состава и структуры текущих 

расчетов с дебиторами и кредиторами, 

анализ состава и структуры источников 

формирования активов предприятия и ана-

лиз динамики и состава финансовых ре-

зультатов предприятия. 

Такая комплексная оценка позволяет 

сформировать представление о финансо-

вом состоянии заемщика и всех аспектах 

его финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

Одной из первых нормативно закреп-

ленных методик оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

на основе его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в условиях рыночной эконо-

мики является методика, представленная в 

Методических рекомендациях по разра-

ботке финансовой политики предприятия, 

утвержденных приказом Министерства 

экономики Российской Федерации от 1 ок-

тября 1997 г. № 118.1. Однако у данной 

методики имеются определенные недос-

татки, которые включают в себя отсутст-

вие утвержденных нормативов по отрас-

лям, типам производства и сферам дея-

тельности и отсутствие показателей, ха-

рактеризующих денежные потоки органи-

зации [5]. 

Особую роль на текущий момент кре-

дитные организации отводят анализу со-

става и качества дебиторской и кредитор-

ской задолженности. Аналитики подробно 

рассматривают условия и порядок расче-

тов, а также срок работы с крупнейшими 

контрагентами. При этом зависимость по-

тенциального заемщика от одного покупа-

теля или поставщика является для банка 

негативным фактором, так как в случае 

потери, например, покупателя, занимаю-

щего значительную долю в выручке заем-

щика, финансовое положение предприятия 

может значительно ухудшиться, т.к. по-

требуется определенное время на поиск 

нового покупателя. В данном случае по-

ложительной тенденцией может являться 

наблюдаемая постепенная диверсифика-

ция состава контрагентов потенциального 

заемщика. 

Существует ряд статей баланса, кото-

рые также подвергаются тщательному 

анализу со стороны кредитных аналити-

ков. В банках проводят анализ различных 

показателей, отражающих тенденции в 

бизнесе. Так, например, снижение собст-

венного капитала будет являться негатив-

ным фактором, т.к. может свидетельство-

вать о выводе средств из бизнеса и некаче-

ственном управлении ресурсами организа-

ции. В свою очередь, такая тенденция, как 

увеличение объемов товарно-

материальных запасов пропорционально 

увеличению объемов выручки, будет рас-

цениваться как позитивное изменение в 

бизнесе заемщика.  

После проведения комплексного анали-

за финансовой деятельности компании, 

как правило, более детально рассматрива-

ются проблемные для организации разде-

лы (например, анализ просроченной деби-

торской задолженности). Разделы, очень 

важные для одной организации, могут ока-

заться несущественными для другой, по-

этому очень важно использовать в методи-

ках способы, позволяющие проанализиро-

вать индивидуальные тенденции предпри-

ятий. Такой подход позволяет снизить 

кредитные риски, в отличие от потокового 

кредитования, где не осуществляется ин-

дивидуальная оценка кредитуемого бизне-

са [6]. 

Одной из основных особенностей веде-

ния бизнеса в малом и среднем сегменте в 

России является наличие определенной 

доли управленческой отчетности, которая 

дополняет данные бухгалтерского учета, 

но скрыта от большинства внешних поль-

зователей. В современных реалиях круп-

ными предприятиями используются раз-

личные схемы ведения бизнеса для опти-

мизации налогообложения [7]. 

Кредитные организации на текущий 

момент стремятся оценить финансовое по-

ложение заемщика на основе управленче-

ских данных, в том числе, для того чтобы 

оценить реальное состояние заемщика и 

суметь предоставить ему финансирование 

в том объеме, которые соответствуют раз-

мерам и величине самого бизнеса. 
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В связи с этим банковские кредитные 

аналитики оценивают, какие компании не-

обходимо включить в периметр консоли-

дации с точки зрения финансовой и эко-

номической связанности. Это необходимо 

для того, чтобы проанализировать условия 

и порядок товарно-денежных отношений 

между предприятиями, входящими в груп-

пу компаний.  

Из-за специфики ведения бизнеса в Рос-

сии в основе методики в банках заклады-

вают принципы, заложенные Европейским 

банком реконструкции и развития (ЕБРР), 

который еще до кризиса, в 1994–1995 го-

дах начал кредитовать малые предприятия 

в России через партнерские банки. 

Краеугольным камнем методики, по-

зволяющей формировать качественный 

кредитный портфель в этом непростом 

сегменте, является анализ управленческой 

отчетности и управленческих данных ма-

лого предприятия. Финансовые аналитики 

в банках, безусловно, анализируют также 

и официальную отчетность потенциально-

го клиента, но в России значительная часть 

предприятий малого и среднего бизнеса 

формируют упрощенную форму отчетно-

сти, что не позволяет коммерческим бан-

кам в полной мере оценить его финансовое 

положение.  

Данная методика позволяет проанали-

зировать реальное финансовое положение 

заемщика и рассчитать финансовые пока-

затели, характеризующие фактическое со-

стояние бизнеса. Например, возможен учет 

в составляемом балансе основных средств, 

вне зависимости от номинального собст-

венника данных активов. Чаще всего ос-

новные средства отражаются в тех случа-

ях, когда данные активы принимают уча-

стие в действующем бизнесе (Только при 

условии обязательного предоставления 

правоустанавливающих документов). Та-

кой подход позволяет учесть все ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении у предпри-

ятия.  

Таким образом, на современном этапе 

развития российской банковской системы 

большинство кредитных организаций раз-

рабатывают собственные методики оценки 

и анализа финансового состояния пред-

приятий для принятия решения о возмож-

ности их финансирования. Данные мето-

дики включают в себя различные подходы 

и способы анализа финансово-

экономической деятельности предприятий 

и их способности выполнить свои обяза-

тельства по погашению ссудной задол-

женности. 
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Становление постиндустриального об-

щества, характеризующегося высокой ин-

тенсивностью взаимодействий между от-

дельными секторами и агентами, которые 

определяют темпы и направления эконо-

мического развития, привели к возникно-

вению качественно новых представлений 

об инновациях и инновационных процес-

сах. Теория национальной инновационной 

системы (НИС) выступает одним перспек-

тивных направлений в данной области, ко-

торое акцентирует внимание на взаимо-

действии между государством, субъектами 

предпринимательства и университетами, 

рассматриваемое как источник развития 

науки и техники в рамках национальных 

границ. Появление данной концепции в 

1980-х гг. стало отправной точкой для 

формирования новой трактовки инноваци-

онных и экономических процессов, имев-

ших место в прошлом, а также для объяс-

нения изменений в этой области в постин-

дустриальную эпоху. Многогранность 

подхода, представленного в теории НИС, 

позволила проанализировать в совокупно-

сти характер изменений традиционных 

факторов производства, трансформацию 

инструментария экономической и техно-

логической политики, состояния отрасле-

вых рынков, а также особенности образо-

вательной среды и инновационные класте-

ры и др. Все это подтверждает познава-

тельный потенциал теории НИС. 

Одной из проблем, представляющих 

особый интерес в современных условиях, 

выступает растущая дифференциация ми-

рового экономического пространства. Раз-

витие теории национальных инновацион-

ных систем позволит глубже понять при-

чины данного явления, что, в свою оче-

редь, необходимо для разработки дейст-

венных мер регулирования инновацион-

ных процессов в различных государствах и 

регионах. Это определяет выбор темы ис-

следования. 

На этапе формирования теория НИС 

акцентировала внимание на интерактив-

ные взаимосвязи между наукой и техни-

кой, а также на процессы формировании и 

распространения новых знаний. Данный 

подход, названный «широким» или «нор-

мативным», был предложен сторонниками 
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Скандинавской школы (Б.Лундвалл [1], 

Б.Джонсон [2], К.Едквист [3]), которые не 

только сформулировали исходные поло-

жения теории, но и вышли за традицион-

ные представления об инновациях, ис-

пользовав неошумпетерианские представ-

ления о национальных производственных 

системах. Адаптация микроэкономическо-

го подхода к инновациям, которые тракто-

вались как интерактивный процесс, позво-

лила обосновать концепцию общества, ос-

нованного на знаниях. В контексте про-

блемы исследования приобретение необ-

ходимых компетенций посредством обу-

чения, участие во взаимодействиях, свя-

занных с НИОКР и с управлением пред-

приятиями, - все это рассматривается как 

ключевые стратегии, определяющие тем-

пы и качество экономического роста. 

Формы и качество образования признают-

ся важнейшими факторами конкуренто-

способности государства. При этом следу-

ет различать влияние образования на эко-

номическое и инновационное развитие от-

дельных государств, что определяется как 

феномен «поляризации обучения». Он 

проявляется в том, что в промышленно 

развитых государствах, характеризующих-

ся способностью к инновациям и адаптив-

ностью к изменениям, образовательный 

потенциал выступает одним их факторов 

экономического роста. Развитым странам 

удалось адаптироваться к изменениям 

факторов внешней среды в результате по-

стоянного обновления профессиональных 

навыков трудоспособного населения, то-

гда как в развивающихся странах низкий 

уровень образованности выступает ключе-

вым ограничением процессов преобразо-

ваний. Значимость положений теории 

НИС заключается не только в том, что в 

соответствии с ними были зафиксированы 

противоречия между экономическими сис-

темами развитых и развивающихся стран, 

но и в том, что они позволяют предложить 

инструментарий для преодоления выяв-

ленных антагонизмов. 

Основные положения теории НИС по-

лучили признание не только в академиче-

ских кругах, но и в программных докумен-

тах международных организаций (Органи-

зация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Европейская комиссия и 

др.). Анализ положений данной теории по-

зволяет выделить три аспекта к трактовке 

экономических и инновационных процес-

сов, предложенные ее основателями, а 

именно: теоретические положения, сфор-

мулированные Б. Лундваллом [1], истори-

ческая перспектива, представленная 

К. Фрименом [4] и эмпирическое описание 

Р. Нельсона [5]. 

Б.Лундвалл адаптирует микроэкономи-

ческий подход к трактовке интерактивных 

взаимодействий экономических агентов и 

одновременно применят принципы макро-

экономики для анализа национальной эко-

номической системы и процессов форми-

рования общего языка, культуры и поли-

тической структуры. Обучение рассматри-

вается во взаимосвязи с рутинными про-

цессами производства, распределения, об-

мена и потребления, то есть определяется 

сложившемся исторически доминирую-

щим типом экономической структуры. 

Кроме того, обучение является системным 

по своей природе, а это означает, что ин-

терактивные процессы социально интег-

рированы и не могут быть исключены из 

институционального и культурного кон-

текста. Особое внимание автор уделяет 

экономической структуре, которая опреде-

ляет развитие образовательного потенциа-

ла нации, а институциональные рамки 

влияют на порядок реализации процессов 

обучения и производства. 

К. Фримен анализирует промышленные 

революции в Германии и Англии, процес-

сы становления инновационных систем 

стран Юго-Восточной Азии и США, а 

также использует модель НИС для описа-

ния институциональных изменений в Япо-

нии. По мнению этого автора, японская 

технологическая революция связана с гиб-

костью промышленной структуры, ее спо-

собностью строить обоснованные прогно-

зы и мобилизовать стратегические ресур-

сы, а также сконцентрировать потоки ин-

формации и знаний, перемещающиеся ме-

жду компаниями и внутри них. Согласно 

К. Фримену, НИС представляет собой сеть 

институтов, в рамках которой взаимодей-

ствия инициируют, импортируют, изме-

няют и распространяют новые технологии. 
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Р. Нельсона с использованием большо-

го объема статистических и фактологиче-

ских данных провел сравнительный анализ 

институциональных структур, опреде-

ляющие динамику макроэкономических 

индикаторов. При этом особое внимание 

он уделял институтам, взаимодействие ко-

торых определяет инновационную актив-

ность компаний.  

Таким образом, исследование показы-

вает, что помимо работ вышеуказанных 

авторов существует значительный объем 

других исследований. Однако при их мно-

гообразии представляется возможным вы-

делить «широкую» и «узкую» трактовки 

НИС и инноваций авторами [6]. Согласно 

«узком» подходу, инновация (радикальная 

или инкрементная) связывается только с 

НИОКР и научной деятельностью, при 

этом участниками инновационной дея-

тельности выступают исключительно ор-

ганизации, осуществляющие исследова-

тельскую деятельность и их отделы, кото-

рые генерируют инновационную продук-

цию. Подобная трактовка сближает тео-

рию НИС с концепцией «тройной спира-

ли». В соответствии с «широким» подхо-

дом, инновации - это непрерывный куму-

лятивный процесс, присущий распростра-

нению, усвоению и использованию зна-

ний. При данном подходе основное вни-

мание уделяется процессам обучения. Од-

нако на макроуровне широкое определе-

ние включает в себя компоненты «узкого», 

поскольку оно анализирует совокупность 

институтов, влияющие на обучение и на-

учные исследования. В качестве условия 

эффективности НИС «широкий» подход 

рассматривает уровень сетевизации эко-

номики. Однако следует признать, что вне 

зависимости от подхода теория НИС по-

зволяет разработать действенные инстру-

менты борьбы с нищетой в развивающихся 

странах и определяет ключевые факторы 

экономического развития. 
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search and development work, interactive interaction. 
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Аннотация. В статье раскрываются сущность и характер инвестиционного проек-

та, описываются методы стратегии финансирования инвестиционного проекта. Кроме 

того, в статье рассматриваются источники финансирования инвестиционного проекта, 

их виды и характеристики. В работе также подчеркивается необходимость  тщатель-

ного изучения и оценки инвестиционных проектов в целях снижения рисков. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, обоснование финансирования, амортизаци-

онные отчисления. 

 

Инвестиционный проект – это детали-

зированный план реализации некой инве-

стиционной идеи. Иначе инвестиционный 

проект может быть определён в качестве 

продуманного плана действий, связанного 

с финансированием определенной дея-

тельности в целях получения от прибыли. 

Обязательным условием успешных инве-

стиций выступает их возвратность [2]. 

Характерной особенностью инвестици-

онных проектов выступает их рисковый 

характер, предопределяемый неопреде-

лённостью получаемых от них результа-

тов. Для того, чтобы снизить риски, а так-

же принять обоснованное и взвешенное 

инвестиционное решение все проекты 

подвергаются тщательному изучению и 

оценке. Без этого принятие инвестицион-

ного решения невозможно. Сегодня при-

нятие инвестиционных решений выступает 

одной из наиболее сложных, ответствен-

ных и рискованных инициатив, рано или 

поздно предпринимаемых руководством 

любой организации. В их основе лежит 

необходимость глубокой и всесторонней 

оценки инвестиционных проектов, в том 

числе с точки зрения маркетинга. В дан-

ном случае речь идет о необходимости 

проведения маркетингового обоснования 

инвестиционного проекта. 

Обоснование стратегии финансирова-

ния инвестиционного проекта  предпола-

гает выбор методов финансирования, оп-

ределение источников финансирования 

инвестиций и их структуры. 

Метод финансирования инвестиционно-

го проекта выступает как способ привле-

чения инвестиционных ресурсов в целях 

обеспечения финансовой реализуемости 

проекта [1]. 

Источники финансирования инвестици-

онных проектов представляют собой де-

нежные средства, используемые в качестве 

инвестиционных ресурсов. Их подразде-

ляют на внутренние (собственный капи-

тал) и внешние (привлеченный и заемный 

капитал). 

Внутреннее финансирование (самофи-

нансирование) обеспечивается за счет 

предприятия, планирующего осуществле-

ние инвестиционного проекта. Оно пред-

полагает использование собственных 

средств – уставного (акционерного) капи-

тала, а также потока средств, формируемо-

го в ходе деятельности предприятия, пре-

жде всего, чистой прибыли и амортизаци-

онных отчислений.  

Крупным источником финансирования 

инвестиций в основные средства (фонды) 

предприятий являются амортизационные 

отчисления. Амортизационные исчисления 

выражены в стоимости износа основных 

фондов производственного и нематери-

ального характера. Амортизационные ис-

числения включены в себестоимость про-

дукции, и одновременно являются частью 
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выручки от реализации продукта. Аморти-

зационные исчисления используются ру-

ководством организации в случаях, когда 

это необходимо, и когда остальных 

средств недостаточно для совершенство-

вания работы предприятия. 

Амортизация – это процесс переноса 

стоимости основных фондов на выпускае-

мую продукцию в течение нормативного 

срока  службы. 

Обоснование финансирования инвести-

ционного проекта предполагает необходи-

мость оценки его маркетинговой эффек-

тивности. С точки зрения маркетинга эф-

фективность принято рассматривать с раз-

личных сторон: как экономическую эф-

фективность (окупаемость затрат на реа-

лизацию проекта и его способность прино-

сить компании прибыль); как коммуника-

тивную или психологическую эффектив-

ность (способность проекта и инициатив, в 

него входящих оказывать желаемое воз-

действие на целевую аудиторию рынка); 

как соответствие проекта целям и задачам, 

стоящим перед компанией в области мар-

кетинга. Так или иначе, маркетинговое 

обоснование инвестиционного проекта 

требует его комплексного изучения, ана-

лиза и оценки. При этом сам инвестор в 

процессе принятия решения испытывает 

потребность в маркетинговой информа-

ции, отвечающей на ряд ключевых вопро-

сов, относительно рыночной ситуации и 

перспектив ее развития, спроса на предла-

гаемый рынку продукт и его конкуренто-

способности, требований и ожиданий це-

левой рыночной аудитории и пр. [2]. 

Проведение исследований необходимо 

не только для принятия конкретных инве-

стиционных решений, но и для формиро-

вания инвестиционной политики в целом. 

Обоснование финансирования инвестици-

онных проектов требует реализации ряда 

других инициатив. Сегодня к их числу 

принято относить: анализ рынка, его ди-

намики и развития, определение его емко-

сти (в натуральном и денежном выраже-

нии); долевое деление рынка изучаемой 

продукции; оценка уровня конкурентной 

насыщенности рынка и барьеров для входа 

на него; проведение ценовых исследова-

ний; изучение потенциальных потребите-

лей планируемой к производству продук-

ции, включая анализ их потребительских 

предпочтений, требований и ожиданий в 

отношении нового продукта, мотивов и 

факторов потребительского поведения и 

пр. Определяющую роль при всем этом 

играет маркетинговое обоснование воз-

можных объемов реализации продукции 

инвестиционного проекта с учетом теку-

щих тенденций развития рынка, и уровня 

его конкурентной насыщенности, а также 

характера потребительского спроса [3]. 

Помимо обоснования финансирования 

инвестиционного проекта, отдельного 

внимания заслуживает вопрос обоснова-

ния экономической целесообразности ин-

вестиционных маркетинговых проектов. 

Сам по себе этот процесс предполагает не-

обходимость определения объемов и сро-

ков вложения средств в сам проект и свя-

занные с ним маркетинговые мероприятия. 

Вложение средств в проект должно осуще-

ствляться в случае обеспечения возвратно-

сти инвестиций, а также наличия инфор-

мации касательно необходимых для реали-

зации инвестиционного проекта маркетин-

говых и организационных мероприятиях, а 

также источниках их финансирования. 

 В целом справедливо говорить о том, 

что экономическая эффективность инве-

стиционных проектов, выступающая од-

ним из базовых критериев обоснования 

целесообразности их реализации с точки 

зрения маркетинга, определяется системой 

показателей, характеризующих соотноше-

ние их затрат и результатов. Обычно по-

лучаемые в результате реализации инве-

стиционного проекта результаты опреде-

ляются в двух аспектах – рост прибыли и 

рост капитализации компании. Важную 

роль при оценке экономической целесооб-

разности инвестиционных проектов в мар-

кетинге играет определение и анализ точ-

ки безубыточности. Она может быть изме-

рена в натуральном и денежном выраже-

нии [1]. 

В заключение необходимо отметить, 

что использование опыта экономически 

развитых стран по финансированию инве-

стиционной деятельности и создание спе-

циального механизма государственного 

регулирования и стимулирования инве-
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стиционной деятельности позволит РФ 

решить одну их важнейших задач настоя-

щего периода – преодоление последствий 

экономического кризиса и обеспечение 

стабильных темпов роста. 
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Аннотация. В современном мире углеводороды играют важнейшую роль в производ-

стве энергии и тепла, несмотря на то, что доля других источников также весьма зна-

чительна. Поэтому, строительство газопровода «Турецкий поток» вместо заблокиро-

ванного Еврокомиссией «Южного потока», когда Россия сыграла ва-банк и реализовала 

взаимоприемлемые решения по поставке российского газа к границам Турции и европей-

ским потребителям (альтернативные украинскому транзитному коридору). Актуаль-

ность статьи заключается в том, что договоренности России и Турции о строительст-

ве газопровода по дну Черного моря, несомненно, открывают новые возможности в раз-

витии двухсторонних отношений, которые в последние годы столкнулись с проблемой 

«пределов роста» и необходимостью серьезно расширять устоявшуюся модель для соз-

дания нового энергетического коридора. В статье, авторами дана оценка потребностей 

подземных хранилищ газа в Турции, рассмотрены основные сценарии реализации «Турец-

кого потока». 

Ключевые слова: «Турецкий поток», экспорт, импорт, газопровод, газотранспортная 

система, сотрудничество. 

 

В 2014 г. во время введения финансово-

экономических санкций против России, 

усилилось давление ЕС на Болгарию по 

вопросу запрета транзита российского 

природного газа в рамках проекта «Юж-

ный поток». Итогом всех событий стало 

решение России и Турции о прекращении 

реализации проекта «Южный поток» и 

строительство нового газопровода, кото-

рый предполагает продолжение строи-

тельства компрессорной станции «Рус-

ская» (ранее предназначенной для «Юж-

ного потока»), и прокладку газовой трубы 

по дну Черного моря до турецкой грани-

цы. Этот проект получил название «Ту-

рецкий поток». 

 

 
Рис. 1. Карта «Турецкого потока» [1] 
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Стоит отметить, что «Турецкий поток» 

построен по принципу диверсификации 

маршрутов, а не взаимопроникновения 

(рис. 1). В частности, такое строительство 

предполагает возведение европейскими 

странами соответствующей инфраструкту-

ры и газотранспортных мощностей само-

стоятельно. Причем сама идея диверсифи-

кации поставок газа принадлежит ЕС, ко-

торый предполагает получать газ минимум 

из трех источников. Таким образом, про-

ект направлен на снижение зависимости от 

стран-экспортеров, а не на «вторжение».  

Газопровод «Турецкий поток» включает 

морской участок протяженностью 930 км 

(230 км – российская экономическая зона 

и 700 км – турецкая), который Россия 

строила самостоятельно, и сухопутный – 

совместно с Турцией. Пропускная мощ-

ность 4 ниток МГП (магистральный газо-

провод), по идее, составит 63 млрд. куб. м. 

/год. 

Ныне в проекте 2 нитки пропускной 

мощностью 15,75 млрд. куб. м. /год газа 

каждая: 

– Первая нитка предназначена для 

внутреннего рынка Турции; 

– Вторая нитка транзитная для стран 

Южной и Юго-Восточной Европы. 

МГП «Турецкий поток» соединен с га-

зотранспортной системой в районе ком-

прессорной станции «Русская» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Газотранспортная система «Турецкого потока» [2] 

 

В зоне берегового примыкания участок 

газопровода длиной 2,5 км построен под 

землей и в зоне примыкания соединен с 

морским участком через микротоннели 

длиной 1,4 км каждый. МГП «Турецкий 

поток» проходит 660 км в старом коридоре 

МГП «Южный поток» и 250 км в новом 

коридоре в направлении европейской час-

ти Турции. Российская компания оценива-

ет стоимость магистрали в 7 млрд. евро.  

В 2018 г. состоялось подписание прото-

кола между «Газпромом» и правительст-

вом Турции о сухопутном участке тран-

зитной нитки «Турецкого потока» для по-

ставок российского газа европейским по-

требителям. «Газпром» и компания 

«Botas» заключили соглашение об основ-

ных условиях и параметрах строительства 

этого участка с привлечением проектной 

компании «TurkAkim Gaz Tasima A.S.» [3]. 

Многие европейские страны получают 

возможности от реализации данного про-

екта: в 2012 г. «Газпром» заключил кон-

тракт с Болгарией о ежегодных поставках 

2,9 млрд. куб. м газа в течение 10 лет, пре-

доставив ей скидку в размере 20%. В на-

стоящее время, Болгария стала рассчиты-

вать на поставки российского газа по вто-

рой ветке «Турецкого потока». Не так дав-

но в стране открыли новую секцию газо-

провода до Турции, что в перспективе по-

зволит ей получать российский газ. Она 

также сможет закупать азербайджанский 

газ с месторождения «Шах-Дениз» на Кас-
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пии. В результате Болгария рассчитывает 

стать одним из крупнейших европейских 

газовых хабов и проект «Турецкий поток» 

станет только плюсом [8]. 

В 2013 г. был подписан новый контракт 

с Сербией на поставку в год 1,5 млрд. куб. 

м газа до 2021 г. при условии снижения 

цены на 13% (до 370 долл./тыс. куб. м) [6]. 

Конечно, после сооружения «Южного по-

тока» такие поставки могли быть увеличе-

ны до 4 млрд. куб. м. К началу 2020 г. ста-

ло известно, что «Infrastructure 

Development And Construction d.o.o.» 

(IDC), построила участок сухопутного 

продолжения второй нитки магистрально-

го газопровода «Турецкий поток» в Сер-

бии [7]. 

Венгрия не так давно начала договари-

ваться с Россией об увеличении объемов 

закачки газа в свои подземные хранилища, 

чтобы иметь запасы на случай возникно-

вения каких-то проблем с транзитом через 

Украину уже в 2020 году.  

В 2018 г. компания «Газпром» постави-

ла в Венгрию 7,6 млрд. куб. м. газа, что на 

9,3% больше, чем за 2017 г. (около 7 млрд. 

куб. м). За 2019 г., по некоторым данным, 

экспорт в Венгрию составил 9,3 млрд. куб. 

м. В настоящий момент в Венгрии реали-

зуются мероприятия, направленные на 

расширение газотранспортной системы 

(ГТС) [4]. 

Также компаниями «ЛУКОЙЛ», 

«Транснефть» и «MOL» были подписаны 

соответствующие декларации. Стороны 

подтвердили урегулирование последствий 

инцидента в части поставок нефти в Венг-

рию и Словакию на условиях ранее заклю-

ченных соглашений об урегулировании, а 

также выразили намерение продолжать 

взаимовыгодное сотрудничество [5]. 

Для Венгрии новый маршрут – «Турец-

кий поток» – выглядит крайне интерес-

ным, потому что страна сохранит трубы в 

восточном направлении, то есть сможет 

напрямую, а не по виртуальному реверсу, 

поставлять российский газ на Украину 

(или в другие страны). 

В общем, в 2020 г. Россия поставила по 

газопроводу «Турецкий поток» 1 млрд. 

куб. м газа. Более половины (около 54%) 

из этого объема пошли на турецкий газо-

вый рынок, а остальное (порядка 46%) 

продолжило путь до турецко-болгарской 

границы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Поставка газа в Европу по «Турецкому потоку» [3] 
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Основной задачей «Турецкого потока» 

является решение проблемы транзита рос-

сийского газа. Следующими по значимо-

сти элементами будут максимальная за-

грузка четырёх ниток «Турецкого потока» 

и доведение газа до конечных потребите-

лей (точек передачи права собственности 

на газ в действующих контрактах). По 

мнению экспертов, можно обеспечить два 

граничных сценария – пессимистичный и 

оптимистичный (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Сценарии решения «проблемы-2020» и оптимальный вариант реализации «Турец-

кого потока» [9] 
 
Пессимистичный сценарий предполага-

ет прокладку одной нитки «Турецкого по-

тока», предназначенной для удовлетворе-

ния рынка Турции путём снятия этих объ-

ёмов с Трансбалканского направления 

(общим контрактным объёмом 14 млрд. 

куб. м). При незначительных инвестициях 

в расширение существующей инфраструк-

туры возможны поставки газа в Грецию и 

Болгарию (переориентация транзитных 

поставок по Трансбалканскому газопрово-

ду). 

В рамках данного сценария предполага-

ется получение разрешения на 100-

процентное заполнение газопровода OPAL 

(рост поставок на 16 млрд. куб. м) и уве-

личение пропускной способности пункта 

Ланжгот. Это обеспечит расширение объ-

ёмов перекачки газа из Чехии в Словакию 

с 25 млрд. куб. м до 50 млрд. куб. м в год. 

При снятии ограничений на использо-

вание 50% мощности OPAL газовые пото-

ки развернутся от Германии в сторону Че-

хии и Словакии. И благодаря этому до-

полнительные объёмы российского «голу-

бого топлива», перекачиваемого по «Се-

верного потоку», достигнут Баумгартена и 

далее Италии, а также Венгрии, Словении 

и Сербии. Кроме того, за счёт расширения 

Ланжгота дополнительных мощностей 

может хватить и для реверсных поставок 

российского газа на Украину. 

Оптимистичный сценарий помимо опи-

санных выше опций включает реверс 

Трансбалканского газопровода, который 

позволит осуществлять поставки газа в 

Молдавию, Румынию, Болгарию, Грецию 

и Македонию в объёме от 7,6 млрд. куб. м 

(соответствует поставкам в 2014 г.) до 13 

млрд. куб. м (контрактные обязательства 

«Газпрома» перед этими странами). Кроме 

того, предполагается сооружение газопро-

вода ITGI мощностью 8 млрд. куб. м с 

возможностью его 100-процентного за-

полнения российским газом. 

Таким образом, «Турецкий поток» зна-

чим для России, так как гарантирует из-

бавление от рычагов давления со стороны 

ЕС, укрепление позиций, исключение 

транзита через Украину, следовательно, 

исчезают риски для поставок газа. Турция 

в ответ получит возможность стать ключе-

вым региональным энергетическим цен-

тром, получит контроль над поставками в 

ЕС и возможность на увеличение страте-

гической значимости своего региона. 
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