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Аннотация. Статья посвящена анализу роли и возможностей использования компьютерных технологий и интернета в современном образовании, а также возникающих в связи с этим пределов и противоречий. Описано использование компьютерных технологий и интернета в образовании в качестве средства познавательной деятельности,
хранения и предъявления информации, усиления мотивации учения, систематического самоконтроля и рефлексии
деятельности. Названы негативные эффекты использования компьютерных технологий и интернета, связанные с
отсутствием современной компьютерной базы в школах и университетах, неготовностью педагогов изменить традиционные методы обучения, некачественными интернет-материалами, а также с возникновением интернет-аддикции у постоянных пользователей интернета.
Ключевые слова: образование, компьютерные технологии в образовании, роль компьютерных технологий в образовании, пределы использования компьютерных технологий в образовании.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Наше
общество становится информационным обществом, в
котором информационные и коммуникационные технологии играют все возрастающую роль. Установлено, что
в 2015 году 50 миллионов людей в 153 странах пользуются интернетом [11]. Реагируя на возникновение потребности в новых навыках и базовых знаниях информационного общества, учебные заведения внедряют новые
учебные программы и методы обучения.
Актуальность исследования компьютерных технологий и интернета в современном образовании заключается в наличии нескольких противоречий и неясностей в
вопросе возможностей их использования в учебно-воспитательном процессе. Первое противоречие заключается в том, что ведя борьбу с «болезнью XXI века» - интернет-зависимостью, педагоги призываются к поощрению
большего погружения в интернет обучающихся. Второе
противоречие составляет разница между поколениями
учителей и учеников, усугубляющаяся тем, что современные ученики являются digital natives (рожденными в цифровом мире), в то время как учителя - digital
immigrants (пришедшие к цифровому миру) [4].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Проблема рассмотрения компьютерных технологий и интернета в современном образовании исследуется рядом зарубежных
и отечественных исследователей. Причем рассматриваются как положительные (Г.В.Садыкова, Т.Э.Бондарева,
А.В.Кучай, В.А.Трайнев и др.), так и отрицательные
(S.Medenica, Е.Г.Афанасьева и др.) аспекты широкого
вовлечения компьютерных технологий и интернета в образовательный процесс. Однако, остается недостаточно
ясным вопрос, насколько широко возможно применение
компьютерных технологий и интернета при обучении
иностранному (английскому) языку.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью работы являлось исследование компьютерных
технологий и интернета в современном образовании.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
1. Описать роль и возможности использования компьютерных технологий и интернета в современном образовании.
2. Проанализировать пределы и противоречия использования компьютерных технологий и интернета в
современном образовании.
Объектом исследования являются компьютерные
технологии и интернет. Предметом исследования - использование компьютерных технологий и интернета в
современном образовании.
В работе использовался метод анализа литературных
источников.
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Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Развитие информационных технологий дало возможность миллионам людей не просто искать информацию во всемирной паутине, но и стать активными
участниками недавно возникшей культуры участия (термин Х.Дженкинс) [цит. по 9], то есть стать создателями
информации. Новые компьютерные технологии позволяют не профессионалам создавать собственные сайты
и публиковать информацию онлайн. Использование социального программного обеспечения (вики, блоги, вебконференции и др.) используются в образовании, так как
делают возможным синхронное (в режиме реального
времени) и асинхронное (отсроченное) общение участников, находящихся друг от друга на значительном расстоянии, а также поощряет совместное конструирование
знаний [9].
Н.В.Максимов с соавторами называют время с 1990
года гуманитарным периодом или «золотым веком» развития информатизации. Это обусловлено резким возрастанием круга пользователей компьютерами и интернетом, появлением большого разнообразия электронных
устройств, развитием систем коммуникации и повышением роли интерфейсных, коммуникационных и навигационных возможностей соответствующих систем [7].
Р.А. Фахрутдинова и Р.Р.Фахрутдинов определяют рубеж XX-XXI вв. веком технологической культуры [20].
Г.В.Садыкова считает, что это же время использование
компьютера для изучения иностранного языка вступает
в интегративную стадию. Она характеризуется направленностью внимания, в первую очередь, на содержимое,
и лишь потом – на форму и стратегии; студентоцентрированностью, в противоположность педагогоориентированности. Она позволяет организовать интегративную
деятельность по отработке навыков, обогатить традиционные методы изучения языка [9].
Внедрение технологий в образование во многом зависит от их качества, цены и доступности. Современные
компьютерные технологии стали не только легкими в
использовании, но и бесплатными или практически бесплатными. Выигрыш образовательных институтов от
данной тенденции состоит в том, что они могут вкладывать свои ограниченные средства не в приобретение технологий, а в обучение педагогов их применению. Более
того, ширится практика распространения информации.
Многие ведущие университеты мира публикуют онлайн
собственные разработки (учебные планы, программы,
описание курсов и пр.), распространяя таким образом
качественные образовательные материалы среди всех
заинтересованных лиц.
Растущая социальная роль информации в современном обществе ставит новые цели и задачи перед системой
образования, возлагает новые обязанности на педагогов,
студентов и их родителей. Во времена стремительного
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развития информационных технологий и глобальной
цифровизации информации формирование технологической грамотности членов общества становится особо
важным. Необходимо обучать граждан искать, анализировать и эффективно использовать ненапечатанные
источники информации. В данном вопросе решающая
роль принадлежит образованию. Именно в системе образования первоочередное значение обретают вопросы
адекватной подготовки педагогов, способных эффективно интегрировать технологии в учебно-воспитательных
процесс и преподать основы медиаграмотности [8].
Важно отметить, что понятие грамотности так же
стремительно меняется, как и развиваются компьютерные технологии. В своем взрывном развитии компьютерные технологии затрагивают такие социальные
черты общества, которые постепенно формировались
веками. Учитывая данную тенденцию, можно назвать
современное общество информационным, несмотря на
то, что не все стороны социума еще затронуты данным
шагом научно-технического прогресса [12].
В связи с этим, Г.В.Садыкова подчеркивает, что
если раньше под грамотностью понималась способность расшифровывать печатные тексты, то сейчас это
более сложное понятие, включающее в себя такие навыки, как понимание методов медиавоздействия, расшифровку политической информации по телевидению,
манипулирование цифровыми устройствами и текстами
9]. В.С.Безрукова дает следующее определение компьютерной грамотности – «совокупность знаний об информационном обществе и компьютеризации, умений и навыков пользования компьютером и личностных качеств,
обеспечивающих успешность создания гибридного интеллекта» [3, с.383].
Вместе с развитием информационных технологий и
трансформацией понятия «компьютерная грамотность»
меняется и понимание роли компьютера и интернета в
образовании [13-19]. С момента появления компьютеров
педагоги начали искать пути использования открывающихся возможностей для обучения. Притягательность
подобных инструментов признается многими педагогами и побуждает их интегрировать компьютерные технологии в учебный процесс. В развитых странах цифровые технологии применяются во многих аспектах образования: выставление оценок в электронный журнал,
электронные базы личных данных, студенты выполняют
задания в электронном виде, родители получают отчет
об успеваемости детей по электронной почте.
Использование компьютерных технологий и интернета позволяет образовательным учреждениям получить
следующий ряд выгод [11]:
1. Образовательные учреждения будут лучше готовить обучающихся к жизни в цифровом обществе, что
необычайно важно сейчас, когда люди делятся на «компьютерно-грамотных» и «компьютерно-неграмотных».
2. Использование информационных технологий позволит значительно повысить эффективность образовательного процесса.
3. Сформированные идеи толерантности и уважения
к другим культурам будут способствовать искоренению
предрассудков по отношению к меньшинствам.
4. Использование интернета поможет связать абстрактный изучаемый материал с реальной жизнью.
Анализ исследований влияния компьютера на обучение позволяет сделать следующие выводы [6, 8]:
Наилучшие результаты достигаются при использовании компьютера в качестве дополнения к традиционному обучению.
- Использование компьютера улучшает навыки письма.
- Использование компьютера уменьшает время, затрачиваемое на обучение.
- Использование компьютера улучшает отношение
обучающихся к учебному процессу и усиливает их мотивацию.
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- Использование компьютера приносит наибольшую
пользу ученикам младшего возраста и ученикам с посредственной успеваемостью.
- Использование компьютера менее затратно, чем занятия с репетитором.
- Использование мультимедийных технологий стимулирует когнитивные аспекты обучения.
- Использование мультимедийных технологий помогает в развитии навыков совместной работы и коллективного познания.
Компьютерные технологии и интернет могут стать
не только эффективным инструментом обучения и значительно повысить его результативность, но также являются исследовательским инструментом, который позволяет сформировать всемирную исследовательскую
сеть. Россия наряду с другими странами стремится
создать унифицированную информационно-интеллектуальную среду, основанную на сетевых технологиях
[8]. Республика Татарстан является лидером в развитии
информационных технологий и внедрении их в повседневную жизнь граждан. Единый портал госуслуг, позволяющий с помощью интернета отслеживать множество
сфер жизни, начиная с записи к врачу, и заканчивая
данными налоговой инспекции и ГИБДД, значительно
облегчает организацию жизнедеятельности. Массовые
курсы повышения компьютерной грамотности обеспечивают широкое распространение применения данных
технологий среди различных возрастных и социальных
слоев населения.
Рост компьютерной грамотности населения позволяет широко использовать компьютер в качестве средства
познавательной деятельности, расширяет возможности
хранения и предъявления информации, усиливает мотивацию учения, позволяет осуществлять систематический самоконтроль и рефлексию деятельности, выполняет психотерапевтические функции, повышает самочувствие и самоутверждение [3]. Однако, чрезмерное
использование компьютера и интернета порождает отрицательные явления в психологических, социальнопсихологических и социальных характеристиках людей
и общества в целом [21-25].
Неверно считать, что электронные устройства применяются только для работы и обучения, а также используются в течение рационального количество времени. 36%
россиян признаются, что проводят в Сети слишком много времени, причем 38% из них используют интернет
не для работы, а для развлечения [5]. Из-за скуки люди
вступают в чрезмерные бессодержательные разговоры
с виртуальными друзьями и устанавливают сомнительные контакты. Это означает, что данных людей затрагивают, в основном, негативные явления информатизации,
по сравнению с возможным положительным эффектом.
Также это показывает размер проблемы взаимоотношения человека и виртуального мира, которая возникла в
связи с информатизацией общества.
Одним из существенных негативных последствий
компьютеризации К. Янг считает игроманию (гемблингзависимость) - нездоровое увлечение компьютерными
играми, в которых игрок берет на себя роль виртуального персонажа и живет его жизнью, чувствуя себя в
реальности дискомфортно, которая в 25% случаев приобретается в течение полугода после начала систематических игр, в 58% – в течение второго полугодия, а
17% – вскоре по окончании года [цит. по 2]. Игромания
является частью более широкого феномена – интернетзависимости (интернет-аддикции).
Причиной возникновения данного вида зависимостей является то, что развитие интернета сделало общение между людьми быстрым, легким и эффективным,
позволило получить доступ к большому массиву информации в любое время. Подобное использование интернета оказывает пагубное влияние на психическое здоровье, ежедневное социальное и экономическое функционирование множества пользователей и может привести
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к развитию интернет-аддикции – патологического желания использовать интернет [1]. Насколько широко распространена интернет-аддикции, можно судить по результатам исследования, опубликованного в 2006 году
в Южной Корее, в котором говорится, что примерно 210
тысяч южнокорейских детей (в возрасте от 6 до 19) имеют подобного рода зависимость и нуждаются в лечении
[1, с. 70].
Наиболее эффективной формой противостояния интернет-аддикцции является профилактика, которая состоит в осведомленности о сути проблемы, поиске причин ухода о реальности, устранении данных причин и
уменьшении времени, проводимом за компьютером.
При активном использовании компьютерных технологий и интернета в обучении данные принципы профилактики интернет-зависимости оказываются нарушенными, что может привести к возникновению заболевания у обучающегося.
При изучении иностранного языка пользователь интернета сталкивается со множеством негативных аспектов. Среди массива информации бывает сложно найти
нужную, а после обнаружения трудно определить степень ее надежности и достоверности, так как публиковать информации может любой пользователь, в том
числе – не имеющий никакого представления об обсуждаемой проблеме. Кроме того, в интернете обучающийся может столкнуться с некорректным использованием
языка, ошибками в произношении, написании и грамматике, сленгом, нецензурными выражениями и пр. [11]
Значительной проблемой остается и подготовленность педагогов к изменению методов преподавания.
Несмотря на достижения в области применения информационных технологий в обучении, в настоящее время
недостаточно разработаны информационные технологии обучения гуманитарным дисциплинам. В основном,
проблема состоит в недостаточном учете специфики
содержания предметной области знания [10]. Также затруднение педагогов бывают вызваны либо чрезмерными ожиданиями, либо неготовностью модернизировать
традиционные подходы к обучению [11].
Использование мультимедийных средств ограничивается отсутствием современной компьютерной базы в
школах и университетах, пренебрежением новыми информационными средствами в педагогической деятельности, недостаточной поддержкой интернета и др., что
не может не влиять на отношение педагогов к компьютерным технологиям [6].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Со стремительным развитием компьютерных технологий наше общество вступает в «золотой век» развития
информатизации, век технологической культуры, гуманитарный период, когда резко возрастает число пользователей интернета и большого разнообразия электронных устройств. Данная тенденция ставит новые цели и
задачи перед системой образования, дает новые возможности и обязанности педагогам, студентам и их родителям. Компьютерные технологии и интернет позволяют
организовать интегративную деятельность по отработке
навыков, обогатить традиционные методы обучения.
Особенно эффективно использование информационных
технологий для отдельных групп обучающихся.
Вместе с более широким использованием компьютерных технологий и интернета в образовании в качестве средства познавательной деятельности, хранения
и предъявления информации, усиления мотивации
учения, систематического самоконтроля и рефлексии
деятельности. Вместе с тем, возникает ряд негативных
эффектов и ограничений использования компьютерных
технологий и интернета, связанных с отсутствием современной компьютерной базы в школах и университетах,
неготовностью педагогов изменить традиционные методы обучения, некачественными интернет-материалами,
а также с возникновением интернет-аддикции у постоКарельский научный журнал. 2015. № 4(13)
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янных пользователей интернета.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы проблемного обучения учащихся, которое предполагает создание,
согласно федеральным государственным образовательным стандартам, под руководством учителя проблемных ситуаций, способствующих активной самостоятельной деятельности обучающих по их разрешению. Представлены
практические мероприятия по организации проблемного обучения учащихся на уроках географии.
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Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает
создание (на уроках по ФГОС) под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность учащихся по их разрешению. В результате
чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями и умениями, развитие мыслительных способностей.
Условиями успешности обучения являются:
- проблематизация учебного материала;
- активность ребенка;
- связь обучения с жизнью.
Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной, поэтому требует
построения дидактического содержания материала как
цепь проблемных ситуаций [1-4]. Технология проблемного обучения характеризуется тем, что учащиеся сис
тематически включаются учителем в решение проблем.
В психологии показано, что проблемность составляет одну из закономерностей познания, стимулирует поисковую деятельность человека. Проблемное обучение
необходимо для развития творческого мышления учащихся. Другого способа для осуществления этого не существует, поэтому проблемное обучение составляет неотъемлемый элемент современного учебного процесса.
Следует иметь в виду, что не всякая проблемная ситуация становится проблемой (хотя каждая проблема
содержит проблемную ситуацию). Нередко в практике
обучения встречаются вопросы учителя, создающие у
учащихся интеллектуальные затруднения, но поиск ответа на которые учащимся недоступен, так как они не
обладают необходимыми исходными знаниями и уме
ниями. В этом случае создается проблемная ситуация,
не переходящая в проблему. На уроке географии я спрашиваю учеников: «Как образовалась планета Земля?»
Если этот вопрос задан до того, как учащиеся позна
комились с эволюцией возникновения Земли как планеты в 5 классе, то это вызывает у них затруднение. Если
же школьники уже имеют необходимые исходные знания для размышления, проблемная ситуация перерастает в проблему, принимаемую школьниками к решению.
Первый вопрос, который встает передо мной, как
учителем, — это определение проблем. Использую разные источники — учебники, методическую литературу,
научные и научно-популярные географические публикации, периодическую печать.
Перед решением любой проблемы (проблемная ситуация, учебная проблема, проблемный вопрос) предлагаю учащимся алгоритм.
Этапы решения.
Осознание проблемной ситуации.
Формулировка проблемы.
Применение известных способов действия.
Формулировка гипотезы.
Проверка гипотезы.
Общие выводы.
Другой вопрос — как включать проблемные задания в учебный процесс. По опыту знаю, что в классе,
как правило, несколько наиболее сильных учащихся.
Остальные в лучшем случае запоминают ответ, не зная
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того, как было найдено решение. Вместе с тем всех
школьников стараюсь приобщитьк творческой деятельности.
С этой целью рекомендую постоянно включать проблемные вопросы в учебный процесс. Я использую на
уроках следующее:
1) Задания, проблемный характер которых обусловлен разрывом между ранее усвоенными знаниями.
Например, при изучении климата Африки
в 7 классе учащиеся по карте атласа определяют, что
в тропическом климатическом поясе температура выше,
чем в экваториальном. Хотя в 6 классе они учили закономерность, что количество солнечного тепла зависит
от широты: чем она ниже, тем тепла больше.
Почему в тропическом климатическом поясе температура июля выше? Эта «проблема» обсуждается на этапе изучения новой темы и при закреплении изученного
материала по ходу усвоения и в конце урока.
2) Включаю в урок задания на установление многозначных причинно-следственных связей в географии,
они тоже являются проблемными. Например, «Какие изменения наступают в природе в средней полосе России
после рубки леса». Ученики выделяют 8-9 следствий,
применяя широкий круг знаний, в том числе и из других
учебных предметов.
3) Включаю в урок задания, в основе которых лежит
научная гипотеза, и ученики доказывают ее состоятельность. Например: «Гипотезы происхождения Земли»,
«Есть ли жизнь во Вселенной», «Есть ли жизнь на
Марсе»; «Происхождение вечной мерзлоты».
4) Провожу проблемные уроки, например, диспуты,
где каждая группа учащихся отстаивает свою гипотезу,
делает выводы, обсуждает поставленную «проблему».
И хотя творческие задания не имеют стандартного
пути решения, эта схема помогает организации познавательной деятельности школьников. Центральное место
принадлежит этапу формулирования и проверки гипотезы. Например, ход рассуждения задания: «Пользуясь
картами, установите, почему вода в бессточном озере
Чад пресная (вода его чуть солоноватая)».
Это задание предлагается учащимся в 7 классе, в
курсе географии материков и океанов. Из предшествующего курса они знают, что сточные озера имеют пресную воду, а соленая характерна для бессточных озер.
Столкновение уже имеющихся знаний с новым фактом
создает у школьников интеллектуальное затруднение,
озадачивает их, т. е. возникает проблемная ситуация.
Следующая запись помогает детям осознать, что же
именно вызывает затруднение:
Причина – следствие:
Отсутствие поверхностного стока - соленая вода;
Наличие поверхностного стока - пресная вода.
Затруднение вызывает противоречие между отсутствием поверхностного стока и почти пресной водой.
Это противоречие и составляет проблему, которую нужно решить. Прошу учащихся высказать предположения
о том, как, помимо поверхностного, может осуществляться сток в озере Чад. Из курса 6 класса ребята уже
знают, что сток может быть не только поверхностным,
но и подземным, не только постоянным, но и времен9
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ным, и делают предположение, что один из этих видов
стока все же здесь существует. Сама дополняю эти соображения научными сведениями о возможности существования подземного стока в этом озере, т.е. подтверждаю гипотезу. Ребята также обсуждают возможность
стока по временным водотокам в период разлива озера
В заключение учащиеся делают общий вывод, который расширяет их знания о причинах и условиях засоленности воды в озерах.
Рекомендую в течение каждого учебного года по нескольку раз проводить такие развернутые обсуждения,
раскрывающие ход выполнения проблемных заданий. К
числу их результатов относится осознание учащимися
характера своей умственной деятельности; формирование умения выдвигать и проверять гипотезы; вовлечение большинства учащихся в процесс решения проблем.
Важно включить в обучение задания, выполняя которые, учащиеся проходят разные этапы научного исследования: сбор фактических сведений (на основе
карт, текста, статистических материалов и в процессе
краеведческой работы на местности); систематизация
собранных данных (посредством их описания, состав
ления карт, классификационных таблиц и пр.); анализ,
обобщение, построение выводов.
Наряду с постановкой перед учащимися проблемных
заданий уже с начального курса школьной географии
поручаю им самостоятельно придумывать нестандартные вопросы и задания, на которые в тексте учебника
нет прямого ответа. Эту работу ребята выполняют с
большим интересом.
Хотя проблемное обучение имеет общий признак
— обучение путем решения проблем, степень познавательной самостоятельности учащихся бывает различной
в зависимости от того, какие методы обучения применены.
Проблемное обучение может осуществляться с помощью проблемного изложения, частично — поискового и
исследовательского методов обучения [5-9].
Наряду с постановкой учащимся отдельных проблем,
использую опыт проблемного подхода к изучению целых тем программы. В этом случае формулирую ос
новную проблему темы, которая должна быть решена в
ходе ее изучения. Затем эта большая проблема делится
на несколько более узких, частных. Это позволяет организовать обучение в логике, приближающейся к научному поиску. При этом в систему творческой поисковой деятельности школьников включаются знания,
получаемые ими в готовом виде — из моего изложения,
текста учебника и т.д. Весь ход обучения подчинен рас
смотрению поставленной перед ней проблемы и завершается общим выводом, отражающим результаты ее решения. Так, изучение геологического строения, рельефа
и полезных ископаемых России можно целенаправить
на решение проблемы: “Установить, какие причины обусловили разнообразие и особенности расположения
крупных форм рельефа на территории России”, а уроки,
посвященные изучению пояса гор Южной Сибири, объе
динить проблемой: “Можно ли все эти горные системы,
разнообразные по орографии и возрасту, рассматривать
как один природно-территориальный комплекс
Данная технология вырабатывает:
- предметные УУД:
ученики учатся высказывать собственное мнение по
данной проблеме, обсуждать ее с учениками класса, анализировать учебные пособия;
- познавательные УУД:
ученики самостоятельно выделяют причинно-следственные связи, осуществляют поиск необходимой информации в разных источниках знаний;
- коммуникативные УУД:
ученики формируют навыки учебного сотрудничества в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют
в дискуссии, принимают другое мнение и позицию, до10
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пускают существование разных точек зрения;
- регулятивные УУД:
ученики ставят задачи и планируют выбор действий
в соответствии с проблемным заданием, развивают навыки самооценки и самоанализа;
- личностные УУД:
ученики проявляют заинтересованность не только в
личном успехе, но и в решении проблемных заданий для
всей группы.
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Abstract. The paper deals with problem-based learning students, which involves the creation, according to federal state
educational standards, teacher-led problem situations conducive to active self-employment training to address them. Presents
practical arrangements for problem-based learning students in geography lessons.
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Аннотация. Объектом исследования статьи становится инклюзивный человек, все больше распространяющийся
сегодня в пространстве социального и являющийся главной фигурой инклюзивного образования. Автор указывает
на недостаток его узкого понимания как личности, отклоняющейся от нормы и имеющей ограниченные возможности здоровья. Анализ слов «инклюзия» и «инклюзивный» приводит к такому главному параметру инклюзивного
человека как включенность, подразумевающего встроенность в бытие, озабоченность им и интенциональность о
нем. Именно эти качества влекут за собой процесс активного встраивания в жизненный процесс, в результате чего
личность чувствует отзвук бытия и откликается на него, проявляя личную соучастность/со-участность. Существует
связь слов «инклюзия» и «эксклюзия». Эксклюзивность наделяет инклюзивного человека неповторимым индивидуальным стилем, позволяющим проявляться в жизнедеятельности. Точкой пересечения инклюзивного/включенного,
неинклюзивного/невключенного и эксклюзивного/исключенного человека выступает корень слов – «ключ», интерпретируемый как момент истины, дающий возможность жизненному поиску и целеполаганию. Анализ однокоренных слов, связанных с инклюзивностью, приводит автора к новому пониманию инклюзивного человека, получающему широкую философскую интерпретацию. Это позволяет сделать новый акцент в педагогической парадигме
инклюзивного образования, направленного на формирование воли к включенной жизни.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивность, инклюзивный человек, включенность, интенциональность, отзвук,
отклик, невключенность, эксклюзивность, ключ, открытие.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Человек
– главная тема и центральная проблема всех научных,
педагогических и философских изысканий. Хотя подобное утверждение нельзя назвать новым. С глубокой
древности человек волновал лучшие умы человечества,
все больше актуализируясь в виде проблемного поля исследований в ХХ-ХХI веках. Парадокс заключается в
том, что «сегодня о человеке мы знаем вряд ли больше,
чем две с половиной тысячи назад, когда была сформулирована исследовательская и жизненная установка:
“Познай самого себя”» [1, с. 87]. Э. Фромм в ХХ веке
мечтал о создании новой науки – «Гуманистической
Науки о Человеке» как основы «для Прикладной Науки
и Прикладного Искусства Социальной Реконструкции»
[2, с. 180]. Но до сих пор эта идея не нашла реального
воплощения, оставаясь в разряде научных утопий.
Современные ученые осознают важность любых теоретических и практических исследований проблемы
человека и ее отдельных аспектов ввиду значимости для
будущих судеб человечества. Без преувеличения можно констатировать, что человек – глобальная проблема,
группирующая вокруг себя остальные. Согласимся с И.Т.
Фроловым, еще в 80-х годах ХХ столетия написавшем,
что «ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО БУДУЩЕГО является своеобразным центром всей системы глобальных
проблем, все они так или иначе связаны с ней. Человек,
его актуальные потребности и его будущее оказываются своеобразной «точкой отсчета», из которой исходят
в определении социальной и гуманистической значимости тех или иных глобальных проблем, направлений и
форм их решения. Вместе с тем, проблема человека и
его будущего – это в каком-то смысле самостоятельная
глобальная проблема, которая может быть рассмотрена
по крайней мере в двух аспектах: 1) как вопрос о перспективах человека в биологическом плане, когда он
берется в качестве представителя вида «Homo sapiens”;
2) как вопрос о будущем неповторимой, творчески активной личности, развитие которой детерминируется не
только наличными материальными и духовными условиями, но и определенными социальными идеалами» [3,
с. 38-39]. Приведенная нами цитата концептуальна: она
обусловила наш поиск, связанный с решением проблем
современного человека, приобретающем сегодня черты
инклюзивности, говорящей одновременно и о его биологической составляющей, и о его социальном проявлении.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко12

торых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В рамках педагогического дискурса второй половины ХХ столетия сначала
за рубежом, позже в России появилась идея инклюзивного образования, требующего новых подходов к процессу
обучения, методикам преподавания, критериям оценивания, личности преподавателя, но самое главное – к обучаемому и его пониманию (работы C.В. Алехиной, В.К.
Зарецкого, Н.Н. Малофеева, Е.Р. Ярской-Смирновой,
З.Г. Нигматова, Д.З. Ахметовой, Т.А. Челноковой и др.)
[4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Смена педагогической парадигмы обусловлена тем, что на смену виду Homo sapiens
(человек разумный) приходит Homo inclusive (человек
инклюзивный). Именно последний выступает главным
объектом инклюзии, вокруг которого и создается особая – инклюзивная среда. Подчеркнем, в основном, все
работы имеют педагогическую, психологическую, социологическую направленность, а философский аспект
осмысления проблемы оказывается лакуной.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Появление человека инклюзивного рождает множество
вопросов: кто он такой? Какие черты/качества делают
его инклюзивным? Чем Homo inclusive отличается от
Homo sapiens? Возникшие вопросы заставляют сфокусировать научный поиск на проблеме осмысления сути
инклюзивного человека с позиций философского анализа. Именно цель – познать инклюзивного человека, его
судьбу и назначение – лежит в основе предпринятого научного поиска.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Перевод слов «инклюзия»/«инклюзивный» связан
с таким параметром как включенность (от inclusion –
включение, вкрапление, присоединение). Для понимания этого качества обратимся к словарю русского языка,
согласно которому «1. включать – иметь своей составной частью; охватывать; 2. включить – ввести, внести в
состав, в число кого-, чего-либо; 3. включиться – стать
участником чего-либо, войти во что-либо, присоединиться к чему-либо; 4. включение – то, что включено,
инородная частица; вкрапление» [Цит. по: 13, с. 17].
Исходя из приведенных значений, сделаем предварительный вывод: включенность предполагает приобщенность/заинтересованность/причастность, с одной стороны, иных/непохожих к определенной группе;
с другой стороны, каждого к бытию вообще (космоса/
окружающего мира/социума/группы), что влечет за собой – соотнесение себя как части к целому/мирозданию.
Здесь мы подходим к такой философской категории как
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включенность в бытие, разработанной М. Хайдеггером.
В своем философском трактате «Бытие и время» он пишет, что это – «формальное экзистенциальное выражение для бытия «существования», которое раскрывает
основное понимание бытия в мире» [14, с. 21]. Заметим,
что включенность в бытие осуществляется даже в рамках повседневного опыта, требующего рефлексивности.
М. Хайдеггер подчеркивает, мир повседневности – это
не только негативность проявлений, но и осознание своего экзистенциального опыта: «усредненную повседневность присутствия нельзя брать как простой «аспект». В
ней тоже, и даже в модусе несобственности, лежит a priori структура экзистенциальности. В ней тоже дело для
присутствия идет определенным образом о его бытии, к
которому оно относится в модусе средней повседневности, и будь то даже лишь в модусе бегства от нее и забвения себя» [14, с. 62]. Подобные идеи инклюзивности как
включенности в бытие можно обнаружить у огромного
количества современных философов. Так, Э. Гуссерль
говорил о практичности «жизненного мира», где возможно осуществление «возвращения к самим вещам»
[15, с. 94]. О важности философского осознания повседневной жизни людей писал В. И. Вернадский: «вдумываясь в окружающую будничную жизнь, мы можем …
видеть постоянное стремление человеческой мысли покорить и поработить себе факты совершенно стихийного на вид характера. На этой будничной жизни строится
и растет главным образом основная сторона человеческой мысли» [16, с. 217]. Именно повседневный опыт
человека формирует самобытность и неповторимость
индивидуального, выступая в качестве духовного самосовершенствования и показателя уровня его культуры.
Согласно М. Хайдеггеру, включенность в бытие как
метафизический принцип проявляет свою неустойчивость и зыбкость: она может в своей фактичности распылиться «между отдельными способами включенности
в бытие» или совсем распасться. Ненадежность включенности рождает «бытийный вид озабоченности», связанный с желанием удержаться в мироздании. Проявляя
свою озабоченность бытием, человек являет собой думающего субъекта, задающего смысл своему существованию и в соответствие с этим ставящего перед собой цели
и пути достижений. Озабоченность бытием говорит о
включенности, связанной с интенциональностью. Сама
интенция (в переводе с латинского intentio – стремление, намерение) характеризуется направленностью сознания на определенную цель, что говорит о волевой
способности к упорядочиванию и сопряжено со вниманием (по А. Блаженному, animi intentio – внимание ума).
Ф. Брентано подчеркивал, что любой психический акт
интенционален, ввиду его направленности на нечто. У
Э. Гуссерля интенция есть разновидность психического
переживания, связанная с созерцанием, осмыслением и
наполнением значением происходящего в бытии, что в
итоге высвечивает субъективное отношение к чему-либо. Во всех приведенных примерах интенциональность
связана с гносеологической составляющей бытия личности. Помимо этого, интенция обладает нравственным
аспектом, характеризуемым П. Абеляром как намерение,
подвергаемое оцениванию со стороны Бога, А. Галесом
– как средство достижения цели («то, что позволяет прийти к цели»). У Ф. Аквинского intentio и electio (выбор)
суть составные части морального акта воли, ориентируемые практическим разумом. Во всех аналитических
размышлениях по поводу интенциональности мы обнаруживаем такое свойство как направленность, что акцентирует заинтересованность/желательность/селективность как субъективный фактор включенности в бытие.
Инклюзивность как включенность связана с активным вдействованием/вхождением в определенную среду, что подразумевает осознанное и целенаправленное
действие, ведущее к какому-либо результату. Вспомним,
играющего ребенка, ученного в процессе исследований,
художника в творческом вдохновении, спортсмена во
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время соревнований, хозяйку, колдующую у плиты, садовника, разговаривающего с цветами, ушедшего в виртуальную среду… Какую бы сферу деятельности мы не
взяли, там, где отсутствует равнодушие и отчуждение
мы встречаем включенного в процесс человека, а значит
– инклюзивного по сути. Погруженность в среду подразумевает желание понять/вникнуть в событие/ ситуацию/
проблему и решить/разрешить ее, задействовав при этом
все свои эмоциональные/интеллектуальные/физические/
творческие способности.
Анализируя инклюзивность как включенность, подразумевающую интенциальность, мы подходим к проблеме отзвука и отклика. Как замечает Г. Башляр в
«Поэтике пространства», «отзвуки распространяются в
различных аспектах нашей жизни в этом мире, а отклик
призывает нас задуматься о глубине нашей внутренней
жизни» [17, с. 14]. Посредством отзвука мы входим в
бытие, а с помощью отклика – «даем ему наш голос»,
тем самым делая бытие своим, присваивая его, то есть
«отклик подменяет одно бытие другим» вследствие
включенности/захваченности человека происходящим,
что «пробуждает в нас неизведанные глубины», «буйство духа» и «глубины души» [17, с. 14]. Именно отклик
дает дополнительные импульсы отзвуку, обогащая опыт
личного бытия и логос о нем. Каждое мгновение бытия
инклюзивного человека затрагивает его, заставляя сопереживать и соучаствовать/со-участвовать, тем самым выводя за рамки пассивного созерцания. Благодаря
этому, инклюзивная личность, находящаяся в бытийном
пути как процессе, находит разгадки на поставленные
вопросы, ведь «сама наша жизнь представляет собой
процесс решения вопросов» [17, с. 23]. Другое дело, что
человеку для эффективного подключения к бытию необходимо чувствовать ритм времени и его импульсы,
что дает возможность быть адекватным, своевременно
отвечая на Вызовы современности.
При этом обозначим парадокс инклюзивного человека, выражающийся в забвении о своей интенциональности (своеобразное – незнание о знании), где рефлексирование есть автоматический акт, позволяющий проявиться креативности. Жизнь как Вызов непредсказуема, но
инклюзивная личность с ее незнанием о знании получает
шанс дать равноценный и творческий Ответ на него.
Все перечисленное позволяет говорить о том, что инклюзивный человек – это человек бытийствующий или
активно живущий и проявляющий себя в модусе быть
(следуя терминологии Э. Фромма).
Рассуждая далее об инклюзивном человеке, проанализируем сопряженные с ним категории.
Включенности в бытие противостоит феномен невключенности/выключенности, связанный с отчужденностью/отрешенностью/пассивностью, вследствие чего
жизнь пускается на самотек, отдаваясь во власть внешних обстоятельств. Невключеннность в бытие предполагает рассеянность внимания, негатив ситуации рутины,
где «никогда ничего не происходит», что влечет за собой скуку и атрофию желания исправить сложившееся
положение дел. Человек перестает быть хозяином своей
судьбы, бездумно/безумно идя по ее ризоматичным лабиринтам, постоянно заходя в тупик. Как следствие подобных хождений – состояние перманентного кризиса,
сопровождающегося пессимистическими настроениями
и апатией.
Если соотнести понятия инклюзивности и эксклюзивности, то здесь обнаруживается определенная двойственность, что задается пониманием самого слова эксклюзия, в переводе с латинского (exclusio) обозначающего исключение. С одной стороны, эксклюзивность
подразумевает исключение из социальной среды, что
противоположно инклюзивности, связанной с включенностью. В подобном понимании эксклюзивность обрекает человека на трагедию, связанную с изоляцией/одиночеством/непонятостью/неприятием. С другой стороны,
эксклюзивность как исключение из правил, отступление
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от общепринятого подчеркивает Другость личности
на фоне социальной однотипности и даже безличности.
Подобная эксклюзивность содержит в себе потенции к
насыщенной инклюзивности, что служит точкой пересечения понятий, подразумевающих друг друга. Более
того, инклюзивный человек, проявляющий свои интенции, в том числе, в неординарном мышлении, самобытен. В этом отношении индивидуальность инклюзивного человека, связанная с креативностью, элитностью, исключительностью, подчеркнутой авторской позицией,
заявляет об его эксклюзивности как неповторимости. В
целом, эксклюзивность подразумевает Другость, связанную с ситуацией «свой среди чужих, чужой среди своих», что приводит нас к феномену инклюзивности как
отклонению от нормы.
Более того, учитывая современную мобильность и
новую форму идентичности человека – электронный
кочевник, необходимо подчеркнуть, что в текучей современности Другость или потенция к Другости в рамках
метафизики каждой личности есть постоянное ее высвечивание в новой ситуации событийной/со-бытийной реальности, подразумевающей включенность в бытие или
инклюзивность.
Выстроим цепочку проанализированных слов с их
значениями:
ИНКЛЮЗИЯ – НЕИНКЛЮЗИЯ – ЭКСКЛЮЗИЯ
ИНКЛЮЗИВНЫЙ – НЕИНКЛЮЗИВНЫЙ –
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ВКЛЮЧЕНИЕ – НЕВКЛЮЧЕНИЕ – ИСКЛЮЧЕНИЕ
ВКЛЮЧЕННЫЙ
–
НЕВКЛЮЧЕННЫЙ
–
ИСКЛЮЧЕННЫЙ.
Если обратиться к русскому варианту слов инклюзия/инклюзивный – включение/включенный, то в своем
составе они содержат слово ключ, что становится принципиально важным акцентом в рамках нашего исследования. Это одновременно знак, задающий высоту звучания; водный источник, бьющий из земли; камень, замыкающий свод сооружения; инструмент для закрывания/
открывания чего-либо (своеобразный код/подход); приспособление для приведения в действие какого-либо механизма; понимание разгадки. Более того, ключ связан
с открытием [См.: 18, с. 402] как началом нового/узнаванием/обретением смысла, в первую очередь, в бытии самого человека, а потом – в мироздании. Открывая
Я-для-Я (свое есмь в бытии, по С. Франку) личность познает себя, субъективные чувства и мысли, что способствует лучшему пониманию не только Я, но и Другого
в виде способности перенесения Я на его место, тем
самым усиливая отклик и отзвук в бытии. Открывание
влечет за собой проявление диалектической противоположности – закрывания, характеризующее желание
человека при необходимости сокрыть обретенное/найденное/задушевное. Необходимо заметить, что открывание дается личности тяжело, как правило, длительным и
болезненным поиском и трудом, зато закрывание после
открытия происходит легко и просто.
Все перечисленное, связанное с многозначностью
слова ключ, имеет непосредственное отношение к инклюзивности как включенности в бытие, что подчеркивается игрой значений и даже их смешением в результате активного со-бытия. Включение подразумевает быть
в ключе, невключение – быть не в ключе, исключение –
быть из (без/вне) ключа. При этом на исключении остановимся подробнее, ввиду его двойственности в контексте
инклюзивности. С одной стороны, эксклюзивность как
исключение олицетворяет изгнанность из ключа/изоляцию от ключа, но, возможно, изначальную причастность к нему. С другой стороны, эксклюзивность олицетворяет выходца из ключа, стоящего на более высокой
ступени, приобщенному к глубинным тайнам/ключам
мироздания, превосходящим границы заданного ключа,
тем самым говоря об элитарной инклюзивности.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Приведенный анализ
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слов инклюзия/инклюзивный, неинклюзивный и эксклюзия/эксклюзивный заставляет по-новому расставить
акценты в понимании инклюзивного человека. Как мы
считаем, не стоит трактовать инклюзивных людей только как людей, имеющих отклонения от нормы, то есть
инвалидов или людей с ограниченными возможностями
здоровья. Во-первых, инклюзия не предполагает параметров психофизиологического состояния, а также возраста, пола, национальности, сексуальной ориентации и
других качеств. Во-вторых, инклюзия как включенность
подразумевает человека-в-бытии/человека бытийствующего, тем самым охватывая все многообразие сфер его
активного проявления/про-явления в результате встроенности в бытие, в том числе, систему воспитания, образования, трудовую деятельность, коммуникацию,
повседневность, сферу быта и досуга [19-24]. Главное
во всех перечисленных сферах – это состояние не отчуждения/отстраненности/пассивности, а включенности в процесс/действие. Включенность предполагает
заинтересованность, активное участие, отклик на происходящее и желание достичь определенного результата. Другое дело, что включенность в бытийный процесс
имеет разные степени интенсивности. В связи с этим, дадим расширенное понимание инклюзивного человека.
Им может быть каждый, кто активно включается в формат текучей современности, проявляя озабоченность ею
и интенциональность, событийствует/со-бытийствует,
рефлексируя и соучаствуя/со-участвуя, слыша отзвук и
находя отклик в ней.
Современная отчужденность/пассивность есть состояние выключенного из бытия субъекта, погруженного в
неосознаваемую рутинность и скуку, функционирующего как машина, что характеризует его, в большей мере,
как постчеловека, а среду его обитания как неинклюзивную. В связи с этим, главный акцент в современной
системе воспитания и образования, несущей ответственность за формирование разносторонней культурной личности, связан с формированием инклюзивности как воли
к включенной жизни и желания быть-в-бытии, что
означает идею причастности к жизненному процессу
и соучастия/со-участия в нем. Результатом инклюзивного образования является самодостаточная личность
в модусе быть, верящая в себя и проявляющая себя в
многообразных ситуациях бытия социального. Она с
удовольствием живет, имея способность быть Другой и
взаимодействуя с Другими, воспринимает сакральность
встреч, даров и исповеданий мироздания (по С. Франку),
что способствует проявлению «благоговения перед жизнью» (А. Швейцер).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гусейнов А.А. Что же мы такое? //Многомерный
образ человека: на пути к созданию единой науки о человеке/ Под ред. Б.Г. Юдина. М.: Прогресс-Традиция,
2007. С. 87-103.
2. Фромм Э. Иметь или быть? М.: Прогресс, 1990.
336 с.
3. Фролов И.Т. Избранные труды в трех томах. Том
3. О человеке и гуманизме. М.: Наука, 2003. 794 с.
4. Алехина С.В. Поддержка учителя в инклюзивном
образовании// Современная зарубежная психология.
2014. Том 3, № 3. С. 5–15.
5. Алехина С.В. Принципы инклюзии в контексте изменений образовательной практики// Психологическая
наука и образование. 2014. Том 19, № 1. С. 5–16.
6. Алехина С.В. Принципы инклюзии в практике образования// Аутизм и нарушения развития. 2013. № 1. С.
1–6.
7. Алехина С.В. Мониторинг социально-психологических проблем развития учащихся// Психологическая
наука и образование. 2011. № 3. С. 32–40.
8. Зарецкий В.К. О возможности индивидуализации образовательного процесса на основе рефлексивно-деятельностного подхода в инклюзивной практике//
Карельский научный журнал. 2015. № 4(13)

педагогические
науки

Е.Л. Яковлева
ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ...

Психологическая наука и образование. 2011. № 3. С.
19–26.
9. Малофеев Н.Н. Разработка специального федерального государственного образовательного стандарта
(СФГОС) для детей с ограниченными возможностями
здоровья: основные положения концепции// Вестник
практической психологии образования. 2011. № 1. С.
22–29.
10. Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ
нетипичности. Саратов: СГТУ, 1997. 272 с.
11.
Ярская-Смирнова Е.Р., Лошакова И.И.
Интеграция в условиях дифференциации: проблемы
инклюзивного обучения детей-инвалидов// Социальнопсихологические проблемы образования нетипичных
детей. Саратов, 2002. С. 15-21.
12. Нигматов З.Г., Ахметова Д.З., Челнокова Т.А.
Инклюзивное образование: история, теория, технологии. Казань: Познание, 2014. 219 с.
13. Ертанова О.Н. Интеграция и инклюзия в аспекте семантики// Инклюзивное образование: методология, практика, технологии: сборник материалов. М.:
МГППУ, 2011. С. 17-18.
14. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Академический
проект, 2011. 460 с.
15. Гуссерль Э. Философия как строгая наука.
Новочеркасск: Сагуна, 1994. 357 с.

© 2015

16. Вернадский В. И. Основа жизни – искание истины // Новый мир. 1988. №3. С. 217-226.
17. Башляр Г. Поэтика пространства. М.: Ад
Маргинем Пресс, 2014. 352 с.
18. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Избранные статьи. М.: ОЛМА-Пресс, 2005.
700 с.
19. Яковлева Е.Л. Другие как предпосылка формирования инклюзивного пространства и образования //
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 3. С. 15-18.
20. Чайковский М.Е. Инклюзия как условие развития
свободной личности // АНИ: педагогика и психология.
2014. № 1. С. 77-81.
21. Иванова Т.Н. Теоретико-методологические подходы к изучению социально-трудовой мобильности и
профессиональной ориентации молодежи // АНИ: экономика и управление. 2014. № 4. С. 28-30.
22. Яковлева Е.Л. Другой как центральная фигура инклюзии (анализ концепций Э. Левинаса, С. Франка, А.
Шюца) // БГЖ. 2014. № 4. С. 34-37.
23. Иванова Т.Н. Субкультура как альтернативная
форма социализации личности // АНИ: педагогика и
психология. 2015. № 1 (10). С. 78-81.
24. Яковлева Е.Л. Выявляя причины распространения инклюзии и инклюзивного образования (философский аспект проблемы) // КНЖ. 2014. № 4. С. 26-29.

EXPERIENCE OF PHILOSOPHICAL JUDGEMENT INCLUSIVE OF HUMAN
E.L. Yakovleva, doctor of philosophy sciences, сandidate of Culturology,
professor of the chair «Philosophy»
Institute of economy, management and lаw, Kazan (Russia)

Abstract. The object of research articles becomes inclusive people, more pervasive today in the social space and is a
major figure in inclusive education. The author points to the lack of its narrow conception as a person, aberrant and having
disabilities. Analysis of the words “inclusion” and “inclusive” leads to the main parameter as inclusive human involvement,
implying embeddedness into being, concern them and intentionality about it. It is these qualities entail a process of active
integration in the life process, resulting in a person feels an echo of life and responds to it, showing the participatory personal
/ co-participants. There is an association of the words “inclusion” and “exclusion”. Exclusivity gives inclusive human unique
personal style, allowing manifest in life. The point of intersection of inclusive/inclusions, neinklyuzivnogo /unincorporated
and exclusive/non-human acts root words - a “key”, interpreted as the moment of truth, enabling life search and goal-setting.
Analysis of single-root words related to inclusive, leads the author to a new understanding of inclusive person receiving
broad philosophical interpretation. This leads to a new emphasis in teaching paradigm of inclusive education aimed at the
formation of the will to life included.
Keywords: inclusion, inclusion, inclusive person, included, intentionality, echo, feedback, unincorporated, exclusivity,
key, discovery.
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Аннотация. С усилением глобализационных процессов для Украины остро встал вопрос по преодолению
экономического отставания с целью дальнейшей интеграции в мировое сообщество. Современное состояние отраслей экономики, в частности машиностроения, не позволяет ее предприятиям конкурировать на мировом рынке с
его высокими критериями эффективности и качества. Мировой и отечественный опыт по проблемам конкурентоспособности определяет три возможные пути ее повышения:
- получение конкурентных преимуществ за счет дешевых или дефицитных национальных ресурсов. Украина
использовала этот путь в первые годы независимости;
- модернизация производства с использованием собственных или заимствованных инноваций. Этот путь Украина
использовала в начале нового тысячелетия и он привел ее к состоянию сырьевого придатка индустриальных стран;
- инновационный прорыв в целях активизации интеллектуального развития человеческого капитала, системной
генерации идей и их распространение.
Одним из факторов, который препятствует поступлению инвестиционных средств в Украину является высокий
уровень инвестиционного риска. В статье исследованы подходы к определению инвестиционного риска предприятия и его классификация по различным признакам. Предложено расширить классификацию признаком «по этапам
реализации инвестиционного проекта», определены типы рисков на каждом из этапов.
Ключевые слова: инвестиционный риск, особенности инвестиционного риска, классификация риска, этапы реализации проекта, риск бизнес-планирования, риск производственного этапа, риск коммерческой реализации.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок з важливими науковими і практичними задачами. Сьогодні надходженню іноземного капіталу перешкоджають політична нестабільність, недосконалість
законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної
інфраструктури, корупція, недостатнє інформаційне забезпечення [1]. Саме через ці фактори Україну відносять
до групи країн з найбільшим інвестиційним ризиком.
Тому питання стосовно визначення інвестиційного
ризику, його класифікації, оцінки та мінімізації є актуальними для українського машинобудування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема
визначення, класифікації та оцінки інвестиційних ризиків достатньо опрацьована закордонними та вітчизняними вченими, зокрема В. Балабановим, І. Бланком,
П. Грабовим, Н. Кісельовою, О. Кур’їною, О. Кучаріною,
О. Облаковою, С. Петровою, С. Полтавцевим,
Т. Пожуєвою, В. Савчуком, Г. Старовєровою,
А. Старостіною, А. Ткаченко, Л. Тепманом, О. Удалих,
М. Хохловим та ін.
Однак, незважаючи на велику кількість досліджень,
у вітчизняній економічній літературі практично не формалізовано підходи до визначення та класифікації інвестиційного ризику і методів його оцінки. Особливо
це стосується сфери машинобудування, що пов’язане з
високим зносом основних фондів і низькими темпами їх
оновлення. А тому дана проблема потребує подальшого
дослідження.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Метою статті є дослідження поняття інвестиційного ризику машинобудівного підприємства, визначення основних класифікаційних ознак та етапів реалізації інвестиційного проекту з огляду на інвестиційний ризик.
Викладення основного матеріалу дослідження. Аналіз
досліджень та публікацій щодо інвестиційних ризиків показав, що більшість з них стосується ризику фінансового
інвестування, питання ж сутності та складових ризику інвестування стали розглядатися лише в 50-60-ті р. ХХ сторіччя. Тоді ж ризику починає приділятися належна увага,
розвиваються методи його розрахунку, починають застосовуватися методи зменшення ризику.
Для вітчизняної наукової думки поняття інвестиційного ризику є досить новим, а тому не сформовано
єдиного підходу до поняття та класифікації. До 1991 р.
поняттю інвестиційного ризику уваги майже не приділялось, планова економіка практично виключала маневри
в прийнятті управлінських рішень. Проте, з переходом
України до ринкових відносин постала необхідність об16

ліку, оцінки та управління ризиками, зокрема інвестиційними.
Для конкретизації сутності інвестиційного ризику,
проведемо систематизацію підходів до його визначення
(таблиця 1).
Таблиця 1 - Визначення інвестиційного ризику за різними підходами
Автор,
джерело

Визначення
Інвестиційний ризик - це можливість або
ймовірність повного або часткового недосягнення
(неотримання) очікуваних інвесторами результатів
здійснення інвестицій.
Інвестиційний ризик - можливість знецінення
інвестиційно-фінансового портфеля, який
складається як із власних цінних паперів, так і придбаних.
Інвестиційний ризик - ймовірність втрати капіталу,
що інвестується (частини капіталу) і/або недоотримання передбачуваного прибутку інвестиційного
проекту.
Інвестиційний ризик - можливість недоотримання запланованого прибутку в ході реалізації
інвестиційних проектів.
Інвестиційні ризики - ризики, пов’язані з вкладанням капіталу.
Інвестиційний ризик - сукупність специфічних видів
ризику, генерованих невизначеністю внутрішніх та
зовнішніх умов здійснення інвестиційної діяльності
підприємства.
Інвестиційний ризик - можливість знецінення
інвестиційно-фінансового портфеля, а також невдале
вкладання коштів у власні реальні інвестиції.

[3, с. 279]

[4, с. 59]

[5, с. 245]

[6, с. 260]
[7, с. 442]
[2, с. 148]

[8, с. 504]

Аналіз визначень (таблиця 1) дає змогу побачити,
що більшість авторів визначають ризик як певну втрату
капіталу або прибутку, а І.А. Бланк [2, с. 148] підкреслює
залежність виникнення ризику від невизначеності середовища. Проте більшість визначень стосуються інвестиційних
ризиків фінансової сфери, а не ризиків реальних інвестицій.
Отже, вони не визначають ні етапів виникнення ризику, ні
підкреслюють складність самого поняття інвестиційного
ризику, ні вплив на діяльність та безпеку підприємства.
З таблиці 1 видно, що всі визначення інвестиційного
ризику складаються з двох частин: перша - визнання
ймовірнісного характеру ризику; друга - визнання негативного впливу ризику (неотримання або недоотримання прибутку) внаслідок невизначеності. Невизначеність
господарської ситуації обумовлена такими факторами як
відсутність повної інформації, випадковість та протидія.
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Аналіз публікацій щодо інвестиційних ризиків [9,
с. 233; 10, с. 7] дозволив визначити основні їх особливості, а саме:
- динамізм – ризики зростають зі збільшенням часового горизонту інвестицій;
- ризики властиві об’єкту інвестицій і не можуть бути
відділені від нього;
- ризики мають свою ціну, визначену відсотковою
ставкою, яка показує припустимий ризик в обмін на відповідний прибуток (отримане збільшення капіталу);
- інвестиційні ризики поєднують у собі сукупність
простих ризиків, що визначається цілями інвестування;
- ризики зумовлюють прибутковість вкладів, оскільки
впливають на величину грошових потоків, а також на
зміну вартості грошової одиниці протягом часу;
- висока ступінь взаємозв’язку з комерційним ризиком,
оскільки інвестиційний прибуток формується у сфері товарного ринку в процесі реалізації готової продукції;
- відсутність належної інформаційної бази для оцінки
рівня ризиків через унікальність параметрів кожного інвестиційного проекту та умов його здійснення;
- високий рівень варіабельності рівня ризику;
- відсутність надійних ринкових індикаторів для
оцінки рівня інвестиційного ризику.
Зазначимо, що наведені характеристики та
особливості інвестиційних ризиків притаманні і
машинобудівному підприємству, проте, мають деякі
особливості, пов’язані з його виробничою діяльністю.
Це і довгостроковий період інвестицій, і етапи реалізації
проекту, і діяльність самого підприємства.
Узагальнюючи
підходи
до
характеристики
інвестиційного ризику, вважаємо, що інвестиційний
ризик машинобудівного підприємства - це кількісне
відображення можливості повної або часткової втрати
інвестованого капіталу на різних етапах інвестиційного
проекту внаслідок невизначеності і впливу зовнішнього
та внутрішнього середовища, управління яким дозволяє
запобігти означеним втратам або зменшити їх.
Інвестиційний ризик машинобудівного підприємства
найчастіше виникає в результаті неефективності
організаційної та технологічної складової виробничого
процесу і невизначеності зовнішнього середовища.
Продовжуючи дослідження інвестиційного ризику, в
сучасній науковій літературі розглядаються різні ознаки
класифікації інвестиційних ризиків, зокрема: за формами інвестування, за періодом (тривалістю) інвестування,
за рівнем фінансових втрат, за критерієм можливості керувати ризиками, за етапами реалізації інвестиційного
процесу та ін. [11, с. 86; 12, с. 426;13; 14, с. 14; 15; 16].
Дослідження
різних
ознак
класифікації
інвестиційного ризику дозволило розглянути їх характеристику (таблиця 2).
Всі розглянуті види ризиків тією чи іншою мірою
впливають на інвестиційні проекти. Провести чітку границю між окремими видами інвестиційних ризиків досить важко. Ряд ризиків знаходяться у взаємозв’язку,
зміни в одному з них викликають зміни в іншому.
На наш погляд, основним недоліком розглянутої
класифікації є її загальний характер, тобто вона не відображає специфіку вкладання інвестиційних коштів у
підприємства машинобудування.
За нашим міркуванням, склад інвестиційних ризиків
машинобудівного підприємства, визначається джерелами
виникнення ризику на етапах проходження інвестиційного проекту. Тому нами пропонується доповнити систематизовану за [11, с. 86; 12, с. 426; 13; 14, с. 14] класифікацію інвестиційних ризиків, шляхом введення ознаки “за
етапами реалізації інвестиційного проекту” (таблиця 2),
яка на відміну від існуючих ознак відрізняється тим, що
розглядає ризики, які виникають протягом дії проекту на
різних етапах при будь-якому спрямуванні інвестицій – у
розширення виробництва або створення нового тощо.
У літературі можна знайти спроби дослідження інвестиційного ризику за етапами реалізації інвестиційноКарельский научный журнал. 2015. № 4(13)
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го проекту [6, с. 259; 17, с. 29; 18; 19; 5, с. 249; 20-29].
Таблиця 2 - Класифікація інвестиційних ризиків
Класифікаційна ознака

Види ризиків

За формами
інвестування

Ризик реального інвестування
Ризик фінансового інвестування

За формами власності
на інвестиційні ресурси

Ризики державного інвестування
Ризики приватного інвестування
Ризики іноземного інвестування
Ризики спільного інвестування

За організаційними
формами

Ризики інвестиційних програм та проектів
Ризики інвестиційного портфеля

За періодом
інвестування

Ризики довгострокового інвестування
Ризики короткострокового інвестування

За сферою виникнення

Зовнішні ризики
Внутрішньопроектні ризики

За сферою прояву

Техніко-технологічні ризики
Соціальні ризики
Політичні ризики
Екологічні ризики
Загальноекономічний ризик
Законодавчо-правовий ризик

За видами втрат
За джерелами виникнення
За можливістю
страхування

За спрямованістю
дій

Ризик упущеної вигоди
Ризик зниження прибутковості
Ризик прямих фінансових втрат
Систематичний (зовнішній) ризик
Несистематичний (внутрішній або
специфічний) інвестиційний ризик
Страховані ризики
Нестраховані ризики
Ризики початкових інвестицій
Ризики вимушених інвестицій (інвестиції,
спрямовані на забезпечення виживання підприємства в майбутньому)
Ризики інвестицій для економії поточних
витрат
Ризики інвестицій, які вкладаються для збереження позицій на ринку
Ризики інвестицій, що призначені для
підвищення ефективності виробництва
Ризики інвестицій у розширення виробництва
Ризики інвестицій у створення нових виробництв
Ризики реінвестування

За можливістю
диверсифікації

Диверсифіковані ризики
Недиверсифіковані ризики

За ступенем оборотності наслідків
виникнення

Припустимий ризик
Критичний ризик
Катастрофічний ризик

За етапами реалізації інвестиційного проекту

Ризик бізнес-планування
Ризик виробничої стадії
Ризик комерційної реалізації

За найпростішим циклом реалізації інвестиційного проекту [6, с. 259; 17, с. 29] його поділяють на дві
основні частини: етап безпосереднього інвестування та
етап одержання вкладених коштів у вигляді прибутку.
Відповідно до цього, на першому етапі виникають технічні, будівничо-монтажні і експлуатаційні ризики, а на
другому – підприємницькі ризики. Проте, такий розподіл є досить загальним і підходить для будь-якого підприємства і, як відмічають самі автори – підприємницькі
ризики властиві будь-яким сферам бізнесу.
Але існують і інші підходи до класифікації. Так,
І.В. Трегуб [18] та Г.В. Облакова [19] виділяють три фази
інвестиційного проекту і відповідно до них такі ризики:
ризики інвестиційної фази проекту, ризики виробничої
фази проекту (технічний, транспортний, екологічний,
маркетинговий, управлінський ризики) та комплексні
ризики, які можуть виникнути як на першій, так і на другій фазі фінансування проекту (фінансові, адміністративні ризики, ризики невиконання своїх зобов’язань).
Однак, на нашу думку, ризики другої та третьої групи
потребують більш точного розмежування, як на ті, що
17

Ю.Н. Барташевская
ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ...

відносяться безпосередньо до виробничої фази і ті, що є
ризиками маркетинговими.
Інші автори [5, с. 249] виділяють ризики інвестиційних проектів, залежно від етапів виникнення: ризики, що виникають на підготовчій фазі проекту; ризики,
пов’язані зі створенням об’єкту; ризики, що виникають
при функціонуванні об’єкту.
Іншої думки дотримуються автори [20], які виділяють чотири фази інвестиційного проекту і відповідно
чотири групи ризиків: ризики підготовчої та інвестиційної фази, ризики експлуатаційної фази та фази закриття.
Погодимося з думкою авторів, що кожний етап інвестиційного процесу відмінний від іншого, ставляться різні
цілі, а, отже різняться і методи управління ризиками.
Підтримуючи наведені думки, все ж вважаємо, що за
етапами реалізації інвестиційного проекту слід виділити
таки інвестиційні ризики машинобудівних підприємств:
ризик бізнес-планування, ризик виробничого етапу, ризик комерційної реалізації.
Розглянемо види інвестиційних ризиків, що відносяться до кожної класифікаційної групи (таблиця 3).
Таблиця 3 - Класифікація інвестиційних ризиків за
джерелами походження
Етап дії ризику

Фактор ризику
Суб’єктивний

Ризик бізнес-планування інвестиційного проекту

Ризик виробничого етапу
інвестиційного
проекту

Ризик комерційної реалізації
інвестиційного
проекту

Об’єктивний

Види ризиків за джерелами походження
- управлінські ризики при
складанні бізнес-плану
проекту;
- ризик неповних початкових даних проекту;
- ризик впливу
економічних, соціальнополітичних та інших
факторів;
- адміністративно- правові
ризики;
- фінансові ризики;
форс−мажорні обставини.

Суб’єктивний

- управлінські ризики та
ризики адміністрування;

Об’єктивний

- технічний ризик;
- технологічний ризик;
- транспортний ризик;
- екологічний ризик.

Суб’єктивний

- ризики організації
управління просування
продукції на ринок;

Об’єктивний

Ризики, що виникають
внаслідок:
- коливання попиту;
- дій конкурентів;
- коливання цін;
- зміни умов кредитування.

Особливістю даної класифікації інвестиційних
ризиків є не тільки орієнтація на виробничу діяльність
машинобудівних підприємств, але і врахування
суб’єктивного і об’єктивного факторів виникнення
ризиків. Характеристика кожного з видів ризиків наведена нижче.
Суб’єктивні фактори ризику бізнес-планування
інвестиційного проекту можуть викликати ризики,
пов’язані з управлінськими помилками при складанні
бізнес-плану проекту, виборі потенційних інвесторів,
партнерів, неточного графіку реалізації та закінчення
проекту тощо.
До об’єктивних факторів ризиків можна віднести:
- недостовірні (неповні) початкові дані проекту;
- вплив економічних, соціально-політичних та інших
факторів, включаючи форс-мажорні обставини - дії влади, соціально-політичні явища, криміногенна ситуація,
зміни умов реалізації проекту (ставки оподаткування,
митні збори, валютне законодавство) тощо [30, с. 293];
- адміністративно-правові ризики, виникнення яких
пов’язане з ризиками несвоєчасного отримання ліцензій,
відповідних дозволів державних органів влади;
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- фінансові ризики, пов’язані зі зміною умов кредитування, також процентний, інфляційний, валютний,
дефляційний ризики [19; 31-37].
До ризиків інвестиційного проекту на етапі виробництва, які можуть бути спричинені суб’єктивними
факторами належать управлінські ризики, що виникають внаслідок помилок в управлінні підприємством,
недостатньої кваліфікації та кількості менеджерів або
персоналу, зміни керівництва підприємства.
Групу ризиків за об’єктивними факторами виникнення складають:
- технічний ризик або ризик технічної нездійсненності
проекту − виникає внаслідок грубих помилок при
обранні продукції проекту, базових технологій, невдалого розміщення виробництва [18];
- технологічний ризик - пов’язаний з виявленими дефектами у поставленому обладнанні, його комплектності,
помилками, що не дозволяють вийти на задану виробничу
потужність та заплановану якість продукції;
- транспортний ризик виникає внаслідок перебоїв у
постачанні, якості та своєчасності поставок тощо;
- екологічний ризик та форс-мажорні обставини.
До
ризиків
етапу
комерційної
реалізації
інвестиційного проекту, викликаних суб’єктивними
факторами віднесені помилки в організації управління
просування продукції на ринок, а до об’єктивних - коливання попиту, дії конкурентів, коливання цін; зміни
умов кредитування.
Висновки дослідження та перспективи подальших
досліджень даного напряму. Розглянута класифікація
інвестиційних ризиків машинобудівного підприємства
дає змогу більш чітко виділити основні етапи виникнення ризику, що дозволяє визначити можливі ризики
та оцінити їх вплив на реалізацію інвестиційного проекту. Вона також дає змогу визначити групу найбільш
критичних для інвестиційного проекту ризиків та обрати
належне управління ними на всіх етапах реалізації.
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ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ
Ю.М. Барташевська, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
«Економічної кібернетики та математичних методів в економіці»
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ (Україна)

Анотація. З посиленням глобалізаційних процесів для України гостро постало питання щодо подолання економічного відставання з метою подальшої інтеграції у світове товариство. Сучасний стан галузей економіки, зокрема машинобудування, не дозволяє її підприємствам конкурувати на світовому ринку з його високими критеріями
ефективності та якості. Світовий та вітчизняний досвід з проблем конкурентоспроможності визначає три можливі
шляхи її підвищення:
− отримання конкурентних переваг за рахунок дешевих або дефіцитних національних ресурсів. Україна використовувала цей шлях в перші роки незалежності;
− наздоганяюча модернізація виробництва з використанням власних або запозичених інновацій. Цей шлях
Україна використала на початку нового тисячоліття і який привів її до стану сировинного додатку індустріальних
країн;
− інноваційний прорив з метою активізації інтелектуального розвитку людського капіталу, системної генерації
ідей та їх розповсюдження.
Одним з факторів, що перешкоджає надходженню інвестиційних коштів в Україну є високий рівень інвестиційного ризику. В статті досліджено підходи до визначення інвестиційного ризику підприємства та його класифікацію
за різними ознаками. Запропоновано розширити класифікацію ознакою «за етапами реалізації інвестиційного проекту», визначені типи ризиків на кожному з етапів.
Ключові слова: інвестиційний ризик, особливості інвестиційного ризику, класифікація ризику, етапи реалізації
проекту, ризик бізнес-планування, ризик виробничого етапу, ризик комерційної реалізації.

Карельский научный журнал. 2015. № 4(13)

19

экономические
науки

Ю.Н. Барташевская
ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ...

CLASSIFICATION ISSUES OF ENTERPRISES’
INVESTMENT RISKS
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Abstract. The intensification of globalization processes in Ukraine put a question of overcoming the economic lag for
the purpose of further integration into the world community. The current state of industries, especially engineering, does
not allow its enterprises compete in the global market with its high standards of efficiency and quality. World and domestic
experience on the issues of competitiveness defines three possible ways to improve:
- competitive advantage based on cheap or scarce national resources. Ukraine used this way in the first years of independence;
- modernization of production using own or borrowed innovation. This way Ukraine has used at the beginning of the new
millennium and he brought it to a state of a raw material appendage of industrialized countries;
- an innovative breakthrough for activization of intellectual development of the human capital, systemic generation and
dissemination of ideas.
The factor that impedes the flow of investment in Ukraine is the high level of investment risk. In the article explores approaches for the definition of investment risk of the enterprise and its classification according to various criteria. Proposed
to extend the classification by a supplementary feature of «the stages of the investment project», defined types of risks at
each stage.
Keywords: investment risk, characteristics of investment risk, classification of risk, stages of project implementation, risk
of business planning, risk of the production stage, risk of commercial realization.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу инновационной деятельности малых компаний Львовского региона и обоснованию факторов, которые влияют на развитие инновационной активности субъектов малого предпринимательства. Проанализированы задачи осуществления деятельности малых предприятий на инновационной основе
для повышения технического уровня производства и выпуска новой инновационной продукции как для рынка, так
и для предприятия. Сформулированы основная задача, которая стоит перед субъектами хозяйствования в сфере
малого предпринимательства на современном этапе функционирования и развития малого предпринимательства.
Особое внимание уделено сравнительной характеристике основных показателей деятельности сферы малого предпринимательства региона в течение периода 2010-2014 годов, также проанализирована структура реализованной
инновационной продукции за этот период. В статье исследованы основные направления инновационных затрат
малых предприятий, затраты на исследования и разработки инновационного продукта. Проведенный анализ затрат из разных источников финансирования на внедрение инноваций в сфере малого предпринимательства региона. Определено, что основным источником финансирования затрат на осуществление технологических инноваций
остаются собственные средства предприятий, поскольку два года подряд в регионе финансирования инновационной деятельности из государственного бюджета не осуществлялось.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационно-активное предприятие, инновационная продукция, сфера малого предпринимательства, малое предприятие, затраты, финансовые ресурсы, регион.
Актуальність. Ефективний розвиток національної економіки залежить від успішного функціонування
суб’єктів ринку. Особлива роль належить малим підприємствам, які ще декілька десятиліть тому вважалися неконкурентоспроможними у порівнянні з великими підприємствами. Однак вже сьогодні малий бізнес відіграє
велику роль, особливо на регіональному рівні. Проте, в
Україні розвиток малого підприємництва можна охарактеризувати як незадовільний. Серед країн Європи наша
держава має найменшу кількість малих підприємств на
10 тис. населення. І хоча їх частка у ВНП в Україні зросла за останні десять років більше, ніж удвічі, все одно, у
порівнянні з Європейськими країнами цей показник залишається незначним.
Для успішного функціонування сфери малого підприємництва в ринковій економіці є передумови, однак,
її специфіка вимагає підтримки держави та здійснення інноваційної політики розвитку малих підприємств
перш за все на регіональному рівні.
Незважаючи на чисельні дослідження щодо розвитку і функціонування суб’єктів малого підприємництва,
деякі питання ще не розглядалися, або не отримали належного розв’язання. Передусім це стосується проблематики регіональної політики економічного розвитку та
підтримки малого підприємництва.
Крім того, потреба постійних досліджень у цій сфері
зумовлена постійними змінами середовища функціонування малих підприємств.
Стан дослідження. Дослідження проблем розвитку та
функціонування малого підприємництва в Україні відбувалося лише з початком перетворень ринкової економіки та
з початком формування законодавчої бази для здійснення
підприємницької діяльності. Проблематика інноваційного
розвитку сфери малого підприємництва постійно перебуває в центрі уваги українських вчених, таких як: Амоші О.,
Бажала Ю., Барановського О., Бей О., Береславського С.,
Бєлєнького П., Білоус Г., Бойка Є., Варналія З., Воротіна
В., Голікова В., Долішнього М., Жук О., Карбовника С.,
Козоріз М., Кужеля О., Ляпіна Д., Поручника А., Реверчука
С., Смовженко Т., Соболєва В., Табінського В., Чумаченко
Г., Щербина О. та інших українських авторів.
Мета дослідження. Метою даного дослідження є вивчення та аналіз сучасного стану розвитку сфери малого
підприємництва Львівського регіону, а також порівняння основних показників інноваційної діяльності малих
підприємств області, окреслення їх розвитку на інноваційній основі.
Виклад основного матеріалу. У розвинутих країнах
вже давно спостерігаються тенденції інтенсивного розКарельский научный журнал. 2015. № 4(13)

витку малих підприємств. Саме вони є основою для процвітання цих країн. В Німеччині, наприклад, близько 70%
загального обсягу продукції створюється саме цим сектором економіки [1]. Малий бізнес відіграв роль головного генератора нових робочих місць у США, де у 1980-ті
роки виникло 1,5 млн. малих фірм, а у 1990-ті роки ще
більше – 1,8 млн. [2]. Згідно із статистичними даними, на
малий інноваційний бізнес у США припадає приблизно
50% усіх промислових нововведень, у тому числі 95% радикальних винаходів [3]. Тенденції розвитку інноваційної
діяльності в Україні значною мірою залежать від розміру
підприємства. Розвиток інноваційної активності малих
підприємств на відміну від великих, знаходиться на низькому рівні. Малі підприємства регіону, як і господарство
України загалом, продовжують розвиватись екстенсивними методами: як свідчать статистичні дані, кількісне їх
зростання не сприяє збільшенню обсягів нової продукції,
яку створюють ці підприємства. Що стосується рівня новизни продукції, то в основному є вона новою лише для
підприємства, що її впроваджує. Слід зазначити, що повільні темпи розвитку у сфері впровадження інновацій характерні для всього національного господарства України,
але у сфері малого підприємництва регіону стан інноваційної активності є ще більш незадовільним.
У 2014 році інноваційні заходи у регіоні, спрямовані
на підвищення технічного рівня виробництва і випуску
нової продукції як для ринку, так і для підприємства,
здійснювало 129 промислових підприємств області, що
на 11,2% більше, ніж попереднього року (табл.1).
Таблиця 1 - Основні показники інноваційної діяльності малих підприємств Львівського регіону

Джерело: побудовано автором на основі статистичних даних [4]
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Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств склала 16,4%.
За цим показником Львівщина серед інших регіонів
України посіла 10 місце.
Отримані результати свідчать про низьку наукоємність продукції суб’єктів господарювання у сфері малого підприємництва. Зокрема, якщо порівнювати 2014 рік
із 2010 роком, то питома вага реалізованої інноваційної
продукції зросла з 1,6% до 2,1% відповідно, проте якщо
порівнювати 2013 і 2014 роки – то вона суттєво знизилася з 3,0% до 2,1%.
Протягом 2014 року 49 інноваційно-активних підприємств впроваджували технологічні процеси. Ними
було освоєно 60 нових проектів, це на 27,7% більше, ніж
2013 року. Із загальної кількості – 13 процесів є маловідходними і ресурсозберігаючими. Найактивніше технологічне оновлення процесу виробництва відбувалося
на малих підприємствах переробної галузі, де запроваджено 55 нових технологічних процесів. У 2014 році на
малих підприємствах регіону було освоєно 15 нових видів техніки. На жаль, це на 6,3% менше, ніж 2013 року.
Минулого року 70 інноваційно-активних підприємств реалізовувало нову продукцію (з них лише 17 реалізовували продукцію, нову для ринку, а решта 59 – нову
для підприємства). Обсяг реалізованої малими підприємствами інноваційної продукції становив 731,9 млн. грн.,
що у фактичних цінах на 13,8% менше, ніж у 2013 році.
Частка у загальному обсязі реалізованої продукції в області скоротилась порівняно з попереднім роком на 0,9
в.п. і склала торік 2,1%. У середньому в Україні цей показник становив 2,5%, серед інших регіонів Львівщина
посіла 12 місце (у 2013 році – 12-15) [4].
Аналіз структури реалізованої інноваційної продукції регіону показав, що переважає випуск продукції, нової тільки для підприємства (рис. 1).

Рисунок 1 - Структура реалізованої інноваційної
продукції малих підприємств Львівського регіону, тис.
грн.
Джерело: побудовано автором на основі статистичних
даних [4]
Більшість реалізованої інноваційної продукції є новою тільки для підприємства (70,9% від загального обсягу інноваційної продукції). Продукції, що є новою
для ринку, у 2014р. було реалізовано на 213,3 млн. грн.
(29,1%). Найбільший обсяг інноваційної продукції у
сфері малого підприємництва області реалізовано підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв
і тютюнових виробів – 436,2 млн. грн. (60,0% від загального обсягу реалізованої інноваційної продукції) [5].
Виключенням є лише 2012 рік, коли спостерігалась
протилежна ситуація. Проте вже у 2013 році обсяг нової для ринку продукції, скоротився майже в п’ять разів. Для прискорення інноваційного розвитку економіки
України необхідною є продукція, нова для ринку, тому
така ситуація у сфері малого підприємництва є вкрай не22
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задовільною.
Інноваційна діяльність переважно зосереджена у
Львові, де знаходиться майже половина інноваційних малих підприємств області (48,8%), а також в
Пустомитівському районі (10,1%) і Дрогобичі (7%). На
реалізацію інноваційних заходів у сфері малого підприємництва в 2014 році було витрачено 219,8 млн.грн., у
фактичних цінах це на 14,5 % менше, ніж у 2013 році.
Найбільше інноваційних коштів було скеровано у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 77,6% від загальної суми інноваційних витрат,
машинобудування – 8,5%, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність –
7,3%. Незначні кошти на інноваційні роботи витратили
підприємства текстильного виробництва, виробництва
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –
0,3%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 0,03% [4].
Основним напрямом інноваційних витрат малих підприємств регіону було придбання та впровадження у
виробництво машин, устаткування, обладнання та програмного забезпечення. Впродовж 2014 року на технічне
переоснащення виробництва спрямували 219,8 млн. грн.
інноваційних витрат, тобто 8,0% загального обсягу капітальних вкладень, у 2013 році – 7,4%. Питома вага капітальних вкладень в загальному обсязі інноваційних витрат значно зменшилася (з 90,5% в 2013 році, до 68,2%
- у 2014 році).
Основним джерелом фінансових ресурсів на здійснення технологічних інновацій у 2014 році були власні кошти підприємств – 183,2 млн. грн., що становили
83,4% від загального обсягу фінансування впровадження інновацій. Два роки поспіль фінансування інноваційної діяльності регіону з державного бюджету не надходило. Також значно скоротилась питома вага витрат на
інновації з місцевих бюджетів – з 2,4% (у 2013 році) до
0,1% (у 2014 році).
Частка банківських кредитів та інших позик в загальному обсязі витрат на впровадження інновацій склала
12,5%. У 2014 році за їх рахунок профінансовано 27,4
млн. грн. інноваційних витрат (у 2013 році – 37,2 млн.
грн.). Майже усі ці кошти використали підприємства з
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів – 25,4 млн. грн. (92,7%) [4]. На розвиток інноваційної діяльності сфери малого підприємництва регіону
2014 року від іноземних інвесторів коштів не надходило.
У сфері малого підприємництва Львівського регіону
на низький рівень інноваційної активності впливають
такі чинники: нестача власних коштів для створення та
впровадження інновацій; відсутність інноваційних змін
як стратегічного напряму розвитку малого підприємництва; недостатня фінансова підтримка з боку держави;
значний економічний ризик інноваційної діяльності, а
також великі терміни окупності інновацій.
Для малих підприємств регіону найбільш пріоритетними виступають наступні цілі інноваційної діяльності
[6, с. 273]:
- розширення номенклатури товарів або послуг;
- поліпшення якості товарів або послуг;
- вихід на нові ринки збуту;
- заміна застарілої продукції або процесів.
Висновки. Інноваційна сфера в силу своєї специфіки,
зазвичай, є полем діяльності малих підприємств. Така
ситуація виникає через те, що здійснення інноваційної
діяльності супроводжується великим ризиком, і його
зниження можна досягти за допомогою зменшення
масштабів фінансування. Розвиток та функціонування
суб’єктів малого підприємництва в інноваційній сфері
діяльності є несталим, а тому подальша його доля залежить від успішного впровадження інновацій. Якщо їх
впровадження не буде успішним, то мале підприємство
буде змушене припинити свою діяльність. В протилежному випадку – подальша доля підприємства буде залежати від специфіки галузі і регіону.
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Незважаючи на деяке пожвавлення інноваційної
сфери малого підприємництва в регіоні, все одно,
рівень її розвитку оцінюється як недостатній. Аналіз
результатів дослідження стану розвитку суб’єктів малого підприємництва свідчить, що Україна за багатьма
показниками значно відстає від розвинутих країн. Крім
того, варто підкреслити регіональний розріз цієї проблеми. Спричинено це тим, що Україна є сукупністю
неоднорідних територій з неповторною специфікою
і властивими тільки їй характеристики. Значний
вплив на розвиток та функціонування сфери малого підприємництва справляють особливості окремого
регіону: економічний потенціал, ставлення місцевих
органів влади до малого бізнесу, розвиток ринкової
інфраструктури тощо.
І так здійснивши дослідження та оцінку
інноваційного
розвитку
суб’єктів
малого
підприємництва регіону, можна сформулювати основне
завдання, яке стоїть перед суб’єктами господарювання у сфері малого підприємництва на сучасному етапі
функціонування та розвитку: збереження наявного рівня
конкурентоспроможності та збільшення їх ринкової
частки, покращення якості продукції та випуск її нових
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видів на інноваційній основі.
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ОЦІНКА ІННОВАЦIЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЛЬВIВСЬКОГО РЕГІОНУ
Ю.О. Гринів, здобувач
Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів (Україна)

Анотація. Дана стаття присвячена аналізу інноваційної діяльності малих підприємств Львівського регіону та
обґрунтуванню чинників, які впливають на розвиток інноваційної активності суб’єктів малого підприємництва.
Проаналізовано завдання здійснення діяльності малих підприємств на інноваційній основі задля підвищення технічного рівня виробництва і випуску нової інноваційної продукції як для ринку, так і для підприємства. Сформульовано
основне завдання, яке стоїть перед суб’єктами господарювання у сфері малого підприємництва на сучасному етапі функціонування та розвитку малого підприємництва. Особливу увагу приділено порівняльній характеристиці
основних показників діяльності сфери малого підприємництва регіону протягом періоду 2010-2014 років, також
проаналізована структура реалізованої інноваційної продукції за цей період. У статті досліджено основні напрями
інноваційних витрат малих підприємств, витрати на дослідження і розробки інноваційного продукту. Здійснений
аналіз витрат з різних джерел фінансування на впровадження інновацій у сфері малого підприємництва регіону.
Визначено, що основним джерелом фінансування витрат на здійснення технологічних інновацій залишаються власні кошти підприємств, оскільки два роки поспіль у регіоні фінансування інноваційної діяльності з державного бюджету не здійснювалось.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційно-активне підприємство, інноваційна продукція,
сфера малого підприємництва, мале підприємство, витрати, фінансові ресурси, регіон.
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ESTIMATION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISES
OF LVIV REGION
Y.O. Gryniv, Applicant
Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Lviv (Ukraine)

Abstract. This article deals with the analysis of innovative activity of small enterprises of Lviv region and justification
of factors influencing on development of innovative activity of small business entities. The task of realization of small enterprises activity on innovative basis was analyzed for the sake of technical level increasing of producing new innovative products both for a market and for an enterprise. A basic task that is before the entrepreneur of a small enterprise on the modern
stage of functioning and development of small enterprise is set forth. Special attention is spared to comparative description
of main indicators of small enterprise’s performance activity of region during the period of 2010-2014 years, also was analyzed a structure of innovative products was realizing during this period. Basic directions of small enterprises’ innovative
charges, spending on research and development of innovative products were researched in the article. Analysis of charges
on introduction of inventions from different sources of funding was done. Certainly, that the basic sourcing of charges on
realization of technological innovations is remained the personal funds of enterprises, because two years of financing of innovative activity from the state budget did not come true in the region.
Keywords: innovations, innovative activity, innovative-active enterprise, innovative products, sphere of small enterprise,
small enterprise, charges, financial resources, region.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
© 2015
О.В. Гук, аспирант
Киевский научно-исследовательский экономический институт, Киев (Украина)
Аннотация. Повышение конкурентоспособности национальной экономики, как возможности реализации конкурентных преимуществ страны на внешних рынках, всегда было одним из стратегических задач любого государства. Однако без решения определенного ряда проблем оно просто невозможно. Украина занимает весомое место
в мировой экономике с точки зрения ее ресурсного потенциала и кадровых возможностей. К сожалению, уровень
жизни населения, который предопределяется нестабильной политической ситуацией и экономическим застоем,
не достигает того уровня, на котором он мог бы быть, учитывая те ресурсы, которые имеет наша страна. Поэтому
рассмотрение такой срочной проблемы повышения мирового рейтинга Украины является очень актуальным, особенно для разработки стратегии развития страны, которая бы учитывала существующие проблемы и противоречия
и пути их преодоления. С переходом Украины к рыночной экономике была определена ее низкая конкурентоспособность как на макро-, так и на микроуровне. Больше того, за годы реформ позиции страны на мировых рынках
готовой продукции и высокотехнологических изделий значительно ослабились, за исключением отдельных видов
оборудования и спецтехники висококонкурентных предприятий оборонительной промышленности. Украинские
предприятия оказались не готовыми к конкурентной борьбе не только на рынках далекого зарубежья, но и даже
на собственных рынках и рынках стран СНГ. Невозможность украинского производителя насытить внутренний
рынок качественной и доступной продукцией привели к значительному росту импорта, резкого увеличения его
части во внутреннем потреблении. Действие на национальную экономику девальвационного эффекта еще больше
заострило задачу повышения ее конкурентоспособности. В условиях глобализации перед Украиной возникает амбициозная задача - создание единой государственной стратегии национальной конкурентоспособности, на основе
которой можно вывести государство из затяжного кризиса, следствием которой является потеря конкурентоспособности на мировых рынках. Резкое падение прибылей от экспорта, усиление злоупотреблений и коррупции, влияние
внешних факторов на доходность отечественных предприятий заставили обратиться к проверенному инструментарию, который даст возможность системно проанализировать основные проблемы, которые сдерживают повышения
конкурентоспособности экономики Украины.
Ключевые слова: повышение конкурентоспособности, критерии рейтингування страны, падения ВВП, динамика
ВВП, индекс цен, деиндустриализация национальной экономики, развитие конкурентных преимуществ, развитие
малого и среднего бизнеса.
Постановка проблеми в загальному виді і її ції конкурентних переваг, розглядаються, насамперед,
зв’язок з важливими науковими й практичними міжнародні порівняння та відповідні рейтинги, у яких
завданнями.
Проблема
конкурентоспроможності Україна виглядає не найкраще. Водночас серед невирінаціональної економіки займає одне з визначальних шених питань, що потребують детальнішого розгляду
місць у макроекономічній політиці розвинених залишаються ті, що стосуються внутрішніх засад розкраїн світу. Насамперед, це пов’язано з тим, що витку конкурентного середовища, залишаються в тіні.
конкурентоспроможність можна вважати основною Недоліком поширених версій є й відсутність структурвластивістю,
яка
вимагається
від
будь-якого ного аналізу взаємозв’язків у національній економіці як
економічного суб’єкта незалежно від національного або цілісності, що виявляє головні джерела та ключові наміжнародного рівня його ефективного функціонування. прями проекту модернізації, здійснення якого державою
Проблемам дослідження рівня міжнародної конку- та бізнесом дозволить забезпечити необхідний рівень
рентоспроможності країни присвячено праці багатьох національної конкурентоспроможності.
У працях вітчизняних науковців О. Амоші, В.
зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як О. Білорус,
В. Вергун, Б. Губський, Д. Лук’яненко, В. Новицький, Александрової, Ю. Бажала, О. Болховітінової, З.
М. Портер, Дж. Сакс, Й.Шумпетер та ін. У їхніх роботах Борисенко, В. Гейця, А. Даниленка, Б. Кваснюка, С.
створено теоретичне підґрунтя, що визначає сутність, Кірєєва, І. Крючкової, М. Меламеда, В. Мунтіяна, Л.
принципи, механізми управління конкурентоспромож- Мусіної, В. Семиноженка, В. Сіденка, Л. Федулової,
ністю національної економіки. Незважаючи на значні Л. Шинкарук та ін. обґрунтовано, що саме в межах
досягнення в теорії і практиці дослідження конкурен- розв’язання проблеми національної конкурентоспротоспроможності країни, на нашу думку, потребують по- можності в умовах глобалізації вирішується проблема
дальшого поглиблення дослідження інструментів, які формування стратегії та політики довгострокового соб сприяли ефективному функціонуванню країни у гло- ціально-економічного розвитку України. Однак подальшого уточнення потребують цілі, механізми, пріоритети
бальному конкурентному середовищі
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких роз- та принципи розвитку, що закладатимуться у цій страглядалися аспекти цієї проблеми й на які обґрунтову- тегії.
Подальшого дослідження потребує проблема поється автор; виділення недозволених раніше частин
загальної проблеми. В економічній науці проблема на- силення інноваційного вектора економічної динаміки
ціональної конкурентоспроможності є однією з клю- як функції поліпшення макроструктурних пропорцій
чових. Значний вклад у її дослідження здійснили такі економіки та оптимізації відтворювальних процесів, зозахідні вчені, як П. Кругман, С. Ліндер, Б. Олін, М. крема – через інструменти інвестиційної, податкової та
Портер, Д. Сакс, Л. Саммерс, Дж. Харт, Е. Хекшер. амортизаційної політики держави і визначення відповідОстаннім часом ці проблеми розробляються також вче- них пріоритетів державної політики нагромадження.
Основна мета даної роботи полягає у дослідженні
ними з пострадянських країн, зокрема – українськими та
російськими (Я. Базилюк, О. Білорус, Б. Буркинський, конкурентоспроможності України у сучасних міжнародМ. Делягін, Я. Жаліло, В. Іноземцев, Б. Кузик, Д. них економічних відносинах та розгляді засобів еконоЛук’яненко, С. Меншиков, І. Спиридонов, С. Соколенко, мічної політики, спрямованої на підвищення рівня конкурентоспроможності країни.
Р. Фатхутдінов, Т. Циганкова, Ю. Яковець та ін.).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
Разом з тим у дослідженнях, присвячених конкурентоспроможності національної економіки, домінують обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
досить однобічні уявлення про передумови для реаліза- Конкурентоспроможність країни - це обумовлене екоКарельский научный журнал. 2015. № 4(13)
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номічними, соціальними і політичними факторами стійке становище держави на внутрішньому і зовнішньому
ринках, тобто його здатність відповідати вимогам конкурентного ринку, запитам покупців в порівнянні з іншими країнами [1, с. 689].
IMD World Competitiveness Yearbook аналізує і
рейтингує здатність країн створювати і підтримувати
середовище, яке забезпечує конкурентоспроможність
бізнесу. Рейтинг публікується починаючи з 1989 і
охоплює 61 країну.
Цього року Україна посіла передостаннє місце
(шістдесяте з 61-ї представленої країни), випередивши
лише Венесуелу з результатом 41.986 балів (50.872 бали
- 2014).
Рейтингування
країн
за
рівнем
конкурентоспроможності базується на аналізі 323
критеріїв, об’єднаних в чотири групи - «Ефективність
бізнесу», «Стан економіки», «Ефективність уряду» і
«Інфраструктура»:
Категорія «Ефективність бізнесу», або наскільки
підприємства
можуть
працювати
інноваційно,
відповідально і прибутково. У 2015 році Україна отримала 17.687 балів зі 100 можливих (в 2014 році 24.626
балів), 55 місце (у 2014 - 49 місце), втративши 6 позицій
і випереджаючи 6 країн. Зменшилися всі показники цієї
категорії, відповідно «Продуктивність і ефективність» перемістилися з 54 на 57 місце, «Ринок праці» - з 21
на 51, «Фінанси» - з 57 на 61, «Практики управління»
- з 43 на 57, «відносини і цінності »- з 30 на 44.
Подальший розподіл факторів свідчить про особливу слабкості таких показників як «Великі корпорації»,
«Здоров’я, безпека і стан навколишнього середовища», «Права акціонерів», «Венчурний капітал» - №61;
«Кредитування», «Регуляторна діяльність» (банківське
законодавство), «Фондовий ринок», «Фінансові ризики»
- №59. Країні вкрай необхідно підвищити продуктивність
і розібратися ринку праці для того, щоб забезпечити
поліпшення ситуації в 2016 році. Український бізнес
поки не пройшов основну реструктуризацію, спрямовану на вирішення проблем з капіталом, технологіями
і практиками управління, тому що, як і раніше працює
в застарілій, зарегульованій та корумпованої соціополітичному середовищі. Вирішення цих проблем - передумова для якнайшвидшого прийняття як ділових, так
і споживчих стандартів, які відповідають європейським
[2, с. 24].
Категорія «Стан економіки», або макроекономічна оцінка національної економіки. За цим показником
Україна посіла 59 місце з 9.772 балами (в 2014 році - 48
місце з 28.577 балами). Зі складових цієї категорії значно знизилися всі показники - «Національна економіка»
- з 55 місця на 60, «Міжнародна торгівля» - з 43 на 52,
«Міжнародні інвестиції» - з 42 на 56, «Рівень зайнятості» - з 33 на 53 і «Ціни» - з 33 на 54. Гірші показники
- «Зростання реального ВВП» - №61, «ВВП на душу
населення (реальна купівельна спроможність)» - №59,
«Зростання реального ВВП на душу населення» - №59,
«Курс національної валюти »-№59,« ВВП на душу населення »- №59,« Вартість продуктів харчування »- №
56,« Платіжний баланс (%) »- №54 і« Диверсифікація
економіки »- №52. Практично всі фактори погіршилися
через значного падіння економіки і так званий «ефект
цін». Погіршення ж категорій «Споживання домогосподарств» - №60 і «Валове нагромадження основного капіталу» - №60 свідчить про невизначеність перспективи
поліпшення економічного стану.
Категорія «Ефективність уряду», або показник того,
наскільки урядова політика сприяє конкурентоспроможності. У 2015 році Україна посіла 59 з 15.038 балами,
проти 52 місця з 18.959 балами в 2014, спустившись на 7
рядків нижче і випередивши Бразилію та Аргентину. З 5
основних показників таких як «Фіскальна політика» - з
32 на 37, «Правове поле бізнесу» - з 52 на 54, «Державна
структура» - з 56 на 58, «Державні органи» - з 58 на 59,
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«Державні фінанси »- з 38 на 60. Серед показників, за
якими визначається рівень падіння -« Загальне співвідношення державного боргу до зростання »- №61,«
Фактичне оподаткування бізнесу »- №59,« Стабільність
національної валюти »- №59,« Корупція і хабарництво
»-№58,« Державні закупівлі »- №61,« Конкурентне право »- №59,« Легкість ведення бізнесу »- №60,« Особиста
безпека і права приватної власності »- №59,« Ризик політичної нестабільності »- № 61 . «Вартість капіталу» №56 - логічне продовження занадто економною монетарної політики НБУ. Національна валюта знецінена,
тільки за офіційними даними майже на 83% спотворює
вартість продуктивних активів та обмежує доступ реального сектора до джерел фінансування і капіталу [2,
с. 25].
Категорія «Інфраструктура». Україна посіла 48 місце з 23,583 балами і втратила 4 позиції в порівнянні з
2014 роком 44 місце з 26.999 балами. Найбільше падіння відчули такі показники: «Базова інфраструктура» - з
46 на 52; «Технологічна інфраструктура» - з 47 на 54;
«Наукова інфраструктура» - з 40 на 43; «Освіта» - з 24 на
33. «Технологічна інфраструктура» оцінена вкрай погано: «Приватно - державні партнерства» - №61, «Розвиток
і застосування технологій» - №61, «Фінансування технологічного розвитку» - №60, «Законодавство у сфері технологій »- №60. «Наукова інфраструктура» має власні
проблемні ділянки: «Загальні витрати на науково-технічні розробки (R & D) на душу населення, еквівалент
в доларах США» - №55, «Вчені та винахідники» - №60,
«Наукове законодавство» - № 60. Стан навколишнього
середовища та охорони здоров’я вже традиційно вимагають особливої уваги - «Інфраструктура охорони
здоров’я» - №59, «Очікувана тривалість життя» - №56,
«Удельное енергоспоживання» - №61, «Якість життя» №60.
Прискорення падіння реального ВВП починаючи з
другої половини 2012 року, яке за підсумками І кв 2015
р. досягло вже -17,2% у річному вимірі, відображає системний та структурний характер кризи, в якій перебуває
національна економіка (рис. 1).

Рисунок 1. Динаміка реального ВВП України у 2012
– 2015 рр., % до попереднього періоду [3]
Найвищі темпи падіння реального ВВП у І кв 2015р.
фіксуються у будівництві (-35,3 %), добувній промисловості (-29,4 %), переробній промисловості (-25,6 %),
оптовій та роздрібній торгівлі (-24,8%).
Небезпечну тенденцію становить проблема триваючого з ІІ кв 2014 р. зниження споживання. Так, реальні
обсяги кінцевих споживчих витрат у І кв. 2015 р. знизились на 15,4 % відносно аналогічного періоду 2014 р. У
2012 – 2013 рр. навіть при падінні ВВП утримувалось
незначне зростання кінцевих споживчих витрат [4, с.
69].
Традиційним чинником негативної динаміки зниження ВВП залишається експорт. Скорочення реальних
обсягів експорту товарів і послуг триває ще з ІІІ кв 2011
р., водночас у І кв 2015 р. воно прискорилось і склало 4
26,2 % (рис. 1).
Темпи падіння промислового виробництва, яке триває вже 30 місяців (з листопада 2012 р.) у 2015 р. зберігаються на критично високому рівні (понад 20,0 % протягом 6 місяців) (рис. 2).
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Рисунок 2. Динаміка індексів промислової продукції
та цін виробників в
Україні у 2014 – 2015 рр., % до відповідного періоду
попереднього року (накопичено) без урахування території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції [3]
Різке підвищення індексу цін виробників – в середньому до 42,5 % за підсумками І півр. 2015 р., на фоні
зниження внутрішнього платоспроможного попиту,
утворює ризики збуту на внутрішньому ринку, і відтак
– подальше скорочення випуску промислової продукції.
Відповідні тенденції ускладнюються фізичною втратою
виробничих потужностей у зоні конфлікту на Донбасі,
що негативно позначається на внутрішній виробничій
кооперації та експортному потенціалі.
Ризиком для забезпечення економічної безпеки
країни є не лише нарощення тенденції деіндустріалізації
національної економіки, а й несформованість нових конкурентних, інноваційних драйверів розвитку
національної економіки. Акцентування на потенціалі
розвитку агросектору та ІТ-сектору не вирішує проблеми зайнятості, ефективного використання наявних ресурсів, забезпечення конкурентоспроможності
економіки в умовах переходу на нові технологічні засади розвитку світової економіки [5, с. 311].
Питання підвищення (розвитку) конкурентоспроможності економіки України повинні групуватися, принаймні, в 3-х блоках:
1. Розвиток малого та середнього бізнесу (МСБ). У
сучасних, більш-менш розвинених країнах МСБ є чи не
головним чинником соціально-економічної стабільності
суспільства. Він грає дуже важливу роль і в розвитку демократії. Саме тому в США (колиска ліберальної моделі
економіки!), ЄС і в багатьох інших країнах створені і вже
багато років працюють спеціальні системи регулювання
МСБ. В Україні такої системи немає! Отже: Розвиток
МСБ не може не бути важливою складовою підвищення
конкурентоспроможності економіки держави.
2. Розвиток конкурентних переваг. Українська економіка є активним суб’єктом світового ринку. Кілька
важливих прикладів:
a. За даними Укрстату, тільки аграрний сектор і ГМК
заробили на світових ринках у минулому (не в кращому
році!) Майже 25 млрд. Дол. США. Мова йде про те, що
сальдо зовнішньої торгівлі товарами АПК і ГМК є позитивним і склало саме цю величину;
b. Крім того, сектор ІТ України з міжнародних (!)
Оцінками вже займає 5-е місце у світі. Ще кілька років
тому ми були на 10-му місці. Сальдо експорту-імпорту
ІТ-послуг складає декілька млрд. Дол. Крім того, розвиток ІТ-послуг - це шлях в високоефективне суспільство.
Створення сприятливих умов для розвитку ІТ не може
не бути важливим завданням для підвищення конкурентоспроможності нашої держави;
c. Левова частка українського експорту-імпорту товарів і транзитних перевезень здійснюється водним
транспортом - найдешевшим видом транспорту. Навіть
у минулому кризовому році через наші порти було відправлено і отримано майже 150 млн. Тонн вантажів.
Але! Тільки 10-15% цих обсягів було відправлено-доставлено українськими судновласниками. На інших заробляли іноземці. Йдеться про обсяги в десятки млрд
дол. Україна має значні потужності для розвитку вод26
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ного транспорту, які сьогодні використовуються незадовільно. Мова йде про суднобудуванні (і судноремонті).
Треба створити належні регуляторні умови для їх відновлення і розвитку потужного власного водного транспорту.
Зауважемо, що провідні країни світу мають спеціальне регулювання АПК (США і ЄС), водного транспорту
(Південна Корея і Японія), інформаційних технологій
(Індія). У нас його немає.
Щодо ГМК. Враховуючи величезні поклади природного сировини, наявного досвіду і потужні підприємства, вкрай необхідно створити СЕЗ для забезпечення
сталого і швидкого розвитку ГМК.
Цим переліком не вичерпуються конкурентні, реально існуючі конкурентні переваги [8-17]. Їх перелік може
бути розширений в результаті дискусій.
3. Прискорене впровадження електронного управління. Адже саме воно може забезпечити достатньо ефективну боротьбу з корупцією, яка де-факто послаблює і
руйнує наше суспільство - історія формування управлінських рішень органами влади буде зберігатися на серверах, що радикально обмежить корупційні витівки чиновництва. Крім того, в рази скоротиться час підготовки
та прийняття управлінських рішень і буде забезпечена
необхідна колегіальність.
Висновки дослідження й перспективи подальших вишукувань даного напрямку.
У результаті даного дослідження було виявлено декілька основоположних моментів щодо визначення конкурентоспроможності України у сучасній системі міжнародних економічних відносин та перспектив розвитку
національної економіки з метою забезпечення стабільного підвищення конкурентоспроможності національних підприємств в умовах сьогоденної глобалізації та
постійної напруги з боку транснаціональних корпорацій
на національних виробників.
За допомогою індексів конкурентоспроможності
було розглянуто місце України в світовому господарстві. На даний момент можна сказати, що в нашій державі існує немало проблем, які перешкоджають інтенсивному розвитку економіки, який би знайшов свій вираз у
показниках конкурентоспроможності.
При правильному використанні економічної політики Україна буде в змозі забезпечити собі не тільки
прекрасне сьогодення, а й стабільне майбуття для наступних поколінь. Зростання конкурентоспроможності
держави буде мати позитивний вплив як на внутрішнє
становище (чим це зростання і буде, власне, забезпечуватися), так і на місце України у світовому господарстві.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О.В. Гук, аспірант
Київський науково-дослідний економічний інститут, Київ (Україна)

Анотація. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки, як можливості реалізації конкурентних переваг країни на зовнішніх ринках, завжди було одним із стратегічних завдань будь-якої держави. Однак
без рішення певного ряду проблем воно просто неможливо. Україна займає вагоме місце в світовій економіці з
погляду на її ресурсний потенціал і кадрові можливості. На жаль, рівень життя населення, який зумовлюється нестабільною політичною ситуацією і економічним застоєм, не досягає того рівня, на якому він мав би бути, враховуючи ті ресурси, які має наша країна. Тому розгляд такої нагальної проблеми підвищення світового рейтингу
України вважається дуже актуальним, особливо для розробки стратегії розвитку країни, яка б враховувала існуючі
проблеми і протиріччя та шляхи їх подолання. З переходом України до ринкової економіки чітко з’ясувалась її
низька конкурентоспроможність як на макро-, так і на мікрорівні. Більше того, за роки реформ позиції країни на
світових ринках готової продукції та високотехнологічних виробів значно послабилися, за винятком окремих видів
обладнання і спецтехніки висококонкурентних підприємств оборонної промисловості. Українські підприємства виявилися не готовими до конкурентної боротьби не тільки на ринках далекого зарубіжжя, але й навіть на власних
ринках. Неспроможність українського виробника наситити внутрішній ринок якісною і доступною продукцією призвели до значного росту імпорту, різкого збільшення його частки у внутрішньому споживанні. Дія на національну
економіку девальваційного ефекту ще більше загострила завдання підвищення її конкурентоспроможності. В умовах глобалізації перед Україною постає амбіційне завдання – створення єдиної державної стратегії національної
конкурентоспроможності, на основі якої можна вивести державу із затяжної кризи, наслідком якої є втрата
конкурентоспроможності на світових ринках. Різке падіння прибутків від експорту, посилення зловживань і
корупції, вплив зовнішніх чинників на дохідність вітчизняних підприємств змусили звернутися до перевіреного
інструментарію, який дасть змогу системно проаналізувати основні проблеми, що стримують підвищення
конкурентоспроможності економіки України. У статті розглядаються теоретичні засади конкурентоспроможності країн. Досліджуються основні методологічні засади міжнародної конкурентоспроможності країн на прикладі
України. На основі кількісних та якісних показників аналізується конкурентоспроможність України. Також у статті
розглянуто рейтинг конкурентоспроможності України в порівнянні з іншими країнами світу, виявлені сильні сторони конкурентоспроможності і найбільші перешкоди для ведення бізнесу у країні.
Ключові слова. підвищення конкурентоспроможності,критерії рейтингування країни,падіння ВВП,динаміка
ВВП,індекс цін,деіндустріалізація національної економіки,розвиток конкурентних переваг,розвиток малого і середнього бізнесу.
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ANALYSIS OF COMPETITIVENESS IMPROVING OPPORTUNITIES
OF UKRAINIAN ECONOMY
O.V. Guk, postgraduate student
Kyiv Research Economic Institute, Kyiv (Ukraine)

Abstract. Improving the competitiveness of the national economy, as the possibility of implementing the country’s
competitive edges in foreign markets, has always been one of the strategic tasks of any state. However, it is simply impossible
to do without solving a certain number of problems. Ukraine takes a significant place in the world economy in terms of its
resource potential and personnel possibilities. Unfortunately, the standards of living determined by political instability and
economic stagnation do not reach the level, at which they would have to be regarding the resources of our country. Therefore,
consideration of this urgent issue to upgrade world ranking of Ukraine is deemed to be topical, especially regarding the
design of national development strategy, which would take into account the existing problems and contradictions, as well as
ways to overcome them. Up to the present, the optimal model of competitiveness has not been developed yet. It is clear that
economic and social progress, stability and competitiveness develop in parallel and have a great impact on each other. The
competitiveness should be based on a broad vision of the economy and society. Possibilities of improving the competitiveness
of Ukraine’s economy on the ground of sustainable development model have been remained understudied in Ukraine. Amid
the competitiveness crisis, advantages are primarily obtained not by improving the quality of products, but by reducing
costs, which allows for reducing the price of products. The article examines the theoretical concepts of the competitiveness
of countries. Basic methodological principles of the international competitiveness of countries using Ukraine as an example
are investigated here. The competitiveness of Ukraine is analyzed through the quantitative and qualitative indicators. The
article also reviews the rating of Ukraine’s competitiveness in comparison with other countries, identifies strong aspects of
the competitiveness and the greatest obstacles to business activity in the country.
Keywords: improving the competitiveness, criteria of ranking the country, indexes of competitiveness, GDP decrease,
GDP dynamics, price index, national economy deindustrialization, development of competitive edges, small and medium
enterprise development.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема банкротства предприятий, которая в последние годы переросла в
разряд проблем экономической безопасности страны. Ежегодно по всем округам и регионам Российской Федерации
по причине банкротства прекращают деятельность тысячи коммерческих структур, что оказывает влияние на устойчивость социально-экономического положения регионов и рост социальной напряженности в результате увеличения количества безработных граждан. На основе изучения существующих методик экономического анализа несостоятельности (банкротства) организаций, автор пришел к выводу о необходимости разработки методики анализа,
которая была бы основана на уточнении информационной базы процессов анализа и прогнозирования в качестве
системы сбора, обработки и использования аналитической информации, систематизации и группировки управленческих и финансовых показателей, направлений и последовательности анализа и прогноза. Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности организации увязана с бухгалтерской отчетностью экономического субъекта,
и нормативное законодательство принимает этот факт во внимание, поэтому в статье рассмотрена экономическая
интерпретация индикаторов финансово-хозяйственной деятельности и приведены корректировки и оценочные критерии расчета и анализа показателей удовлетворительной (неудовлетворительной) структуры баланса. Кроме того,
автором выделены основные критерии, используемые при уточнении системы базовых показателей для расчета и
анализа коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности, включенных в рекомендуемую систему индикаторов для диагностики и предупреждения банкротства. Также уточнен порядок расчета экономических показателей,
их экономическая интерпретация и критериальные значения при повышении или понижении значений, позволяющие достоверно и точно оценить эффективность финансово-хозяйственной деятельности и перспективы дальнейшего развития с позиций финансовой устойчивости, платежеспособности и безубыточности.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, анализ, прогнозирование, баланс, отчет о финансовых результатах.
В последние годы решение многоаспектных проблем
банкротства было связано с формированием учетно-информационного обеспечения процедур банкротства, созданием и совершенствованием системы показателей для
выявления фиктивного и преднамеренного банкротства,
развитием методики прогнозирования банкротства на
основе риск-ориентированного подхода. Современные
научные разработки привнесли значительный вклад в
разработку научно-обоснованных прикладных концепций учета, анализа и аудита банкротства. Усиление предупредительной функции управления на всех уровнях
диктует необходимость применения контрольно-аналитических процедур со стороны внутренних и внешних
субъектов контроля. Необходимо концептуальное переосмысление роли экономического анализа в выявлении,
предупреждении и пресечении фактов банкротства и
снижении риска возможного банкротства на этапе текущей деятельности экономического субъекта независимо
от сферы, в которой он функционирует.
Недостаточная проработанность проблем банкротства, неразвитость теоретико-методического обеспечения экономического анализа в вопросах выявления и
предупреждения банкротства, непонимание сути и роли
прогнозно-аналитических методик в делах о банкротстве, необходимость расширения функций экономического анализа как метода диагностики и предупреждения банкротства, обусловили актуальность и значимость
научного и практического исследования темы диссертационной работы.
В связи с вышесказанным целью работы является изучение и развитие теоретико-методических основ экономического анализа и прогнозирования банкротства,
способных расширить информационно-управленческий
ресурс для повышения устойчивости развития коммерческих организаций во всех сферах экономики.
Совокупность показателей и методика анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций с позиций выполнения контрольных функций в делах о банкротстве приводится в Правилах проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденных
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Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г.
№367. Данный нормативный документ содержит коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности
должника и базовые показатели бухгалтерского баланса
и отчета о финансовых результатах, используемые для
их расчета.
Однако, в силу совершенствования законодательства
о бухгалтерском учете и отчетности, расчет отдельных
показателей в соответствии с действующими форматами бухгалтерской отчетности не отражает правильного толкования отдельных экономических индикаторов
и соответственно искажает методику расчета того или
иного показателя. На наш взгляд, экономической корректировки требует и расчет тех показателей, которые
приводятся в Методических рекомендациях к проекту
Федерального Стандарта по проведению анализа финансового состояния должника и результатов его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности в
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. Более
того, данный нормативный документ законодательно
не утвержден и соответственно не имеет юридической
силы для официального практического использования.
С практической стороны возникает несогласованность
в требованиях расчета экономических показателей при
рассмотрении дел о банкротстве, что вызывает споры по
вопросам объективности и уместности применения методики исчисления данных.
Так как методика анализа финансово-хозяйственной
деятельности организации увязана с бухгалтерской отчетностью экономического субъекта, и нормативное
законодательство принимает этот факт во внимание, то
экономическая интерпретация индикаторов финансовохозяйственной деятельности должна базироваться на
статьях бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах.
При уточнении системы базовых показателей для
расчета и анализа коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности, включенных в рекомендуемую
систему индикаторов для диагностики и предупреждения банкротства, мы исходили из следующих критериев:
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- наименование показателей, представленных в формулах расчета, должно быть идентично бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах и пояснениям к ним;
- методика расчета показателя должна быть единой
и не расходиться с требованиями действующего законодательства;
- должно быть, четкое понимание формирования и
раскрытия показателя в бухгалтерской отчетности согласно правилам бухгалтерского учета и отчетности;
- необходимо обеспечить возможность сводки и
группировки аналогичных показателей на уровне отрасли или региона, что обеспечит реализацию многоуровневой и многофункциональной концепции анализа.
Индикаторы финансово-хозяйственной деятельности подразделяются на три подгруппы, которые, в свою
очередь, включают следующие коэффициенты (таблица
1).[1]
Анализ литературных источников и периодической
печати показал, что система показателей финансово-хозяйственной деятельности организации, предусмотренная для проведения финансового анализа в процедурах
банкротства и судебно-бухгалтерской экспертизы при
выполнении задач контроля и надзора со стороны государственных контролирующих органов и прокуратуры,
не получила должного распространения на практике.
Таблица 1- Индикаторы финансово-хозяйственной
деятельности
Индикаторы
Индикаторы, характеризующие
платежеспособность организации

Коэффициенты
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Показатель обеспеченности обязательств
должника его активами
Степень платежеспособности по текущим
обязательствам
Коэффициент автономии

Индикаторы,
характеризующие финансовую
устойчивость
Индикаторы, характеризующие деловую активность
организации

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах
Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам
Рентабельность активов
Норма чистой прибыли

Хотя включение данного набора индикаторов в информационный комплекс методики экономического
анализа в целях диагностики и предупреждения банкротства обусловлено соблюдением принципов системности, комплексности, достоверности, объективности и
заинтересованности всех сторон управления экономикой в результатах анализа. Более того, на микроуровне
включение показателей во внутрифирменные аналитические регламенты для диагностики, профилактики и
предупреждения банкротства позволит своевременно
просчитать возможные отклонения, снизить риски и
предпринять обоснованные управленческие решения.
На основании данных бухгалтерской отчетности
были рассчитаны индикаторы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Самара-АГРО» (таблица 2).
Таблица 2 - Анализ значений и динамики коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Самара-АГРО» за 2009-2014 гг.
При исчислении значений показателей мы руководствовались методическими указаниями Постановления
Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим
финансового анализа» [1] и использовали исключительно данные из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, что свидетельствует об адаптации
методики к статьям бухгалтерской отчетности и увязке
их с бухгалтерским учетом экономического субъекта.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает,
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какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно. Значение данного коэффициента в
период с 2009 г. по 2014 г. ниже нормативного значения,
которое составляет 0,2 – 0,5 ед. Кроме того, рост данного
показателя наблюдается только в 2012 г. В 2013 г. коэффициент абсолютной ликвидности снизился на -0,0019
ед. и составил 0,0005 ед., что является отрицательным
моментом. В 2014 г. наблюдается незначительный рост
платежных возможностей организации до значения показателя абсолютной ликвидности 0,0013, что выше значения 2013 г. на 0,0008 единиц.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует
обеспеченность организации оборотными средствами
для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. Данный коэффициент
в период с 2009 по 2014 гг. также ниже нормативного
значения, которое составляет 1 ед. согласно Приказу
Минэкономразвития РФ от 18.04.2011 № 175.[2]
Положительным моментом является рост коэффициента
текущей ликвидности за каждый год в течение анализируемого периода. Наибольшее значение данного показателя организация достигла в 2014 г., когда коэффициент
текущей ликвидности составил 3,6744 ед., что на 2,9970
ед. больше, чем в 2012 г. Ликвидные оборотные активы
фирмы почти в 4 раза покрывают текущие обязательства
срочной степени погашения, так как следует учесть, что
часть краткосрочной задолженности по покрытию заемных средств в сумме 279107 тыс. руб. организация перевела в состав долгосрочной задолженности по строке
«Заемные средства», тем самым улучшив финансовое
положение по данным бухгалтерского баланса.
Показатель обеспеченности обязательств организации ее активами характеризует величину активов организации, приходящихся на единицу долга. Таким образом, в 2014 г. на единицу долга приходилось 1,1722 ед.
активов, что на 0,6992 ед. меньше, чем в 2013 г.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет период возможного погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами за
счет выручки. Таким образом, если в 2012 г. организации ОАО «Самара-АГРО» для погашения текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки потребовалось бы почти 10 месяцев, то в 2013 г. данный показатель сократился до 8 месяцев, а в 2014 г до 2 месяцев,
что определенно является положительным моментом.
Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает долю активов организации, которые
обеспечиваются собственными средствами. Данный показатель за анализируемый период ниже нормативного
значения, которое составляет 0,5 за исключением 2014 г.
В отчетном периоде значение данного коэффициента составило 0,5324 ед., что на 0,0668 ед. больше, чем в 2013
г. и выше его нормативного значения, что является положительным моментом.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяет степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости.
Так как собственные оборотные средства в 2009 – 2014
гг. имеют отрицательное значение за счет превышения
внеоборотных активов над собственными средствами,
то данный показатель имеет отрицательные значения.
Положительным моментом является то, что каждый год
в течение анализируемого периода наблюдается рост
данного показателя.
Коэффициент отношения дебиторской задолженности к совокупным активам характеризуют потенциальную возможность организации рассчитаться по своим
долгам за счет поступлений денежных средств от покупателей. При этом величина дебиторской задолженности качественно должна быть представлена текущей
срочной задолженностью. Значение показателя в 2014 г.
увеличилось по сравнению с 2013 г. на 0,0494 ед., при
этом доля дебиторской задолженности в составе совоКарельский научный журнал. 2015. № 4(13)

экономические
науки

Т.В. Понедельчук, А.Ю. Козъяков
РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ...

купных активов незначительна и не превышает 7%.
Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования имущества организации,
т.е. в 2014 г. на 1 руб. активов приходилось 0,1315 руб.
чистой прибыли, хотя в 2013 г. на 1 руб. активов ОАО
«Самара-АГРО» получало чистую прибыль в размере 0,
1351 руб. Снижение данного показателя является отрицательным моментом.

Таким образом, в процессе исследования разработана и предложена для практического применения методика комплексного экономического анализа в целях
диагностики и предупреждения банкротства при реализации многофункционального подхода на разных уровнях управления. Методика предусматривает последовательный выбор структурных элементов, определяющих
содержательно-функциональную составляющую эконо-

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации. В
2014 г. норма чистой прибыли ОАО «Самара-АГРО» составила 20,86%, что на 4,08% выше, чем в 2013 г.
Расчет аналогичных показателей по группе выборочной совокупности хозяйствующих субъектов разных
сфер деятельности Самарской области позволил разработать ряд теоретико-методических рекомендаций по
уточнению формулировки показателей финансово-хозяйственной деятельности и формирующих их компонентов, участию элементов балансовых статей в расчете
подмножества показателей предложенной группы индикаторов для диагностики возможной угрозы банкротства.
Кроме того, предложены критерии оценки, по которым следует осуществлять контроль допустимых и фактических значений показателей на конкретную отчетную дату и в динамике, что способствует расширению
функций организации внешнего и внутреннего контроля
на базе аналитических индикаторов деятельности.
Рекомендации по уточнению системы показателей
для анализа финансово-хозяйственной деятельности организации обобщим в таблице 3.
Рекомендуемые значения дополнительно подлежат
корректировке, предусматривающей исключение или
дополнение значений статей, раскрываемых в бухгалтерском балансе по одним строкам отчета, а экономически логично обосновывающим содержание формирования других статей баланса.
Карельский научный журнал. 2015. № 4(13)

мического анализа в процедурах предупреждения банкротства. В их числе: определение цели и задач анализа,
установление объектов анализа и пользователей информации, определение последовательности анализа, выбор
и подготовка информации, выбор методов, приемов и
средств исследования, композиция системы показателей
и моделирование их взаимосвязей. Для каждого структурного элемента методики применительно к уровням
управления раскрыта его суть, классификационные компоненты и процедуры диагностики, контроля и надзора.
Предложенная методика позволяет реализовать диагностическую, контрольную и надзорную функцию анализа применительно к трем уровням управления микро-,
мезо- и макроуровень, осуществлять сравнение индикаторов устойчивости развития организации, фирм конкурентов данной области деятельности в рамках региона
или экономики страны.
Методика реализуется посредством системы экономических индикаторов, которые сгруппированы по трем
блокам: удовлетворительности (неудовлетворительности) структуры баланса, финансово-хозяйственной деятельности и безубыточности (убыточности) функционирования. Методика расчета этих показателей основана
на требованиях действующего законодательства в сфере
банкротства, что соответствует принципам достоверности, объективности использования расчетов контролирующими структурами и в качестве профилактики риска
угрозы банкротства.
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Таблица 3- Рекомендуемые значения системы критериев для анализа финансово-хозяйственной деятельности организации

Применительно к реализации многофункциональной методики анализа и прогнозирования и критической оценки действующих и проектных нормативных
документов, регламентирующих процедуры выявления
и подтверждения банкротства, уточнен порядок расчета
экономических показателей, их экономическая интерпретация и критериальные значения при повышении
или понижении значений, позволяющие достоверно и
точно оценить эффективность финансово-хозяйственной деятельности и перспективы дальнейшего развития
с позиций финансовой устойчивости, платежеспособности и безубыточности.
Из предложенной системы экономических индикаторов для диагностики и предупреждения банкротства
рассчитаны показатели удовлетворительности (неудовлетворительности) структуры баланса, финансово-хозяйственной деятельности, сформулированы выводы о
результатах сравнительной оценки функционирования
исследуемого объекта, отрасли и экономической среды
области.
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Abstract: In this article the problem of bankruptcy, which in recent years has developed into a category of problems of
economic security of the country. Every year all the districts and regions of the Russian Federation due to bankruptcy stop
the activities of thousands of commercial structures that affect the stability of the socio-economic situation of the regions
and the growth of social tension as a result of increasing the number of unemployed people. On the basis of existing methods
of economic analysis of insolvency (bankruptcy) of the organizations, the author came to the conclusion that the need to develop methods of analysis, which would be based on a clarification of the information base process analysis and forecasting
as a system for the collection, processing and use of analytical information, ordering and grouping management and financial
performance, trends and sequence analysis and prognoza.Metodika analysis of financial and economic activities of the organization linked to the financial statements of the economic entity, and regulatory legislation takes this fact into consideration,
so the article the economic interpretation of indicators of financial and economic activity and provides adjustments and
estimates the criteria for calculation and analysis of indicators of satisfactory (unsatisfactory) balance sheet structure. In addition, the author highlights the main criteria used in the refinement of benchmarks for the calculation and analysis of ratios
of financial and economic activities included in the recommended system of indicators for the diagnosis and prevention of
bankruptcy. Also, the procedure for the calculation of economic indicators, their economic interpretation and criterial value
is increased or decreased value that reliably and accurately assess the effectiveness of financial and economic activities and
prospects of further development from the standpoint of financial stability, solvency and breakeven.
Keywords: bankruptcy, insolvency, analysis, forecasting, balance sheet, income statement.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу зарубежного опыта формирования лизинговых отношений
в предприятиях аграрной сферы, особенностей зарубежной практики, и обоснованию факторов, которые влияют на развитие лизинговой деятельности аграрных предприятий. Исследовано развитие и функционирование
лизинговой деятельности предприятий в таких странах как Англия, Франция, Италия, Венгрия, Чехия и другая.
Проанализированы условия и возможности внедрения лизинга в современных условиях развития отечественного
национального хозяйства, а также условия предоставления льгот для развития лизинговой деятельности в аграрной
сфере экономики Украины на основе заграничного опыта экономически развитых стран. Сформулированы основные причины участия больших банков в лизинговой индустрии в странах Европы и условия успешного развития
лизинговой деятельности в аграрной сфере за рубежом. Особенное внимание уделено новому опыту формирования
лизинговых отношений в КНР, а также внедрению лизинга аграрной техники, на основе использования технологии
No-till. В статье осуществленный анализ преимуществ и недостатков заимствования заграничного опыта формирования лизинговых отношений для Украины. Определено роль государственной финансовой поддержки аграрных
производителей и источника финансирования расходов на осуществление научно-технического прогресса.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые отношения, лизинговые услуги, субъекты ведения хозяйства, аграрная
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Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах розвитку світової економіки країни перебувають
в постійних пошуках нових шляхів та методів для
відновлення засобів виробництва, які б сприяли ефективному впровадженню у виробництво найновіших
розробок науково-технічного прогресу і, як наслідок,
успішний розвиток та функціонування економіки загалом і агропромислового комплексу зокрема. Саме лізинг
є таким інструментом фінансової підтримки суб’єктів
господарської діяльності. Критичне осмислення практики лізингових послуг, тенденцій у їхньому розвитку,
аналіз умов, що забезпечують ефективність лізингових
відносин, мають велике значення для аналізу і прогнозування розвитку лізингової діяльності. Без урахування
закордонного досвіду розвиток лізингу в Україні буде
складним [1, с. 27]. Однак, необхідно пам’ятати про те,
що перенесення досвіду розвинених країн світу потрібне
з врахуванням особливостей розвитку економіки в
Україні.
В розвинених країнах світу лізингові відносини
в аграрній сфері розвиваються на такому ж рівні, що
й в інших галузях економіки. Важливу роль в процесі
становлення лізингу, як ефективного інвестиційного
інструмента, який зумовлений НТП, відіграє держава.
Стан дослідження. Впровадження та розвиток
лізингових відносин в аграрній сфері економіки України
ставить багато складних запитань, що потребують наукового дослідження і практичного їх вирішення.
Теоретичні основи впровадження та розвитку лізингових
відносин у своїх працях розглядали такі зарубіжні вчені:
А. Батіста, Р. Брейлі, Р. Капроні, М. Міллер, С. Маєрс, Р.
Хіггінс, В. Хойєр, Х. Шпіттлер.
У дослідженні проблем розвитку лізингових відносин
у аграрній сфері заслуговують на увагу праці таких учених, як В.Г. Андрійчука, О.І. Баєва, М.П. Бондаренко,
В.А. Бугаєнко, С.В. Васильчак, В.І. Виноградчого,
Ю.С. Гринчук, М.Я. Дем’яненка, В.В.Іванишина, П.А.
Лайко, О.В. Олійник, В.К. Терещенко, Г.В. Черевка та
інших. Зусиллями цих учених сформовано теоретикометодологічний базис формування лізингових відносин
а аграрній сфері. Однак, поза полем уваги дослідників
залишилося багато аспектів розвитку агролізингу
на основі вивчення та аналізу досвіду провідних
економічно-розвинених країн світу.
Мета дослідження. Метою даного дослідження є
вивчення та аналіз зарубіжного досвіду формування
лізингових відносин в підприємствах аграрної сфери
економіки, а також умови та можливості його впровад34

ження в сучасних умовах розвитку вітчизняних аграрних підприємств.
Виклад основного матеріалу. В країнах з розвиненою
ринковою економікою лізинг виступає інструментом
реалізації державної підтримки сільського господарства. Країни Європейського Союзу на підтримку аграрного сектору виділяють грошові кошти на рівні близько
45% від вартості всієї реалізованої аграрної продукції.
В США здійснюється ефективна державна підтримка
аграрної сфери [2, с.11]. Фермер отримує свій дохід з
двох джерел (від реалізації виробленої продукції а також у вигляді прямих виплат). Аграрний сектор не
може розвиватися лише за рахунок власних фінансових
ресурсів, а тому важливу роль у їх забезпеченні повинна
відігравати держава. Там це розуміють, і тому постійно
шукають нові методи і форми підтримки аграрної сфери.
Саме лізинг є одним з таких методів.
Важливим чинником функціонування та розвитку лізингу є система стимулів, а саме: прискорена амортизація та податкові пільги. Прискорена
амортизація засобів виробництва через зниження
платежів передає лізингоодержувачу частину податкових пільг. Найефективніше це застосовується в
США. Із суми податку тут вираховується 10% вартості
інвестицій. Однак, надання пільг можливе лише за умови, коли лізингова угода відповідає встановленим правилам:
- тривалість лізингу не повинна перевищувати 30
років;
- купівля предмета лізингу неможлива за нижчою
ціною, ніж ринкова.
- лізинг має забезпечити лізингодавцю отримання
прибутку.
Ці та інші умови встановлюються Управлінням
внутрішніх доходів Міністерства фінансів США. Цей
орган періодично публікує зміни правил, що регулюють
лізингову діяльність [3, с. 5].
Лізингова діяльність в Англії почала свій розвиток
саме завдяки податковим пільгам. Лізингові компанії
появилися на початку 60-х років, однак найбільших
темпів розвитку лізинг набрав з початку 70-х років.
Відповідно до податкових пільг, лізингові компанії отримали право вираховувати весь обсяг інвестицій з прибутку, що оподатковується. Такі пільги проіснували
майже 15 років. Потім ввели регресивну пільгу (100%
пільгу першого року замінили 25% пільгою у перший
рік, 25% залишку – в другий і так далі).
Уряди багатьох країн надають субсидії на розвиток
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лізингу. В цьому випадку сума субсидій розраховується
в балансах з вартості лізингового майна. Відстрочка
платежів із податків є ще одним видом податкових
пільг. Більшість країн Європи встановила податкові
пільги на здійснення лізингової діяльності. В Австрії
лізингоодержувачі звільнені від митних платежів на обладнання, що завозиться по лізингу з інших країн [4, с.
110].
У Франції розвиток лізингової діяльності відбувався
також за рахунок надання пільг. Лізингоодержувач
отримує можливість вибирати терміни амортизації,
які залежать від тривалості контракту (укладаючи
контракт на 3 роки, встановлюється також трирічний
термін амортизації, а укладаючи контракт терміном на 7
років - термін амортизації зростає до 10 років. Окремим
лізинговим компаніям надаються істотні податкові
пільги: 85% прибутку звільняється від податку.
Слід зауважити, що в країнах Східної Європи в
останні роки лізинг розвивається дуже активно. На нього припадає 9 – 10 % загального обсягу лізингу у Європі.
Лізинг дає в цій сфері великі можливості, оскільки
дозволяє залучати нове обладнання і технології в більш
значних масштабах, доповнюючи їх закупівлі з імпорту
та надходження нової техніки і технології за рахунок
іноземних інвестицій [5, с. 56].
У таких країнах як Польща, Угорщина, Чехія приріст
обсягу лізингу становить 20 % на рік. Особливо важливе значення лізинг має для малого бізнесу, оскільки
забезпечує йому доступ до новітніх технологій.
Цікаво розглянути розвиток лізингу в КНР, початок якого бере у 1981 році, тоді була створена перша
лізингова компанія на яку, на сьогоднішній час припадає
близько 50% обсягу лізингового бізнесу. Держава сприяє
відновленню підприємств за допомогою оперативного
лізингу, що надає можливість лізингодавцю передавати засоби виробництва в лізинг неодноразово протягом
терміну його служби. В Китаї лізинг розвивався досить
швидко. Протягом 1980 – 1985 років обсяги лізингових
операцій зросли в 2,8 рази і сягнули 800 млн. дол. США.
В лізинговій індустрії Китаю домінують промислові та
комерційні банки.
В зарубіжному досвіді пільгове кредитування залежить від термінів лізингу. Щоб користуватися
пільговими кредитами в Австрії, необхідно, щоб термін
по лізинговій угоді не був вищим 40-90% від загального терміну використання засобів. В Англії лізингова
угода укладається на строк, що становить не менше
75% терміну експлуатації майна. По галузях економіки
податкові пільги диференційовані в Італії. Найкращі
пільгові умови мають лізингові компанії, які провадять
діяльність у галузях, які потребують прискореного розвитку в сучасних умовах. Такою сферою є аграрний сектор. Внаслідок цих заходів популярність лізингу зросла
[6, с. 16-18].
Лізинг у світовому масштабі має різну галузеву структуру [7, с.423]. У Європі найпоширеніший
лізинг автомобілів (майже 50% загального обсягу). На
сьогоднішній час в країнах Західної Європи через лізинг
спрямовується у виробничі фонди понад 20% інвестицій.
При цьому майже 80% лізингового бізнесу припадає на
Великобританію, Італію, Німеччину та Францію. Перехід
на ринковий розвиток Угорщини, Чехії, Словаччини та
інших країн Східної Європи, а також країн СНД відкрили
нові можливості для лізингового бізнесу. Однак ринок
лізингових послуг у США має певні відмінності, ніж у
країнах Західної Європи, а тим більше країнах Східної
Європи та СНД [8; 9, с.550].
Щодо суб’єкта лізингових відносин, в Європі існують
різні підходи. Лізинговою діяльністю в Італії має право
займатися компанія, статутний капітал якої відповідає
певному рівню, у Франції перевагу мають банки і
спеціалізовані фінансові інституції, які з ним пов’язані,
право займатися лізинговим бізнесом у Бельгії визначає
лише ліцензія, що видається Міністерством економіки.
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Ще однією особливістю зарубіжної практики є участь
в лізинговому бізнесі банків, які часто самі розробляють
і сприяють реалізації лізингових проектів. Нерідко вони
відіграють роль не кредиторів для лізингових компаній,
а лізингодавців. До цього їх підштовхують обмеження
на видачу кредиту одному позичальнику що існують
в багатьох країнах, тоді як на лізингові операції вони
не поширюються [1]. Властивим є те, що лізинговою
діяльністю займаються дуже великі банки. Наприклад,
у Великобританії близько 3/4 кредитних ресурсів, які
надали виробникам аграрної продукції, припадає на
такі великі банки: “Lioud Bank”, Midian Bank”, “National
Westminster Bank”. Кредитна політика цих банків спрямована на стимулювання розвитку великого бізнесу у
сільському господарстві.
У лізинговій діяльності банки беруть участь створюючи дочірні лізингові компанії, в економічній науці
їх називають кептивні через залежність від банків. У
західних країнах на їхню частку припадає основний
обсяг лізингових операцій, а в окремих країнах вони є
монополістами на ринку лізингових послуг [10, с. 47].
Успіх їх зумовлений великими кредитними засобами,
які надаються банками.
Участь банків в лізинговій індустрії зумовлена низкою причин:
- банк є власником фінансових ресурсів, без яких
здійснити лізингові операції неможливо;
- в деяких державах банкам заборонено кредитувати
одного позичальника у розмірі, який перевищує 10% їх
статутного капіталу, на лізинг таке обмеження не діє;
- в країнах Західної Європи банки мають право брати і
здавати в лізинг засоби виробництва. Однак, промислові
і торгові компанії, прагнучи розширити ринки збуту
продукції, створюють для цього дочірні структури, які
поступово витісняють з ринку лізингові компанії банків.
Фірма-виробник “Джон Дір” за допомогою лізингу
щорічно реалізовує близько 20% вироблених машин, через свої збутові організації.
Країни Західної Європи – Бельгія, Франція, Італія
притримуються концепції економічного власника
(обов’язковою умовою лізингу, зазвичай, є опціон), інші
(США, Великобританія, Ірландія, Нідерланди) будують
взаємовідносини на основі концепції юридичного власника. Крім того, деякі країни Західної Європи займають у юридичному відношенні проміжне положення,
маючи у своєму законодавстві елементи, характерні як
для тієї, так і для іншої правової системи [11, с. 121]. В
Бельгії, Італії, Франції лізингова угода передбачає продаж майна після закінчення її терміну за узгодженою
ціною (опціон); тоді як опціон у США, Великобританії,
не передбачений умовами лізингу. В країнах, де відсутні
обмеження за юридичним статусом діють державні
організації, юридичні та фізичні особи, які мають
відповідні фінансові можливості. Крім того, лізинговою
діяльністю можуть займатися лізингові асоціації та клуби. Як правило, вони надають лізинговим компаніям
практичні рекомендації, забезпечують необхідною
інформацією.
Лізинг в сільському господарстві використовується як
важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності
фермерів. Особливо це демонструє Франція, де лізинг
машин і устаткування сільськогосподарського призначення займає важливе місце. Лізингова активність
регулюється з використанням диференційованої
політики інвестицій. Наприклад, вирішуючи проблеми
збільшення виробництва молока, збільшили інвестиції
в департаментах, які спеціалізуються на молочному
тваринництві. А це привело до зростання продажу засобів
виробництва для переробки тваринницької продукції
в лізинг [12]. Скорочення інвестицій у регіонах, які займаються вирощуванням зернових культур привело
до зменшення кількості лізингових контрактів щодо
купівлі відповідної техніки.
Вартим уваги у міжнародній практиці є механізм
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повернення власності. Він застосовується, коли
лізингоодержувачі не можуть виконати свої фінансові
зобов’язання перед лізингодавцями. В Україні це
здійснюється за допомогою арбітражної процедури. У
країнах з розвиненою лізинговою індустрією такі проблеми розв’язуються без участі судової системи. Там
працює позасудовий механізм дії гарантій, за якими
лізингодавець, у випадку порушення угоди, повертає
собі предмет лізингу на законних підставах.
Важливу роль в лізинговій діяльності відіграє створена 1956 року Міжнародна фінансова корпорація
(МФК), яка є членом Світового Банку. Головним аспектом діяльності МФК є сприяння розвитку лізингової
діяльності (в першу чергу у сфері малого та середнього
бізнесу). Вона не лише підтримує лізингові компанії через пряме інвестування, а також розробляє нормативну
базу для деяких країн. При виборі лізингоодержувачів
МФК розглядає не їх кредитоспроможність, а здатність
ефективно працювати і накопичувати фінансові ресурси.
Західні лізингові компанії зацікавлені у веденні
бізнесу в аграрній сфері на пострадянському просторі
[13;14;15]. Раніше вони експортували продовольство, а
тепер прагнуть організувати його виробництво на місці.
І саме лізинг сприяє цьому. Варто зазначити, що такі дії
іноземних лізингових компаній знаходять підтримку з
боку держави шляхом отримання різних пільг.
Великі транснаціональні корпорації, такі як «АГКС»,
«Джон-Дір», «Кейс», «Нью Холанд» поділили світовий
ринок сільськогосподарської техніки. Зараз вони скеровують свої сили на ринок України, який знаходиться на
стадії становлення. Виходячи на ринок з налагодженою
організацією діяльності, такі фірми складають серйозну
конкуренцію вітчизняним структурам, одержуючи при
цьому значний прибуток [16].
І хоча імпортна техніка коштує значно дорожче, менш
придатна до ремонту та потребує якісного обслуговування, все ж таки закордонні фірми є успішними конкурентами на ринку лізингових послуг в Україні. Основні
фактори, які забезпечують їх успішне функціонування:
- висока фінансова стійкість. Здійснюючи лізингові
операції, закордонні компанії мають підтримку і
гарантії, фінансових структур своїх країн, перш за все,
комерційних банків;
- діяльність іноземних лізингових компаній
опирається на нові тенденції в машинобудуванні
аграрної сфери. В цій галузі за останні роки проходить масштабна концентрація, утворюються великі
транснаціональні корпорації, які виробляють не окремі
розрізнені марки машин та агрегатів, а випускають їх
повний набір. Наприклад, відома компанія “Джон Дір”,
виготовляє трактори різної потужності та модифікації,
сівалки, косарки, зерно- і кормозбиральні комбайни,
грунтооброблюючі машини. Зазвичай, це забезпечується
відповідним технічним обслуговуванням та ремонтом,
що є конкурентною перевагою;
- економічні умови (велика частина сільськогосподарської техніки, яка ввозиться, не обкладається
ПДВ);
Однак, є й обставин, які стримують розвиток закордонного лізингу. Вартість закордонного лізингу
вища, ніж українського, оскільки додаються витрати,
пов’язані з митними зборами, купівлею валюти, оформленням документів. Відповідно, вони включаються в
кінцеву вартість машин. Саме це і здорожчує закордонний лізинг. Загалом, закордонна техніка коштує набагато більше, ніж вітчизняна, тому вона не така доступна
для більшості підприємств аграрного сектору. Проте
за якістю вона краща, тому закордонні лізингові фірми
прагнуть проникнути і здійснювати свою діяльність на
вітчизняному ринку. Цікавляться дорогою закордонною технікою підприємства, які виробляють продукцію,
яка завдяки саме своїй якості забезпечує їм отримання
прибутку. Багато українських підприємств, які вирощують насіння зернових культур, беруть в лізинг комбайн
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“Кейс”, який забезпечує мінімум втрат при збиранні,
здійснює майже усі операції з доробки зерна.
Закордонні компанії, які займаються лізингом в
Україні є експортерами і мають значну підтримку своїх
держав, оскільки вони забезпечують приплив капіталу
в країну. Країни, які отримують лізингові послуги
– імпортери. Розрахунки з іноземними лізинговими
компаніями збільшують зовнішній борг держави.
Це викликає необхідність з боку держави регулювати лізингову діяльність, яку здійснюють закордонні
лізингові фірми.
Успішному розвитку лізингової діяльності за кордоном сприяли дві умови. По-перше, фактично у всіх
Західних країнах лізингові компанії об’єднуються в
національні асоціації, які координують їх діяльність.
По-друге, на їх основі за регіональною ознакою
здійснюють свою діяльність асоціації “Leaseurope” у
Європі, була створена у 1972 році, в Азії – “Аsialease”,
була створена у 1982 році, “Latin-American Leasing
Corporation” у Південній Америці створена у 1983 році.
Розвиток інтеграційних процесів привів до об’єднання
регіональних організацій у Світову лізингову раду (1984
р.) [10].
Цікавою є практика впровадження лізингу техніки,
на основі використання технології No-till. За допомогою цієї технології обробляють майже 107 млн га у світі.
60% посівних площ у США, Канаді, Бразилії, Аргентині
та Парагваї обробляють, застосовуючи цю технологію.
Планується збільшити такі посівні площі майже до 90%.
Понад 35 років тому No-till технологію було запроваджено в США та Європі задля зниження витрат пального
та трудовитрат, що пов’язані з підготовкою ґрунту. За
системи No-till головним чином зберігається родючість
ґрунтів, стабілізується врожайність, і водночас виробничі
витрати зменшуються [17]. Світовий та вітчизняний
досвід доводить, що державна фінансова підтримка
сільськогосподарських виробників є об’єктивною
необхідністю. У розвинених країнах широко проводиться пряме і непряме субсидування сільського господарства [18]. Таким чином, в країнах Заходу накопичений
великий і різноманітний досвід фінансової підтримки
фермерів при придбанні ними дорогої техніки, який
заслуговує на увагу та імплантацію його використання
при організації лізингових поставок машин в Україні
і на основі якого можуть бути розроблені конкретні
рекомендації для вітчизняних лізингодавців [19-25].
Висновки. Узагальнюючи досвід розвитку лізингових
відносин у провідних країнах світу, можна зробити
наступні висновки:
- розвинений ринок лізингових послуг сприяє
зміцненню виробничого сектору економіки країни, зокрема аграрних підприємств, створюючи при цьому
умови для прискореного розвитку перспективних та
стратегічно-важливих галузей;
- лізинговими операціями переважно займаються
спеціалізовані компанії, а не комерційні банки;
- державна фінансова підтримка суб’єктів господарювання є об’єктивною необхідністю;
- у світовій практиці «лізинговий бум» виникає
внаслідок надання податкових пільг учасникам
лізингових відносин на стадії їх становлення. І лише з
поглибленням їх розвитку, ці пільги поступово зменшуються.
Вивчення та аналіз зарубіжного досвіду формування та розвитку лізингових відносин вказує на суттєві їх
відмінності від розвитку вітчизняних. Розвиток світового
лізингу направлений на використання підприємствами
аграрної сфери передових технологій, а вітчизняний, в
свою чергу – на компенсацію нестачі грошових ресурсів
для технічного забезпечення суб’єктів господарювання. Як показує світовий досвід, поглиблення розвитку
лізингових відносин між сільськогосподарськими виробниками на основі державної підтримки є об’єктивною
необхідністю. Аналіз закордонної практики розвитку та
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функціонування ринку лізингових послуг дуже важливий для розробки власної стратегії розвитку лізингової
індустрії в аграрному секторі. Однак, перш, ніж запозичувати закордонний досвід розвитку лізингу потрібно
врахувати умови і виробничий стан підприємств
аграрної сфери економіки України.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Шкуратов О.І. Державне регулювання лізингової
діяльності в АПК / О.І. Шкуратов // Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку економіки
України: матеріали наук.-практ. конф., 27 листопада
2007 р. – Х.: Вид-во ХаРІ НАДУ „Магістр”, 2007. – С.
398–401.
2. Бондар М.І. Становлення лізингових відносин в
Україні / М. І. Бондар, Т. А. Бондар // Економіка АПК. –
2001. – № 1. – С. 37-40.
3. Показники розвитку лізингу в інших країнах //
Лізинг в Україні. – 2004. − №7. – С.5.
4. Чекмарева Е. Н. Лизинговый бизнес / Е. Н.
Чекмарева. – М.: Экономика, 1994. – 356 с.
5. Сосюрко Ю. В. Стан і перспективи розвитку
лізингових відношень на Україні / Ю. В.Сосюрко //
Економіка АПК.-1998.-№7.-С.55-56.
6. Рязанова Н. Бюджет втрачає свої доходи від того,
якщо держава не сприяє розвитку лізингу / Н. Рязанова
// Лізинг в Україні. – 2007. − №5 – С. 9.
7. Шкуратов О.І. Використання в Україні зарубіжного досвіду лізингової діяльності аграрних підприємств
/ О.І. Шкуратов // Вісник Сумського Національного
аграрного університету. − 2009. − №1(26). – С. 422–431.
– (Серія „Фінанси і кредит”).
8. Лукаш С. М. Перспективи та тенденції розвитку
фінансового лізингу в Україні в трансформаційний період / С. М. Лукаш // Вісник Національного університету
водного господарства та природокористування. – 2006.
– № 1 (33). – С.60-67.
9. Присенко О.О. Лізинг у національному та міжнародному законодавстві / О. О. Присенко // Держава і
право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2004. - Вип.
23. - С. 548-554.
10. Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні / Коваленко Н., Човнюк Ю.
// Банківська справа. − 2001. − №1. − С. 47−51.
11. Білоус А. П. Лізинг: світовий досвід / А. П. Білоус
// Світова економіка й міжнародні відносини. – 2006. –
№5. – 125 с.
12. Ернест Мергенс. Лізинг в Україні [Електронний
ресурс] / Мергенс Ернест. − 2006, вересень. − Режим до-

© 2015

ступу до журн.: www.leasing.org.ua.
13. Артиш В. І. Тенденції розвитку міжнародного лізингу на Україні / В. І. Артиш // Науковий вісник НАУ.
– 2001. – №40. – С. 352-356.
14. Бахур Н. В. Підвищення рівня інвестиційної безпеки України на основі розвитку лізингу / Н. В. Бахур
// Університетські наукові записки . - 2009. – № 1. - С.
448-456.
15. Лабунець В. І. Міжнародне кооперування виробництва як напрям технічного відновлення сільського
господарства / В.І. Лабунець //Економіка АПК. – 2005.
– №2. – С. 143-147
16. Білоусько Я.К. Досвід формування та використання машинно-тракторного парку розвинутих країн / Я.К.Білоусько, А.М.Головко, В.Л.Товстопят //
Економіка АПК. – 2003. − № 5. – С. 127–133.
17. Брыжко В. Г. Зарубежный опыт управления распределением земельных ресурсов Текст. / В. Г. Брыжко
// Аграр.наука : журнал / Пермская госсельхозакадемия
им. Д.Н.Прянишникова. – 2003. – № 2. – С. 10-11.
18. Артиш В. І. Сучасний стан виробництва екологічно чистої продукції в країнах світу / В. І. Артиш //
Економіка АПК. – 2005. – №3. – С. 50-52.
19. Прокопенко О. В. Аналіз використання міжнародного лізингу в контексті підвищення ефективності
трансферу технологій на прикладі агропромислового
комплексу [Текст] / О. В. Прокопенко, В. Ю. Школа, В.
А. Омельяненко // Маркетинг і менеджмент інновацій.
— 2013. — № 3. — С. 185-199.
20. Понедельчук Т.В. Влияние основных и
второстепенных факторов на экономический рост в
условиях трансформационной экономики Украины //
Азимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 1. С. 26-29.
21. Козак Е.Б. Продовольственная безопасность
Украины как основа жизнеобеспечения и повышения
качества жизни населения // Балтийский гуманитарный
журнал. 2014. № 1. С. 86-90.
22. Тинтулов Ю.В. Факторы, воздействующие на привлечение инвестиций в развитие предприятий пищевой
промышленности Украины // Балтийский гуманитарный
журнал. 2014. № 2. С. 76-79.
23. Холявко Н.И., Мостовая М.А. Современные тенденции инновационного развития экономики Украины
// Азимут научных исследований: экономика и управление. 2014. № 1. С. 117-120.
24. Фурман Д. С. Передумови становлення та проблеми лізингу в Україні / Д. С. Фурман // Економіка АПК.
– 2001. – С. 221-223.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН
В ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ

А.С. Корсун, аспірант
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ (Україна)

Анотація. Дана стаття присвячена аналізу зарубіжного досвіду формування лізингових відносин в підприємствах
аграрної сфери, особливостей зарубіжної практики та обґрунтуванню чинників, які впливають на розвиток лізингової
діяльності аграрних підприємств. Досліджено розвиток та функціонування лізингової діяльності підприємств у таких країнах як Англія, Франція, Італія, Угорщина, Чехія та інші. Проаналізовано умови та можливості впровадження лізингу в сучасних умовах розвитку вітчизняного національного господарства, а також умови надання пільг для
розвитку лізингової діяльності в аграрній сфері економіки України на основі закордонного досвіду економічнорозвинених країн. Сформульовано основні причини участі великих банків у лізинговій індустрії в країнах Європи
та умови успішного розвитку лізингової діяльності в аграрній сфері за кордоном. Особливу увагу приділено новому
досвіду формування лізингових відносин у КНР, а також впровадженню лізингу аграрної техніки, на основі використання технології No-till. У статті здійснений аналіз переваг та недоліків запозичення закордонного досвіду формування лізингових відносин для України. Визначено роль державної фінансової підтримки аграрних виробників та
джерела фінансування витрат на здійснення науково-технічного прогресу.
Ключові слова: лізинг, лізингові відносини, лізингові послуги, суб’єкти господарювання, аграрна сфера, фінансова підтримка, грошові ресурси, науково-технічний прогрес, лізингодавець, лізингоодержувач, ефективність, пільгове кредитування.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of foreign experience in leasing relations forming at the enterprises of
agrarian sector, characterizing of foreign practice, and grounding of factors that have influence on development of agrarian
enterprises leasing activity. Investigated the development and functioning of leasing activity of enterprises in such countries
as England, France, Italy, Hungary, Czech and others. Terms and possibilities of leasing introduction were analyzed in the
modern terms of development of domestic national economy, and terms of privileges granting for development of leasing
activity in the agrarian sector of economy of Ukraine based on foreign experience of economically developed countries.
Principal reasons of participation of large banks were formulated in leasing industry in the countries of Europe and condition
of successful development of leasing activity in agrarian sector abroad. The special attention was given to the new experience of leasing relations forming in Republic of China, and also to introduction of leasing of agrarian technique, on the basis
of the use of technology of No-till. In the article, the advantages and drawbacks of using the foreign experience of leasing
relations forming in Ukraine were analyzed. The role of state sponsorship of agrarian producers and sourcing charges on
realization of scientific and technical progress was defined.
Keywords: leasing, leasings relations, leasings services, subjects of menage, agrarian sector, sponsorship, money
resources, scientific and technical progress, efficiency, favourable crediting
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:
СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ
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Самарский институт (филиал) Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова,
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Аннотация. В статье рассматривается значение анализа финансового состояния предприятия в условиях нестабильной экономики. Эффективное управление финансово - хозяйственной деятельностью предприятия в обозначенных экономических условиях зависит от уровня информационного обеспечения отдельных подразделений и его
служб в целом. С точки зрения практики, субъекты хозяйствования со сложной производственной структурой, наиболее нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации. На основе информации ими оптимизируются затраты и финансовые результаты, а также принимаются эффективные управленческие решения. Решение
проблем, направленных на экономический рост и развитие предприятия, возникающих перед руководством, связано со значительными затруднениями. И важной причиной такой ситуации является отсутствие стратегии финансово-экономического развития субъекта хозяйствования из-за неопределённости и нестабильности в экономическом
мире.Основные положения и рекомендации, реализация которых способствует совершенствованию методики анализа финансового состояния, определяются радом задач, заключающихся в разработке этапов проведения анализа
финансового состояния, позволяющих качественно управлять финансовым положением и осуществлять необходимые мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ финансового состояния способствует определению пути стабилизации положения предприятия на экономическом рынке. Результаты
финансового анализа могут быть использованы финансовыми менеджерами для повышения ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности предприятия. Финансовое состояние предприятия
- это комплексная экономическая оценка деятельности субъекта хозяйствования, характеризующая наличие различных активов и обязательств, а также его способность функционировать и развиваться в изменяющейся внешней
среде, в соответствии с текущей и будущей возможностью рассчитываться по своим обязательствам.
Ключевые слова: анализ, предприятие, функционирование, финансовое состояние, ликвидность, эффективность.
В современных финансово-экономических обстоятельствах деятельность каждого хозяйствующего субъекта представляется объектом внимания обширного
диапазона участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его работы. Для того чтобы
разработать планы на перспективу при текущей экономической ситуации в стране, управленческому персоналу необходимо обладать способностью оценивать
финансовое состояние предприятия, а также направления развития отрасли его деятельности в современных
условиях.
Уровень финансового состояния определяется конкурентоспособностью предприятия, его экономическим
потенциалом, деловой активностью, являясь гарантом
эффективной реализации экономических интересов всех
участников финансово-хозяйственной деятельности.
Оценивая и анализируя финансовое состояние предприятия в настоящий момент, финансово-экономические и управленческие службы на предприятии получают возможность спрогнозировать развитие предприятия
в будущем и улучшить его положение.
Актуальность поставленных практических вопросов
проведения анализа финансового состояния предприятия, необходимость финансового планирования, направленных на обеспечение предприятия необходимыми
финансовыми ресурсами с целью экономического развития и повышения эффективности его финансово-хозяйственной деятельности на долгосрочный период обусловили внешние и внутренние условия экономических
взаимоотношений.
Комплексное изучение методики анализа финансового состояния субъектов хозяйствования, а также разработка операционных и финансовых планов на основе
данных анализа способствует устойчивому развитию
любого субъекта хозяйствования.
Теоретической и методологической основой проведения анализа финансового состояния являются теории
и концепции, представленные в научных трудах российских и зарубежных ученых по проблеме данного анализа
на предприятии.
Научные исследования по проблеме анализа финансового состояния нашли широкое отражение в трудах таких отечественных и зарубежных ученых как Балабанов
И.Т., Бариленко В.И., Ендовицкий Д.А., Донцова Л.В.,
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Никифорова Н.А., Любушин Н.П., Мельник М.В.,
Шеремет А.Д. и других.
Информационной базой анализа финансового состояния являются: законодательные и нормативные
акты Российской Федерации; статистические сборники
Федеральной службы государственной статистики; отечественные и зарубежные периодические издания; информационные ресурсы глобальной сети «Интернет»;
материалы научно-практические конференции и семинары; бухгалтерская отчетность и внутренняя информация российских субъектов хозяйствования.
Под финансовым состоянием понимается основная
характеристика деятельности предприятия на экономическом рынке. В современной отечественной экономической литературе понятие «финансовое состояние»
имеет неоднозначную трактовку. Отсутствие единого
методологического подхода по его определению обуславливает необходимость в построении универсальной
практической методики анализа финансового состояния.
Г.В. Савицкая считает «финансовое состояние предприятия – экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на
фиксированный момент времени» [1]. Мы совершенно
согласны с ее мнением о том, что финансово-хозяйственная деятельность предприятия включает в себя непрерывный процесс кругооборота капитала, с изменяющейся структурой средств и источников их формирования, наличием и потребностью в финансовых ресурсах
и, как следствие этого, изменением финансового состояния предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность и устойчивость развития.
Во-вторых, финансовое состояние рассматривается
как характеристика размещения средств предприятия,
его инвестиционной деятельности, а анализ финансовохозяйственной деятельности имеет еще и планово - контрольный аспект.
М.И. Баканов и А.Д. Шеремет отмечают, что «финансовое состояние характеризует размещение и использование средств предприятия. Оно обусловлено степенью
выполнения финансового плана и мерой пополнения
собственных средств за счет прибыли и других источников, а также скоростью оборота производственных фондов и особенно оборотных средств» [2]. Также данные
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авторы считают, что проявление финансового состояния
скрыто в платежеспособности субъектов хозяйствования, т.е. их своевременном удовлетворении платежных
требований кредиторов и контрагентов.
Основные показатели, характеризующие уровень
финансового состояния предприятия, представлены на
рисунке 1.

Рис. 1. Показатели, характеризующие уровень финансового состояния предприятия
Под финансовым состоянием часто понимают платежеспособность предприятия, т.е. способность финансировать свою деятельность. Однако это суждение не в
полной мере раскрывает широту понятия финансового
состояния.
Понятие финансового состояния намного шире и
характеризуется не только платежеспособностью, но
и обеспеченностью финансовыми ресурсами, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями c другими
юридическими и физическими лицами, ликвидностью и
финансовой устойчивостью.
Следовательно, финансовое состояние необходимо
рассматривать как составную часть экономического потенциала предприятия, отражающую финансовые результаты его деятельности.
Не стоит забывать и о том, что финансовое положение обусловливается достигнутыми за отчетный период
финансовыми результатами в параллели с ликвидностью, платёжеспособностью и финансовой устойчивости.
Так с позиции краткосрочной перспективы говорят
о ликвидности и платежеспособности организации, а в
долгосрочном плане – о финансовой устойчивости.
Финансовое состояние понимают как характеристику инвестиционной привлекательности предприятия,
его конкурентоспособности на финансовом рынке.
Финансовое состояние хозяйствующего субъекта это характеристика его финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, кредитоспособности),
использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и другими
хозяйствующими субъектами.
Существует учетный подход к определению финансового состояния как совокупности показателей финансовой отчетности предприятия.
Финансовое состояние характеризуется определенной совокупностью показателей, отраженных в балансе
по состоянию на определенную дату (начало и конец
квартала, полугодия, девяти месяцев, года) как остатки
по конкретным счетам или комплексу счетов бухгалтерского учета.
Финансовое состояние организации характеризует, в
самом общем виде, изменения в размещении средств и
источниках их покрытия (собственных или заемных) на
конец периода по сравнению с их началом.
Для оценки финансового состояния применяют систему определенных показателей, которые характеризуют способность предприятия самостоятельно финансировать свою деятельность и своевременно рассчиты40
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ваться по своим обязательствам.
Изменение финансового состояния за несколько лет
позволяет дать оценку профессиональным и деловым
качествам руководящего и инженерно-технического
персонала предприятия.
Оценка финансового состояния предоставляет возможность инвесторам, партнерам по бизнесу и кредиторам квалифицировать финансовые возможности и
перспективные направления предприятия в будущем.
Одним из основных методов оценки является анализ.
Анализ — это инструмент познания предметов и явлений внутренней и внешней среды, основанный на разделении целого на составные части и исследовании их
во взаимосвязи и взаимозависимости [3].
Целью анализа финансового состояния предприятия
является оценка основных показателей, отражающих
текущее состояние имущества и источников его формирования, ликвидность, платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность предприятия, их
анализ, выявление и решение проблем, направленных на
экономический рост и устойчивое развитие предприятия
[4-15].
Основные задачи анализа финансового состояния
предприятия представлены на рисунке 1.
Дополнительно выделяют такие задачи, как оценку
степени влияния факторов неопределенности и риска
(инфляцию, налоговую политику государства) на финансовое состояние предприятия.

Рис. 1. Характеристика задач анализа финансового
состояния предприятия
Экономический анализ используется не только как
инструмент оценки достигнутого уровня устойчивости
в финансовом состоянии предприятия, но и как оценка
изменений этого уровня под воздействием технико-экономических факторов. Одновременно с этим экономический анализ является важнейшим средством выявления
внутрихозяйственных резервов улучшения финансового
состояния предприятия.
Особенности и содержание анализа финансового состояния в зависимости от классификационного признака
приведены в таблице 1 [16].
Внутренний анализ финансового состояния предприятия - это исследование механизма формирования,
размещения и использования капитала с целью поиска
резервов укрепления финансового состояния, повышения доходности и наращивания собственного капитала
субъекта хозяйствования. Внутренний анализ осуществляется для нужд управления предприятием. Его результаты используются также для планирования, контроля и
прогноза финансового состояния.
Внешний анализ финансового состояния предприятия — это исследование финансового состояния субъекта хозяйствования с целью прогнозирования степени риска инвестирования капитала и уровня его доходности
[17]. Внешний анализ производится всеми субъектами
анализа, использующими публикуемую информацию.
Содержание внешнего анализа определяется интересами собственников финансовых ресурсов и контролирующих органов.
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Таблица 1. Особенности и содержание анализа финансового состояния
Классификационный признак
1
1. Цель
2. Объект
3. Субъекты

4. Периодичность

Финансовое состояние
2
Формирование оптимального набора агрегированных показателей финансового состояния и финансовых результатов организации для удовлетворения информационных
потребностей различных пользователей
Организация, группа организаций
Внешние физические и юридические лица
(финансово-аналитические отделы заинтересованных фирм, специальные организации, анализирующие отчеты, банки и др.)
Не реже одного раза в год, а также по мере
представления отчетности по запросам
внешних пользователей (налоговых, статистических органов, кредитных организаций
и др.)

5. Информационная база

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

6. Доступность
информации

Открыта для широкого круга пользователей

7. Потребители
информации

Акционеры, инвесторы, банки, поставщики,
покупатели, персонал организации и другие
заинтересованные лица

8. Измерители информации
9. Методы
10. Направленность анализа
11. Методика
12. Формы обобщения
13. Вид анализа
14. Степень надежности

Стоимостные измерители
Стандартные методы анализа бухгалтерской
отчетности
Обоснование оценки финансового состояния и финансовых результатов, квалифицированная интерпретация аналитических
показателей
Обязательное следование общепринятым
принципам его проведения
Табличный материал с исходными и расчетно-аналитическими данными, сравнение
в динамике, а также с отраслевыми показателями. Описательная интерпретация аналитических данных
Внешний, ретроспективный, тематический
Во многом субъективен, схематичен,
ограничен по количеству аналитических
показателей; недостаточно точен в связи с
недостаточным качеством бухгалтерской
отчетности

Принято выделять внутренний и внешний анализ финансового состояния, которые имеют различные цели и
содержание (рис.2).

Рис.2. Направления анализа финансового состояния
Анализ финансового состояния предприятия следует
проводить, руководствуясь определенными принципами, которые представлены в таблице 2 [18].
В заключение статьи необходимо отметить, что анализ финансового состояния предприятия - это совокупность показателей, отраженных в балансе предприятия
по состоянию на определенную дату. Финансовое состояние характеризуется платежеспособностью субъекта
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хозяйствования, его способностью своевременно отвечать по своим обязательствам. Цель анализа финансового состояния определяется возможностью объективной
оценки использования финансовых ресурсов, выявление
внутрихозяйственных резервов, возможности укреплении финансового положения и повышения платежеспособности.
Таблица 2. Основные принципы анализа финансового состояния предприятия
Принцип

Содержание принципа
1

Конкретность
Комплексность
Системность

2
Анализ базируется на достоверных данных
и получении их конкретных количественных выражений
Комплексное изучение экономических
явлений или процессов для объективной
оценки
Экономические явления изучаются во взаимосвязи друг с другом, в плоскости одной
системы

Регулярность

Анализ проводится постоянно заранее
определенные промежутки времени

Объективность

Обоснованные выводы формируются на
критическом и беспристрастном изучении
экономических явлений

Действенность

Результаты анализ должны быть востребованными в практических целях

Экономичность

Аналитические процедуры должны иметь
экономический эффект

Сопоставимость

Данные и результаты анализа должны
быть сопоставимы друг с другом

Научность

Анализ должен основываться на научно
обоснованные методики и процедуры
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ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE:
ESSENCE, THE IMPORTANCE
V.A. Kurleev, undergraduate
Samara Institute (branch) of the Russian Economic University. Plekhanov, Samara (Russia)

Abstract: This paper discusses the importance of analyzing the financial condition of the company in a volatile economy.
Effective management of financial - economic activities of businesses in the designated economic conditions depends on
the level of information support of individual departments and services in general. Practice shows that enterprises with a
complex industrial structure, in dire need of rapid economic and financial information that helps optimize costs and financial results, as well as to make informed management decisions. Unfortunately, decisions made by the management on the
development and organization of production is not justified by appropriate calculations and tend to be intuitive. Addressing
aimed at economic growth and development of the company, faced by the leadership, causing considerable difficulties, and
for many organizations it has become almost unsolvable problem. One of the main reasons for this is the lack of enterprise
strategy, financial and economic objectives and criteria. Summary and recommendations, the implementation of which contributes to the improvement of methods of analysis of financial condition are determined beside tasks is to develop phases
of financial analysis, allowing quality control the financial situation and implement the necessary measures to improve the
financial and economic activity of the enterprise. Financial analysis helps to determine ways to stabilize the situation of the
company in the economic market. The results of the financial analysis can be used by financial managers to enhance liquidity, solvency, financial stability and business activity. The financial condition of the company can be defined as a complex
economic category, which characterizes a certain date of the existence of enterprises of various assets, the size of the commitments, the ability of a business entity to operate and develop in a changing environment, in accordance with the current
and future ability to satisfy the claims of creditors, as well as increase its investment attractiveness.
Keywords: analysis, enterprise operation, financial condition, liquidity and efficiency.
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ развития отечественной и западных энергосистем с позиции организации централизованного энергоснабжения на основе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В ходе проводимого исследования выявлены основные предпосылки построения национальных
энергосистем с применением теплофикационных технологий на основе неравномерного распределения энергетических ресурсов по территории страны. В работе обосновано, что несмотря на принцип эффективности выработки
энергии наиболее значимым решением является сопоставление различных вариантов тепло- и электроснабжения.
Авторами отмечено, что не все виды генерации приспособлены к рыночным условиям. В заключении выявлены
проблемы функционирования теплоэлектроцентралей в условиях действующего энергетического рынка и предложены дифференцированные государственные подходы к повышению их конкурентоспособности, что позволит
достичь равновесия между регионами.
Ключевые слова: теплофикация, теплоэлектроцентраль, теплофикационный потенциал, экономичность, себестоимость производства, конкурентоспособность, энергорынок.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время экономика России являет собой
наследие Советского Союза, в котором был достаточно
развитый комплекс тяжелой промышленности. Большая
доля приходится на энергетическую отрасль, основу
которой составляют теплофикационные электрические
станции, осуществляющие одновременную выработку
тепловой и электрической энергии для нужд населения и
промышленности. Теплофикационные электростанции,
называемые теплоэлектроцентралями (далее – ТЭЦ),
были рациональным образом встроены в общую энергосистему СССР и отличались высокими показателями
эффективности. Однако после перехода к рыночной экономике положение теплоэлектроцентралей в российской
энергетике значительно ухудшилось, на сегодняшний
день отчетливо обозначена тенденция к вытеснению
этого вида генерации с энергорынка ввиду его слабой
приспособленности к рыночным условиям. Становится
актуальным исследование предпосылок дальнейшего
развития национальной энергосистемы на основе технологий теплофикации.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ
И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
Теплофикация представляет собой способ организации централизованного энергоснабжения на основе
комбинированной выработки тепловой и электрической
энергии. Выработка тепла и электроэнергии осуществляется совместно в едином технологическом процессе.
Централизация энергоснабжения заключается в подаче
тепловой и электрической энергии от одного источника
многочисленным тепловым и электрическим потребителям через энергосистему. В данном случае энергосистема включает в себя теплофикационные электростанции,
электрические и тепловые сети, соединенные между собой и связанные режимами непрерывного процесса производства, преобразования, передачи и распределения
электрической и тепловой энергии.
Предпосылки к применению комбинированной выработки тепловой и электрической энергии возникли
еще в 70-80-х годах XIX века одновременно с формированием энергетической отрасли. Коэффициент полезного действия первых электростанций был крайне
низок и составлял всего лишь 3%. Из-за необходимости
в постоянном отводе большого количества теплоты первые электростанции располагались на плавучих баржах,
что обеспечивало легкий доступ к охлаждающей воде.
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вания сбрасываемой тепловой энергии, решение которой вскоре было найдено.
В начале XX века отходящая тепловая энергия электростанций начинает использоваться в технологических
процессах развивающихся отраслей промышленности
и постепенно приходит к бытовому потребителю. При
этом теплофикация в полной мере не реализуется ввиду
разрозненности потребителей и отсутствии централизации теплоснабжения. Несмотря на то, что практическое
решение в области централизованного теплоснабжения
было разработано в США еще в 1877 году, вплоть до
1937 года оно не было связано с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, теплоснабжение осуществлялось от центральных котельных. [1-3]
Первая в Западной Европе районная теплофикационная установка, в правильном понимании этого слова,
была запущена в Германии (город Дрезден) в 1900 году.
В России в это время также создаются первые системы
отопления на базе отходящего тепла электростанций,
но отправной точкой развития российской, точнее, советской теплофикации принято считать 1924 год, когда
в Петербурге паром от теплоэлектроцентрали начали
отапливаться жилые дома [4]. Однако далее ее развитие в СССР и Западной Европе идет разными путями: в
Советском союзе строятся все новые и новые ТЭЦ, в то
время как в Европе эта тенденция постепенно затухает
и к началу 30-ых годов сходит на нет, уступая место теплоснабжению от центральных котельных. Выбранные
различные пути формирования национальных систем
теплоснабжения обусловлены множеством социальноэкономических, а также технических факторов.
С точки зрения бытового потребителя, временный
отказ от теплофикации в Европе в первую очередь объясняется следующими факторами: [1-4]
- в европейских городах успешно работали механизированные домовые котельные с достаточно высоким
КПД, а стоимость топлива была относительно низкой;
- высокая стоимость городской земли, необходимой для прокладки тепловых сетей. По сравнению с
Западной Европой в Советском Союзе городская земля
под нужды теплофикации предоставлялась бесплатно;
- высокий уровень безработицы, не позволяющий сократить число рабочих мест. При централизованном теплоснабжении отпадает необходимость в большинстве
местных котельных, а вместе с ними, и в обслуживающем их персонале.
Отмеченные выше факторы показывают, что с точки зрения европейского потребителя экономическая
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целесообразность (с позиции окупаемости капиталовложений) и общественная эффективность строительства
отопительных ТЭЦ и магистральных сетей была недостаточной.
В то же время, конъюнктура технико-экономической
среды СССР для бытового потребителя делала теплофикацию более целесообразной по сравнению с теплоснабжением от местной котельной [4-6]:
- страна испытывала острый недостаток топливноэнергетических ресурсов, поскольку большая часть разрабатываемых сегодня месторождений еще не была открыта;
- в большинстве жилых домов было организовано
печное отопление с КПД, не достигающим 30%, с низким КПД работали и домовые котельные;
- для эксплуатации местных котельных требовалось
очень много сезонного персонала. По действовавшим в
то время нормам в каждой смене в котельной должны
были работать не менее двух человек, и с учетом должностей слесарей и мастера на одну котельную нужно
было содержать 10-12 человек. Таким образом, теплофикация высвобождала тысячи рабочих рук, востребованных в других отраслях промышленности;
- строительство ТЭЦ и тепловых сетей осуществлялось за счет государства и не включалось в тарифы на
тепловую энергию. Отсюда вытекает, что централизованное теплоснабжение было выгодно для потребителей
тепла.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОФИКАЦИИ
Развитие теплофикации в СССР было предусмотрено
планом Государственной комиссии по электрификации
России (ГОЭЛРО) – одним из ключевых документов советской плановой экономики, вступившим в силу в 1920
году. Это был уникальный план развития энергетической отрасли, который по многим критериям опережал
свое время. В первую очередь он направлен в первую
очередь на электрификацию страны для обеспечения
возможности автоматизации труда и, таким образом, повышения его производительности. Во вторую очередь,
в нем также говорится о преимуществах комбинированной выработки электроэнергии и теплоты. В подтверждение этому можно привести цитату [7]: «Весьма
важным преимуществом электрификации Советского
Союза является быстрое развитие теплофикации на базе
тепловых электростанций. Теплоэлектроцентрали, обеспечивая промышленное и бытовое потребление электроэнергией, паром и горячей водой, более чем вдвое
повышают – при надлежащем развитии теплофикационных сетей – коэффициент использования топлива сравнительно с обычными конденсационными тепловыми
электростанциями».
План ГОЭЛРО предусматривал не только развитие
энергетической отрасли – он являлся планом развития
экономики как единого целого. Помимо строительства
электростанций, в нем учтено также создание предприятий, которые обеспечивали бы этот процесс всем необходимым, и разработка новых месторождений топливноэнергетических ресурсов. В конечном итоге, это должно
было служить промышленному развитию отдельных
районов и, в более широком смысле, экономики СССР
[5, 7]. В этом заключается основной фактор, определивший интенсивное развитие теплофикации в Советском
Союзе, совершенно нехарактерное для других стран
того периода истории, поскольку в СССР планирование
промышленного развития осуществлялось централизовано. И уже с 1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной торговли, все без исключения предприятия стали принадлежать одному собственнику – государству. Очевидно, что в этих условиях
планирование развития всех отраслей промышленности
осуществлялось согласованно, то есть, таким образом,
чтобы каждый завод имел все необходимые для производства ресурсы, разновидностью которых является
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энергия, и рынок сбыта произведенной продукции.
Многие отрасли промышленности, такие, как нефтеперерабатывающая, текстильная, резиновая, нуждаются
в большом количестве пара на технологические нужды,
и отпуск этого пара от теплоэлектроцентрали, совмещенный с выработкой электроэнергии, является более
эффективным с энергетической точки зрения, нежели
его производство на отдельной котельной. Более того,
потребность в этом ресурсе на промышленном предприятии не изменяется в зависимости от времени года.
Производственную нагрузку, в отличие от отопительной, можно считать постоянной, а этот факт облегчает
эксплуатацию электростанции, повышает ее среднегодовую мощность и коэффициент полезного действия.
Таким образом, разумно было совместить выработку
пара, необходимого на технологические нужды, с производством электроэнергии.
Однако в современной России, прошедшей трансформацию экономической системы, это решение воплощается в жизнь несколько иным путем. Помимо котельной установки, необходимой для производства пара, непосредственно на заводе монтируется паровая турбина,
связанная с электрогенератором. Полученная совместно
с технологическим паром электроэнергия используется
на производственные нужды, а в случае возникновения
излишка продается на сторону. [8, 9]
Эффективность данных решений теплофикации
определяют в первую очередь различия в основных
принципах экономики Советского Союза и капиталистических стран. При рыночной экономике необходимость
в создании электростанции или же некоего промышленного предприятия диктуется предпринимателю движущими силами самого рынка, которые имеют достаточно
изменчивый характер, а государственное регулирование
или ограничено, или вовсе отсутствует. Как результат,
при такой системе трудно представить себе «симбиоз»
завода-потребителя пара и электростанции, отпускающей пар необходимых ему параметров. Учитывая, что
они имеют различных собственников, интересы которых
не совпадают, а система центрального экономического
планирования отсутствует, более вероятно, что на таком
заводе целесообразно производить пар в собственной
котельной, при необходимости совмещая этот процесс с
выработкой электроэнергии.
В СССР складывается абсолютно противоположная
ситуация – всеми промышленными предприятиями, независимо от специфики их деятельности, владеет государство, оно же выполняет функции планирования их
развития, осуществляя этот процесс централизованно
и согласованно по всем отраслям. Как следствие, промышленность, потребляющая в производственном процессе тепловую и электрическую энергию, развивается
совместно с энергетической отраслью таким образом,
чтобы развитие энергетики имело незначительно опережающие темпы. При этом, с точки зрения государства,
рационально использовать для теплоснабжения предприятий именно теплоэлектроцентрали, поскольку это
ведет к снижению капитальных вложений – установка энергетического оборудования требуется только на
ТЭЦ, которая может отпускать тепло не только единственному промышленному потребителю, а затраты на
прокладку тепловых сетей при грамотном планировании
могут быть сравнительно небольшими. Поскольку эта
система выстраивалась искусственно, вся ее структура,
включая способ расчета за технологический пар, изначально была спроектирована таким образом, чтобы быть
выгодной как для энергетики, так и для промышленности других отраслей, а значит, для их собственника –
государства.
Интенсивное развитие теплофикации в СССР было
вызвано централизованно планируемым промышленным ростом, который, в свою очередь, являлся и основным фактором урбанизации. Наиболее активный ввод
мощностей ТЭЦ пришелся на 60-80 года XX века (рис.
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– всего лишь 26%. Таким образом, развитие систем теплоснабжения городов шло вслед за созданием крупных
промышленных комплексов и их систем энергообеспечения: удельное потребление тепла на промышленные
нужды превышало коммунально-бытовые в 1,6-2 раза.
Использование комбинированной выработки электроэнергии и теплоты обеспечило Советскому Союзу
значительную экономию топлива – его удельный расход
на выработку 1 кВт·час электроэнергии за период с 1960
по 1987 снизился в 1,7 раза (рис. 3) [10]. Рассмотрение
механизма получения экономии топлива при теплофикации во многом позволяет объяснить положение теплоэлектроцентралей в современных российских условиях.

Рис. 1. Динамика отпуска тепла от теплоэлектроцентралей
Поскольку в то время, когда установился уверенный
рост отраслей промышленности, для которых характерно высокое потребление пара на производственные нужды (рис. 2) [10].

Рис. 3. Динамика удельных расходов условного топлива (нетто) на выработку электроэнергии
Применяемая типология регионов позволила наиболее рационально использовать топливные ресурсы с
меньшими затратами на их транспортировку.
Принимая во внимание неравномерное размещение
топливных ресурсов важное значение приобретает выявление факторов энергоэффективности экономики по
регионам [10].
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОНОМИИ
ТОПЛИВА ПРИ ТЕПЛОФИКАЦИИ
Пар, подаваемый на теплофикационную турбину,
можно условно разделить на два потока (1). Оба они
совершают работу совместно, пока их параметры не
достигнут значения, требуемого для теплоснабжения
потребителя. Далее один из потоков выводится из турбины с тем, чтобы его теплота была передана потребителю, а второй продолжает использоваться для производства электроэнергии и затем подается в конденсатор.
Соответственно, за счет первого потока осуществляется
выработка электроэнергии на базе теплового потребления, а за счет второго – конденсационная выработка [11].
,
(1)

Рис. 2. Развитие нефтеперерабатывающей и текстильной промышленности – основных отраслей-потребителей технологического пара
Так, например, для нефтеперерабатывающих предприятий его доля в общем балансе теплоснабжения достигает 90-97%, для текстильных – 80-90%. Как способ
теплоснабжения населения, теплофикация получила
наибольшее распространение именно в географической
близости к технологическому потребителю пара и носила вторичный характер. К 1980 году уровень теплофикации промышленности в среднем составляет 51%, а ЖКХ
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где
– расход пара на турбину;
– расход пара
в отборе;
– пропуск пара в конденсатор.
Традиционной альтернативой теплоэлектроцентрали
является система «КЭС плюс котельная» [12], поэтому,
при определении экономии от теплофикации именно
она является базой для сравнения. Мысленно разделяя
потоки пара, можно прийти к следующему ее выражению: где – количество электроэнергии, вырабатываемой
на ТЭЦ комбинированным методом, то есть, при совместной работе двух потоков до их разделения;
–
удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии на КЭС;
– удельный расход условного
топлива на комбинированную выработку электроэнергии;
– количество электроэнергии, вырабатываемое
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на ТЭЦ конденсационным методом (потоком пара,
оставшимся после отбора);
– удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ
конденсационным методом. Таким образом, первое слагаемое – это экономия топлива, получаемая благодаря
комбинированной выработке тепла и электроэнергии,
второе слагаемое – перерасход топлива, возникающей
на ТЭЦ из-за выработки энергии конденсационным методом.
Этот перерасход возникает из-за того, что, даже при
одинаковых начальных параметрах пара,
всегда оказывается меньше, чем

. Обе эти величины рассчи-

тываются по одной формуле [8, 11]:
,
(3)
где 0,123 г – количество условного топлива, при сжигании которого выделяется 1кВт·час энергии; – КПД
котельной установки электростанции с учетом потерь
энергии в паропроводах;
– термический КПД конденсационного цикла; – внутренний относительный
КПД турбоустановки; – электромеханический КПД.
При этом из-за различий в конструкциях и режимах
работы теплофикационных и чисто конденсационных
турбин, а по причине того, что расположение КЭС, как
правило, выбирается из условия доступности источника
холодной воды, в то время как ТЭЦ располагаются вблизи потребителя теплоты,
. Как результат,
, и при выработке электроэнергии конденсационным методом на ТЭЦ возникает перерасход топлива.
В то же время,
, поскольку при производстве электроэнергии на базе теплового потребления
энергия отработавшего в турбине пара используется у
теплового потребителя вместо отведения в окружающую среду в конденсаторе турбоустановки:
,
(4)
где внутренний относительный КПД отсека турбины, который проходит паровой поток, перед тем как
уйти в отбор.
Из формул (2) и (4) следует, что экономия от комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии тем выше, чем больше отпуск пара на сторону.
Энергия, выработанная на ТЭЦ конденсационным способом, является дорогой и, в условиях энергорынка, будет приниматься только в периоды пиковых нагрузок.
Таким образом, для эффективной работы ТЭЦ необходимо, во-первых, полностью использовать весь теплофикационный потенциал турбоустановки, то есть,
задействовать все ее отопительные отборы, а во-вторых,
по возможности обеспечить постоянную тепловую нагрузку. С технической точки зрения, повышение себестоимости производства электроэнергии на ТЭЦ по
сравнению электростанциями конденсационного типа
происходит по причине несоблюдения этих условий,
следовать которым в сегодняшней ситуации часто становится невыгодным или вовсе невыполнимым.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технология комбинированной выработки электроэнергии и теплоты объективно является эффективным и
экономичным техническим решением. Все выявленные
факторы, приводящие к отказу от технологий тепло46
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фикации в национальных энергосистемах, имеют рыночный или политический характер, а, следовательно,
принципиально поддаются управлению и регулированию. С учетом того, что рыночные принципы продажи
и потребления энергии во многом являются условностью, эти функции в первую очередь должно выполнять
государство, затем – энергетические и топливодобывающие компании. Теплоэлектроцентрали способствуют
экономии топлива, улучшению общей экологической
ситуации и комплексному решению вопросов энергоснабжения, поэтому задача обеспечения конкурентоспособности их работы в условиях энергорынка должна
рассматриваться как приоритетная.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Hendriks C., Blok K. Regulation for Combined Heat
and Power in the European Union / C. Hendriks, K. Blok //
Energy Conversion and Management. - 1996. V. 37. №6. pp. 729-734.
2. Konova O., Komarov I., Lisin E. The Relevance of
Power Generating Capacities Based on the Combined Cycle
Power Plants of High Power / O. Konova, I. Komarov, E.
Lisin // Czech Journal of Social Sciences, Business and
Economics. - 2012. V. 1. № 1. - pp. 101-110.
3. Lykova O., Lisin E., Kocherova A. Analysis of
the Major Preconditions of Coal-Hybrid Power Plants
Construction as a Perspective Direction of High Efficiency
Heat-Power Engineering Development / O. Lykova, E. Lisin,
A. Kocherova // Czech Journal of Social Sciences, Business
and Economics. - 2012. V. 1. № 1. - pp. 92-101.
4. Богданов А.Б. История взлетов и падений теплофикации России / А.Б. Богданов // Энергосбережение 2009. №3 - C. 2-9.
5. Андрющенко А.И. Метаморфозы теплофикации
и пути совершенствования систем теплоснабжения городов / А.И. Андрющенко // Новости теплоснабжения
- 2003. №12 - С. 11-14.
6. Зингер Н.М., Белевич А.И. Развитие теплофикации
в России. «Электрические станции». 1999. № 10. С. 2-8.
7. План электрификации РСФСР Доклад к 8-му
Съезду Советов Государственной Комиссии по
Электрификации России. М.: Госполитиздат, 1955. 660
с.
8. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М.:
МЭИ, 2001. 472 с.
9. Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный
статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика,
1987. 421 с.
10. Белова Т.Д. Типология регионов РФ по ключевым показателям энергоэффективности / Т.Д. Белова //
Вестник Ивановского государственного энергетического университета – 2015. № 4. – С. 70-75.
11. Рогалев Н.Д., Зубкова А.Г., Мастерова И.В.
Экономика энергетики. М.: МЭИ. 2005. 288 с.
12. Методические указания по расчету регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Приложение к
приказу Федеральной службы по тарифам от 13 июня
2013 г. N 760-э.

Карельский научный журнал. 2015. № 4(13)

экономические
науки

Е.М. Лисин, Ю.А. Анисимова, А.А. Кочерова
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ ...

ANALYSIS OF THE PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ENERGY
SYSTEMS BASED ON THE TECHNOLOGY OF DISTRICT HEATING COGENERATION
© 2015
E.M. Lisin, candidate of economic sciences, associate professor of the department of economy
of Industry and organization of enterprises
NRU “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow (Russia)
Iu.A. Anisimova, candidate of economic sciences, senior lecturer of the department «Finance and Credit»
Togliatti State University, Togliatti (Russia)
A.A. Kocherova, Ph.D. student of the department of economy of Industry and organization of enterprises
NRU “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow (Russia)
Abstract. The paper presents a comparative analysis of the development of domestic and foreign energy systems from the
perspective of the organization centralized energy based combined heat and power. The ongoing study identified the main
prerequisites for constructing national energy using cogeneration technologies based on the uneven distribution of energy
resources across the country. We justify that despite the principle of efficiency of energy production the most important decision is to compare different variants of heat and electricity. The authors noted that not all types of generation are adapted to
market conditions. In conclusion, revealed problems of functioning of combined heat and power under the existing energy
market and the government offered differentiated approaches to improve their competitiveness, thus achieving a balance
between the regions.
Keywords: district heating, combined heat and power, cogeneration potential, profitability, cost of production,
competitiveness, energy market.

Карельский научный журнал. 2015. № 4(13)

47

М. Матур, С. Агарвал
ДИНАМИКА УСТОЙЧИВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ...

экономические
науки

УДК 330.46
ДИНАМИКА УСТОЙЧИВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА (Обсуждение поддержания динамических связей между
возобновляемыми природными ресурсами и экономической системой)
© 2015
М. Матур, научный сотрудник
С. Агарвал, научный сотрудник
Институт энергии и ресурсов, Нью-Дели (Индия)

Научные консультанты:
П. Гош, д-р философии в области экономики и политического анализа, заслуженный работник, Институт
энергии и ресурсов, Нью-Дели, Индия
С В. Кумар, заслуженный работник, Институт энергии и ресурсов, Нью-Дели, Индия
© Перевод на русский язык, О.Н.Ярыгин
Печатается с согласия авторов.
Предисловие переводчика
Предлагая читателям и исследователям статью научных сотрудников Института энергии и ресурсов (НьюДели, Индия) специалистов в области моделирования сложных социально-экономических систем М. Матура и
С. Агарвал, написанную под руководством доктора философии в области экономики и политического анализа
П.Гоша и заслуженного научного работника Института энергии и ресурсов С В. Кумара, и опубликованную на
английском языке на сайте Института энергии и ресурсов - http://www.teriin.org/policybrief/files/aug15/files/downloads/
Discussion_paper_Sustainability_Aug2015.pdf - мы хотим привлечь внимание российских исследователей в таких
областях как региональная экономика, экология и ресурсосбережение, управление социально-экономическими
системами и системная динамика к социокибернетике как современному целостному направлению в системном
анализе развития общества. Хотя социокибернетика и является новой дисциплиной для российского научного
сообщества, несправедливо было бы называть новым для советской и российской науки исследование управления
социально-экономическими процессами на основе системного анализа. На сегодняшний день становится ясно,
что нам необходимо на новом уровне применять имитационное моделирование в исследовании природных,
экологических и социально-экономических систем. Для более глубокого изучения представляемого направления
можно обратиться к работам советских и зарубежных ученых А.А. Богданова, И.В. Прангишвили, Н.Н. Моисеева,
С.П. Капицы, Ю.Н. Павловского, Л. Берталанфи, Ст. Бира, У. Матураны, Дж. Равена, Дж. Форрестера, Дж.
Штермана, П.Сенджа и др. Социкибернетические исследования широко представляются в журнале Sociocybernetics,
издаваемом Исследовательским комитетом по социокибернетике (Research Committee on Sociocybernetics (RC 51)
Международной социологической ассоциации (ISA) и доступном на сайте http://www. unizar.es/sociocybernetics/
Journal/.
Аннотация. Все экономики мира зависят от использования возобновляемых источников природных ресурсов,
требующихся для экономического роста. Эта связь определяется тем, что постоянный рост добычи ресурсов является
обязательным для поддержания экономического роста. Неизбежно наступает переломный момент, с которого
скорость регенерации ресурсов уменьшается из-за истощения их запасов. Взлеты и снижения производства ресурсов,
которые приводят к проявлению задержанной обратной связи с экономикой, в конечном итоге, ограничивают её
способность расти и поддерживать уровень производства. Обсуждаемая статья с помощью системно-динамической
модели показывают, что обратная связь между снижением природных ресурсов и экономической системой приводят
к экономическому спаду намного раньше, чем произойдет полное исчерпание ресурсов. Статья даёт полезное
понимание через построение моделей для тестирования трех самых популярных вариантов стратегии поддержания
экономического роста:
(I) Улучшение ресурсной эффективности экономики, то есть, дематериализация;
(II) Зеленый Рост, представленный как Консервация/Восстановление ресурсов;
(III) Расширение видов ресурсов за счет технологических достижений и новых открытий.
Имитационное моделирование показывает, что ни одна из стратегий не позволяет избежать обвала экономики,
хотя некоторые стратегии позволяют задержать обвал и падение. Модель демонстрирует контринтуитивные
результаты проведения вышеупомянутых вариантов стратегии и представляет убедительные аргументы в пользу
содействия эмпирическим исследованиям данной темы с использованием системной динамики. Эта статья была
первоначально опубликована на сайте Института Энергетики и ресурсов (Нью-Дели, www.teriin.org) на английском
языке - http://www.teriin.org/policybrief/files/aug15/files/downloads/Discussion_paper_Sustainability_Aug2015.pdf
Ключевые слова: Зеленый Рост, эффективность использования ресурсов, системная динамика, устойчивое развитие, экономика.
Введение
Устойчивость экономического роста при конечных
ресурсах окружающей среды давно была поставлена
под сомнение и признана сложным вопросом (Forrester,
1971; Meadows et al. 1972; Meadows et al. 1974 и др.)
[5,9,17,18,19]. Сложность возникает из-за потенциальной нелинейности связей между экономическими
и экологическими переменными (Hoffman 2010) [11].
Ограниченное понимание таких сложных отношений
в сочетании с парадигмой продолжающегося роста не
только могло, но и привело к большей эксплуатации и
деградации природных ресурсов, в том числе тех, которые являются возобновляемыми в природе (Millennium
Ecosystem Assessment, 2005) [1]. Поскольку эти ресурсы
не бесконечны, то их потребление может в результате
высокой «исключаемости» (subtractability) приводить к
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сильному уменьшению ресурсов и, в конечном счете, к
их истощению (Ireland, 2013) [12]. Следовательно, одним из ключевых вызовов является поддержание устойчивого сохранения запаса ресурсов. Это особенно трудно в экономической системе, где производство и потребление считаются очень желательными элементами при
измерении успешности и роста экономики (Boulding,
1945) [2,3]. Если ресурсы управляются плохо, то это
может привести к их необратимому уменьшению. Это
в свою очередь, может привести к экономическому спаду или длительной экономической депрессии (Tverberg,
2013) [28]. Такие влияния истощения ресурсов на экономику, кажутся неправдоподобными из-за долгосрочной
временной задержки между снижением запасов ресурсов и вызванного этим уменьшения потока товаров. Тем
не менее, единственно разумным оказывается проводить
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предусмотрительные экономические стратегии, которые
могут позволить избежать негативных последствий и
поддерживать баланс между экономикой и ресурсами.
В этой статье рассматривается экономический рост
и ресурсы с системной точки зрения, чтобы узнать, как
задерживаемые эффекты обратной связи от истощения
ресурсов будут воздействовать на рост экономики в долгосрочной перспективе. Это, в упрощенном виде, подчеркивает скрытую опасность слепоты по отношению
к указанной замедленной обратной связи между снижением возобновляемых природных ресурсов и производством благ в экономике.
Наше исследование основано на следующих трех
предположениях, которые мы проверяем с помощью
имитационного моделирования:
- Запас возобновляемых ресурсов с определенным
поддерживающим объемом получает со стороны экономики обязательные ограничения для поддержания своего роста.
- После достижения этих ограничений, в виде пределов добычи ресурса, ВВП экономики достигнет своего
пика и начинает снижаться.
- Этот пик и спад будет проявляться через длительное время после того, как ресурсы уже опустятся ниже
порога их необратимого снижения.
Добыча ресурсов и экономические пределы
Исследования показывают, что тенденция к краху
некоторых экономик и цивилизаций (например, острова
Пасхи, Шумеры и т.д.) была явлением, вызываемым в
основном за счет деградации и ресурсных ограничений
окружающей среды (Tverberg, 2013) [28]. Например,
пока ископаемое топливо получало все более широкое распространение, цивилизации регулярно росли в
своих конечных пространствах перед тем, как рухнуть
из-за таких факторов, как экологический стресс, деградация почвы, утрата лесов, климатические изменения
(Montgomery, 2007; Sing Chew, 2001; Tainter, 1990 и др.)
[20, 24, 27,10, 21, 25].
Экономический процесс роста потребления ресурсов
является естественным продолжением экономики перехода от дешевизны и простоты в добыче ресурсов к дороговизне и трудностям в процессе добычи. Этот процесс и приводит экономику к пределам роста [10,13,15].
Естественное предпочтение зарождающейся экономики, как правило, состоит в том, чтобы начать с ресурсов наиболее целесообразных для добычи (Tverberg,
2013) [28]. Постепенно, по мере расширения экономики,
эти ресурсы начинают истощаться и с годами начинают
убывать быстрее, чем они могут регенерироваться.
После многолетней добычи, экономика остается с
меньшим количеством этих ресурсов, что делает более
трудной их добычу. Это, в свою очередь, повышает стоимость добычи, тем самым делая ранее выгодные ресурсы неэкономичными.
Экономика в настоящее время смещается к изучению ранее невыгодных видов ресурсов, делая, таким
образом, дорогими добычу и производство. Поскольку
затраты продолжают возрастать и достигаются пределы
добычи, экономике становится труднее поддерживать
уровень производства. Это означает, что экономические
ограничения будут останавливать добычу ресурсов гораздо раньше их полного исчерпания, но не ранее, того,
как истощение ресурсов через обратную связь с временной задержкой окажет такое влияние на экономику, которое способно вызвать её сокращение. До тех пор пока
экономическая стратегия не станет упреждающей и чувствительной к состоянию ресурсов, ресурсы продолжат
истощаться, пока не достигнут их пороговых ограничений, которые остановят рост экономики.
Методология исследования
Системная Динамика
Учитывая сложность взаимодействий между экономикой и ресурсами, проблему управления ресурсами
следует рассматривать через призму сложных систем.
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В отличие от оптимизационных задач, которые сами
предлагают аналитические решения, сложные системы
могут быть лучше поняты с помощью динамических методов имитационного моделирования (Hoffman, 2010)
[11]. Долгосрочное моделирование взаимосвязей между
экономикой и ресурсами может дать полезное осознание связывающих ограничений для ресурсов (Hoffman,
2010) [11]. Системная Динамика (SD), является наиболее подходящей методологией для понимания такого
нелинейного поведения сложных систем в течение долгого времени, используя уровни и потоки, внутренние
петли обратной связи и динамику скоростей изменения
(Массачусетский технологический институт, MIT) [16].
Эта методология была разработана в конце 1950-х
в Массачусетском технологическом институте Джеем
Форрестером (Forrester, 1961, 1969) [7, 8]. SD как дисциплина моделирования способна раскрыть природу непредсказуемых сложных систем и раскрыть взаимосвязи
между переменными, которые отвечают за это поведение [4]. Она также дает читателю удобную возможность
проникнуть в структуру модели и изучить связи в более прозрачном режиме (Sterman, 2000; Wiesmann, 2011)
[26, 29].
Структура модели и параметры, используемые в данном исследовании, не предназначены для прогноза или
предсказания, но предназначены для установления модельной среды, где имитационное моделирование может
быть использовано для проверки предположений и политических последствия.
Таким образом, графики имитационного моделирования не показывают некоторое значение параметров
по оси Y, так как внимание фокусируется на поведении
параметров во времени. Модель запускается на 200 лет
модельного времени, чтобы проявились временные задержки обратных связей и их долгосрочные влияния на
экономику и ресурсы.
Описание модели
Модель состоит из двух подсистем – «Возобновляемые
природные ресурсы» и «Экономика».
Возобновляемые ресурсы
Уровень ресурсов рассматривается как накопитель
возобновляемых ресурсов, включающих леса, грунтовые воды и рыбные запасы.
Его «Начальное значение» устанавливается равным
1000 млрд. кг, а «Поддерживающая Емкость» фиксируется в два раза больше начального значения, т.е. 2000
млрд. кг. Эти ресурсы регенерируются на 2% в год и могут вырасти до их поддерживающей ёмкости.
Экономика
Экономика еще развивается и темпы ее роста отражают растущее население и экономическое развитие.
Первоначальное богатство в экономике устанавливается равным 20 млрд. INR (индийская рупия = 0.015
доллара США, 1.5 цента – прим. перев) разделенных
между производителями, продавцами и домохозяйствами. Темп роста экономики предполагается заданным
колоколообразной зависимостью от времени моделирования. Он начинается с 1%, достигает максимума в 7%,
а затем опять спадает до 1%. Таким образом, представляются пять стадий экономического роста и развития
начинающиеся с традиционной экономики и достигающие полного достатка (Rostow, 1959) [22]. Внутренний
валовой продукт экономики рассчитывается как сумма
потока производства товаров (показанной как стоимость
производства) и значением прироста экономики (показаного как рост ВВП). Экономика считается замкнутой
системой, не взаимодействующей с внешней средой,
синонимом этого является Мировая Экономика или
Изолированная Экономика.
Ресурсная интенсивность экономики
Ресурсная интенсивность является внешней переменной для модели. Она представляет меру ресурсов, необходимых для производства и обработки товаров в экономике. Следовательно, она также измеряет эффектив49
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ность использования ресурсов в экономике. Ресурсная
интенсивность измеряется как количество килограммов
ресурсов потребляемых на единицу экономического результата. Его начальное значение задано равным 1 кг/
рупия.
Параметры для базового запуска модели
Богатство в экономике = 20 млрд. рупий
Темпы роста ЭКОНОМИКИ задаются гауссоподобной кривой = от 1% до 7%
Ресурсная интенсивность экономики = 1кг/рупии
Возобновляемые ресурсы = 1000 млрд. кг (поддерживающая емкость = 2000 млрд кг)
Темп регенерации природных ресурсов = 2% в год
Внешняя обратная связь возобновляемых ресурсов
и экономики
Рисунок 1 иллюстрирует динамику роста естественной системы ресурсов и экономической системы, в отсутствие каких-либо взаимодействий между ними.
Рост природных ресурсов зависит от уровня их запасов. Увеличение запасов ресурса ведет к увеличению
его регенерации, тем самым создавая положительную
усиливающую петлю обратной связи. Но его рост не
увеличивается бесконечно, поскольку природные ресурсы имеют свою собственную поддерживающую емкость
(аналог емкости склада – прим. перев) самовоспроизводства, которая ограничивает их максимально достижимый уровень роста (Schreiber; Ford, 2009) [23, 6]. В
модели поддерживающая емкость естественного ресурса предполагается в два раза большей, чем начальный
запас ресурса, что указывает на потенциал роста запаса
ресурсов. Это выражено в модели посредством потока
регенерации являющегося функцией плотности запаса
ресурсов (Рис.3). Поскольку плотность resource density
(Рис. 1а) при достижении поддерживающей емкости
достигает своего максимума (равного 2 – прим .перев) ,
скорость регенерации, стремится к нулю ( скорость регенерации задается функцией impact_of_resource_density_
on_regeneration_rate, которая стремится к 0 при стремлении плотности resource_density к значению 2, Рис.1с
– прим. перев).

Рис.1а. Динамика роста природных ресурсов
(обозначения на рисунке:
Renewable Natural Resources – Возобновляемый природный ресурс
regeneration rate - скорость регенерации
regeneration of resources - регенерация ресурса impact
of resources dencity
on regeneration rate - воздействие плотности ресурса
на регенерацию ресурса
resources dencity - плотность ресурса)
Аналогично, поток регенерации также снижается
из-за снижения запаса ресурсов. Если он падает ниже
определенного порогового уровня, то скорость регенерации стремиться к нулю. Таким образом, непрерывное
снижение запаса ресурсов может привести к переходу
пороговых уровней, ведущему к невозобновимости ресурса. Именно между этими двумя этапами достижения
ресурсом его поддерживающей емкости и необратимой
потери находится возможное значение для устойчивого
50
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воспроизводства.
Случай роста экономики несколько отличается. Её
рост имеет экспоненциальный характер (Johnston, 2014)
[14]. В отличие от динамики роста запаса ресурсов, который имеет эндогенный предел роста из-за его поддерживающей емкости, экономика, кажется, не имеет никакой
такой поддерживающей емкости для себя самой. Хотя её
рост достигает зрелости, скорость роста не становится
нулевой и экономика продолжает расти, хотя и медленными темпами. Таким образом, кривая экономического
роста имеет экспоненциальный вид для большего периода имитационного моделирования, в то время как запас
ресурса растет и достигает стагнации.

Рис.1b. Динамика роста экономики (обозначения на
рисунке:
Growth and contraction in GDP - рост и сокращение
ВВП
economy’s growth percentage - процентный рост
экономики
GDP - Внутренний Валовой Продукт)

Рис. 1с. Кривая роста возобновляемых природных
ресурсов ( 1 – возобновляемый природный ресурс)
(Рост от начального уровня 1012 кг до уровня 2*1012 кг –
прим. перев)

Рис. 1с. Скорость роста ВВП и величина ВВП
Карельский научный журнал. 2015. № 4(13)
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(1 - Процентный рост экономики (скорость роста
ВВП) ; 2 – Внутренний валовой продукт)
Рис.1 Сравнение роста природных ресурсов и
Экономики как изолированных систем (исследование
Института Энергетики и Ресурсов,TERI)
(Для графиков переменных на диаграммах системы
STELLA используются шкалы различного масштаба.
Значение «Процентного роста экономики» возрастает от 0% до 7% и вновь снижается до 0% к 200-му году
модельного времени.
Значение «Процентного роста экономики» возрастает от 0% до 7% и вновь снижается до 0% к 200-му году
модельного времени.
Значение ВВП при таком «процентном росте» экономика возрастает за 200 лет модельного времени от начального значения 2 млрд. рупий до значения 70 млрд.
рупий– прим. перев.)

питала, получаемых от домохозяйств. Процесс производства товаров вызывает поток доходов домохозяйств
(как плата производителя за себестоимость продукции).
В рамках модели, доход тратится домохозяйствами на
покупку товаров на рынке через поставщиков/торговцев, получающих товары непосредственно от производителей. Эти поставщики на рынке закупают товары за
платежи, передаваемые ими промышленности. Модель
имеет поток доходов в замкнутой системе между потребителями (домохозяйствами), промышленностью (производителями), и рынком (торговцами и поставщиками).
Добыча ресурсов для производства товаров показана
как функция ресурсной интенсивности (ресурсоемкости) экономики. Это означает, что если интенсивность
остается постоянной, то увеличение скорости роста
экономики приведет к увеличению скорости добычи ресурсов. Однако, если достигаются пределы добычи ре-

Рис. 2. Взаимодействие Природных ресурсов и
Экономики (исследование Института Энергетики и
Ресурсов,TERI)
Resource intencity of economy - Ресурсная интенсивность экономики
Resource extraction for production of goods - Извлечение
ресурсов для производства товаров
Payment by sallers to producers for procurements of goods
– Плата торговцев за закупки товаров производителям
Capital with Sellers - Капитал торговцев
Capital with Producers - Капитал производителей
Payment by householders to producers for purchase
of goods – Плата домохозяйств за покупку товаров
производителям
Payment by producers to householders as cost of production – Плата производителей товаров домохозяйствам
как стоимость производства
Payment by householders to sellers for purchase of goods
– Плата домохозяйств за покупки товаров торговцам
Payment by sellers to householders for labor and capital
of goods – Плата торговцев домохозяйствам за работу и
капитал
Wealth with Householders - Богатство домохозяйств
Взаимодействие ресурсов и экономической системы
Экономика состоит из домохозяйств, промышленности (производителей) и рынка (торговцы и поставщики).
Промышленность использует возобновляемые ресурсы
для производства товаров с использованием труда и каКарельский научный журнал. 2015. № 4(13)

сурсов, то производство товаров также снижается. Если
ресурсы деградировали ниже пределов восстановления,
то скорость восстановления также падает. Ресурс начинает вести себя как невозобновляемый ресурс, т.е. теряет поток регенерации. Это приводит к пику производства товаров, за которым производство будет падать. В
соответствии с этим сценарием, падение производства,
противопоставленное растущему спросу, приведет к инфляционному давлению.
Анализ и обсуждение
Базовый сеанс имитационного моделирования:
Взлет и коллапс экономики и ресурсов
Базовый сеанс имитационного моделирования
(Рис.3) показывает четыре фазы роста и падения ресурсов и экономики. А именно:
фаза I, где как «Возобновляемые ресурсы», так и
ВВП растут;
фаза II, где ресурсы достигают максимальной скорости роста, в то время как ВВП продолжает расти;
фаза III, где ресурсы начинают снижаться, а рост
ВВП продолжается;
фаза IV, где пик и обвал ВВП сопровождаются необратимым снижением запасов ресурсов.
В сеансе имитационного моделирования (Рис. 3) видим, что пока расход ресурса меньше, чем его регенерация, запасы ресурса могут расти (Фаза I). Поскольку экономика растет, добыча ресурсов для производственных
целей также увеличивается. Это приводит к точке, где
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добыча ресурсов равна регенерации ресурсов и рост ресурсов останавливается (Фаза II). Кроме того, из-за продолжающегося экономического роста извлечение ресурсов становится больше, чем регенерация ресурсов. Это
приводит к постепенному снижению запасов ресурсов,
в то время как ВВП продолжает расти (Фаза III). Тем не
менее, снижение запаса ресурсов будет достигать пределов добычи необходимой для производства товаров. Эти
пределы в конечном итоге приведут к взлету и падению
ВBП, сопровождаемому необратимым снижением запаса ресурсов (Фаза IV).

Рис. 3. Базовый сеанс имитационного моделирования: Взлет и падение (источник: Исследование
Института Энергетики и Ресурсов ,TERI)
(Шкалы для уровней ресурсов (1) и объема ВВП (2) различны и измеряются в различных единицах – прим. перев.)
Результаты базового сеанса имитационной модели
подтверждают наши предположения о том, что ресурсы
с определенной поддерживающей емкостью представляют собой обязательные ограничения для роста экономики, что как только эти ограничения достигаются, ВВП
достигает своего пика и снижаться, и что это снижение
будет происходить много позже того, как ресурсы опустятся ниже своего необратимого порога.
Инфляционное давление и коррекция спроса
Как показано на Рис.4 спрос на товары в экономике растет даже в то время, когда производство товаров
падает. В результате создается разрыв между спросом и
предложением товаров, из-за которого начинает расти
инфляционное давление, которое приводит к росту ВВП
за счет роста цен, несмотря на сокращение производства. Это отражено на Рис.3 пиковым значением ВВП.
Постоянный рост цен приведёт к коррекции спроса. А
это приводит к общему сокращению ВВП из-за коррекции спроса и падения производства. Затем экономика
переходит в состояние сокращения спроса, сокращения
производства и истощения запасов ресурсов. В этой ситуации предприятия становятся убыточными, увеличивается безработица, а ресурсы пребывают в состоянии
деградации. Это нежелательное состояние для любой
экономической и социальной системы.
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и измеряется и анализируется вопрос, способны ли они
избежать необеспеченного взлета и последующего падения экономики и ресурсов.
Тестирование стратегий
Стратегии, которые часто предлагаются, как популярные решения для поддержания экономического роста и сохранения окружающей среды испытаны и перечислены на Рис.5,6,7,8,9.
Они представляют собой следующие стратегии:
1) Повышение эффективности использования ресурсов, т.е. увеличение экономического эффекта от единицы ресурса
2) Повышение эффективности использования ресурсов и их восстановление, т.е. «зеленый рост»
3) Зеленый рост и расширение ресурсной базы за
счет технологических достижений и новых открытий, то
есть, увеличение запасов ресурсов
Стратегия 1:
Повышение эффективности использования ресурсов
Параметры модели для тестирования стратегии ресурсной эффективности
Темп роста экономики = от 1% до 7%
Ресурсная Интенсивность экономики = снижается от
1 кг/руп до 0,5 кг/руп
Темп регенерации природных ресурсов = 2%
Сценарий моделирует результаты вмешательства,
которое приводит к увеличению эффективности использования ресурсов в экономике на 50%. Это означает, что
экономика будет потреблять половину ресурсов по сравнению с базовым случаем. Результат имитационного
моделирования показывает, что экономика будет расти
больше и в течение относительно более длительного периода времени, по сравнению с базовым случаем (Рис.5
и 6). ВВП экономики оказывается почти вдвое больше,
чем при базовом сценарии, а его пиковое значение достигается с задержкой. Тем не менее, четыре фазы роста и распада остаются теми же. Это показывает, что в
то время как повышение эффективности использования
ресурсов в экономике в состоянии поддерживать рост
в течение относительно длительного времени, тем не
менее оно не в состоянии исключить взлета и падения
экономики.

Рис. 5. Базовый запуск модели: Взлет и падение
1. Возобновляемые ресурсы 2- ВВП
(источник: Исследование Института Энергетики и
Ресурсов ,TERI)

Рис. 4. Разрыв спроса и поставок и вызванная этим
коррекция спроса (источник: Исследование Института
Энергетики и Ресурсов ,TERI)
В то время как существуют стратегии, которые направлены на предотвращение такой ситуации, в данной
статье проверяется потенциал трех ключевых стратегий
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Рис. 6. Тестирование стратегии: Повышение ресурсной эффективности
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1. Возобновляемые ресурсы 2- ВВП
(источник: Исследование Института Энергетики и
Ресурсов ,TERI)
Стратегия 2:
Регенерация ресурсов / Восстановление и Зеленый
рост
Параметры модели тестирования стратегии Зеленого
роста
Константа роста экономики = от 1% до 7%
Ресурсная интенсивность экономики = снижается от
1 кг/руп до 0,5 кг/руп
Темп регенерации Природных ресурсов = увеличен
с 2% до 3%
Сценарий, представленный выше, моделирует результаты вмешательства, которое, в дополнение к улучшению эффективности использования ресурсов, приводит к увеличению темпа регенерации ресурсов на 50%.
Это означает, что экономика активно участвует в процессе восстановления ресурсов. Тем не менее, поддерживающая емкость ресурсов остается прежней. Таким
образом, хотя скорость регенерации увеличивается,
максимальный рост запасов ресурсов будет оставаться
таким же. Результаты имитационного моделирования
показывают, что экономика будет расти больше и в течение относительно более длительного периода (Рис.7
и 8). ВВП экономики растет относительно больше по
сравнению со сценарием повышения эффективности использования ресурсов, а пиковое значение задерживается на несколько лет. Тем не менее, конечный результат
остается тем же, то есть, снижением запасов ресурсов,
переходом пределов и снижением экономики.
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Темп регенерации природных ресурсов = увеличен с
2% до 3%
Начальный объем возобновляемых ресурсов = увеличен с 1000 трлн.кг до 2000 трлн.кг
В этом сценарии, удвоение начального запаса ресурсов (синяя линия-1 на графике) принимается в качестве
гипотетического случая, происходящего либо в результате скачка в технологии, благодаря непрерывному проведению политики новых НИОКР, либо из-за открытия
новых ресурсов. Это приводит к увеличению доступного
запаса ресурсов, которое также приводит к увеличению
его поддерживающей емкости. Через технологические
нововведения/разработки или путем выявления нового
потенциального набора ресурсов для экономического
роста, экономика может выдержать экономический рост
дольше, по сравнению с ранее рассмотренными стратегиями (Рис.9). Тем не менее, конечный результат все
еще во многом остается неизменным, то есть падение
запасов ресурсов, снижение ниже порогов и спад экономики. Это показывает, что расширение ресурсов расширением их набора также не позволяет избежать перехода
пороговых ограничений. Такой вывод был бы применим
к сценарию, даже если ресурсная база увеличивается более чем вдвое по сравнению с начальным значением, до
тех пор пока она имеет поддерживающую емкость.

Рис. 9a

Рис. 7. Сценарий ресурсной эффективности
(источник: Исследование Института Энергетики и
Ресурсов ,TERI)

Рис. 9b
Рис. 9. Проверка стратегии: Расширение ресурсной
базы
(источник: Исследование Института Энергетики и
Ресурсов ,TERI)

Рис. 8. Проверка стратегии: Ресурсная эффективность и Зеленый рост
(источник: Исследование Института Энергетики и
Ресурсов ,TERI)
Стратегия 3:
Расширение ресурсной базы (технологические достижения или новые открытия)
Параметры
модели
тестирования
стратегии
Расширение ресурсной базы
Темпы роста экономики = от1% до 7%
Ресурсная интенсивность экономики = уменьшен от
1 кг/руп до 0,5 кг/руп
Карельский научный журнал. 2015. № 4(13)

Вывод
Наша модель позволяет тестировать выбор стратегий
воздействия на ресурсы и экономику. Она также доказывает, что наши предположения правильны. Четыре
стадии роста и спада верны даже в условиях повышения
эффективности, зеленого роста и расширения ресурсной
базы за счет развития технологий.
Это означает, что вопрос о пределах экономического
роста возникает, в первую очередь, не из-за ограниченности ресурсной базы или неэффективного извлечения
ресурсов. Пока экономика растет, и его ресурсопотребление превышает регенерацию, в течение определенного периода времени ресурсы будут истощены. Тогда пик
и спад в экономике становятся неизбежным результатом
при любом сценарии (рис. 10).
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Рис. 10a

Рис. 10b
Рис. 10 Комбинированные сценарии
(источник: Исследование Института Энергетики и
Ресурсов ,TERI)
Ниже приведены выводы, полученные по этой модели, которые помогают развивать теоретическое понимание ключевой динамики, из-за которой возникют
контринтуитивные результаты:
- Запас ресурсов имеет поддерживающую емкость,
выше пределов которой он не может расти, в то время
как экономика не имеет предела поддерживающей емкости, ограничивающего её собственный рост;
- Если скорость добычи ресурсов/потребления
больше, чем скорость регенерации ресурсов, то в течение некоторого периода времени запас ресурсов будет
истощен;
- Потоки регенерации ресурсов зависят от запаса
ресурсов. Продолжающееся снижение запасов ресурсов
будет подталкивать ресурсы к их пороговому уровню,
за которым они не смогут самовосстанавливаться, что
сделает поведение возобновляемых ресурсов подобным
поведению ресурсов невозобновляемых.
Чтобы было достигнуто динамическое равновесие
между ресурсами и экономикой, скорость потребления
природных ресурсов должна регулироваться через экономическую стратегию. В настоящее время в стратегическом дискурсе вряд ли имеются примеры, которые
могли бы рассматривать уменьшение потребления в
качестве меры для достижения баланса между экономикой и ресурсами. В этом отношении эмпирические исследования, направленные на поиск реального решения
для мира в целом, необходимо производить на основании теоретического конструкта, который предлагается
в этой статье. Исследование может сосредоточиться на
следующих направлениях улучшения массива знаний, с
использованием которых может быть найдено решение.
- Как определить пороговые уровни природных
ресурсов/экосистем, от которых зависят ключевые секторы экономики, то есть уровни ресурсов, после снижения ниже которых, ресурсы не могут восстанавливаться
сами?
- Какие воздействия могут предотвратить снижение ниже этих пороговых уровней?
- Как такое воздействие может быть протестировано и включено в стратегию, чтобы сделать экономику
более предусмотрительной?
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Путь вперед
Сложность реального мира, заключенная в динамике
регенерации ресурсов и экономического роста создает
серьезные проблемы для выработки стратегии. Эта статья демонстрирует эту сложность в упрощенном виде.
Однако необходимо провести дальнейшее эмпирическое
исследование, вытекающее из обсуждения характера
стратегий устойчивого поддержания ресурсов и экономики. Должна быть создана безопасная среда, где такие
стратегии можно было бы проверить. Для этого должны использоваться методы компьютерного моделирования, которые могут имитировать сложные системы.
Это может дать разработчикам стратегий информацию о
некоторых побочных эффектах или непреднамеренных
последствиях предлагаемых стратегий. Необходимо
сделать осознанное усилие в управлении потреблением
таким образом, чтобы дать возможность восстановления
запасам возобновляемых ресурсов, прежде чем их снижение станет необратимым. Разработанное экономическое ограничение, обеспечивающее достаточное время
для регенерации возобновляемых ресурсов и увеличения уровни их запасов, может быть рассмотрено в качестве варианта, позволяющего избежать необоснованного взлета и спада экономики и ресурсов. Это, конечно,
требует дальнейших исследований в моделировании динамики роста-снижения экономики и последствий этого
для возобновляемых ресурсов.
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Неограниченные возобновляемые ресурсы
Нет ограничений поддерживающей емкости и необратимости темпа регенерации

Рис. П3. Неограниченные возобновляемые ресурсы
(источник: Исследование Института Энергетики и
Ресурсов ,TERI)
Анализ чувствительности
Параметры запусков для проверки чувствительности
системы:
1 Базовый запуск
2 Увеличение темпа регенерации от 2% до 4%
3 Увеличение диапазона экономического роста до
диапазона от 2% до 8%
4 Повышение интенсивности инфляции и ограничение спроса

Приложение
Параметры теста экстремальных условий:
1 Темп регенерации природных ресурсов = 0
2 Постоянный темп экономического роста = 0
3 Темп регенерации и темп экономического роста = 0
Рис. П4. Чувствительность возобновляемых ресурсов
(источник: Исследование Института Энергетики и
Ресурсов ,TERI)

Рис. П1. Тест экстремальных условий –ресурсы
(источник: Исследование Института Энергетики и
Ресурсов ,TERI)
Рис. П5. Чувствительность ВВП
(источник: Исследование Института Энергетики и
Ресурсов ,TERI)

Рис. П2. Тест экстремальных условий - ВВП (источник: Исследование Института Энергетики и Ресурсов
,TERI)
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Model Equations
STELLA VERSION 10.0.6.
STARTTIME=1, STOPTIME=200, DT=0.1,
INTEGRATION=RK4, RUNMODE=NORMAL,
PAUSEINTERVAL=INF
: S = STOCK, : f = flow, : c = Converter, : b = biflow
INITIAL EQUATIONS
: S Capital_with_Producers = 10000000000
UNITS: rup
DOCUMENT: Уровень Капитала производителей.
Начальное значение 1000 кредитов.
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2) : S Capital_with_Sellers = 5000000000
UNITS: rup
DOCUMENT: Уровень Капитала Торговцев.
Начальное значение 500 кредитов.
3) : S Renewable__Natural_Resources = 1000000000000
UNITS: kilograms (kg)
DOCUMENT: Это начальный запас возобновляемых
природных ресурсов, имеющих значение для производства товаров. Начальное значение задано равным 1000
млн тонн. Его поддерживающая способность задана в
два первоначальных размера, т.е., 2,000 млн тонн.
4) : S Wealth_with_Households = 5000000000
UNITS: rup
DOCUMENT: Это начальный запас денег домохозяйств, предполагаемый 500 кредитов
5) : c resource_intensity_of_economy = 1
UNITS: kg/rupees
DOCUMENT: Ресурсная Интенсивность является
мерой ресурсов, необходимых для производства и обработки единицы товара или услуг, или для завершения
процесса или действия; поэтому она используется как
мера эффективности использования ресурсов. В этом
случае ресурсная интенсивность выражается как % от
денежного потока. Она может изменяться с помощью
«движков» при тестирования стратегии
6) : c total_spending_fraction = 1
UNITS: per year (1/yr)
DOCUMENT: Предполагается, что общая сумма долей затрат будет 1, т.е. 100%. Запасы богатства т.е. разница между доходами и расходами, представляют собой
сбережения в экономике.
7) : f payments_by_households_to_producers_ for_purchase _of_goods = (Wealth_with_ Households*total_spending_fraction)
UNITS: rup/yr
DOCUMENT: Плата домохозяйств производителям.
8) : f payment_by_sellers_to_producers_for_ procurement_of_goods = Capital_with_Sellers*total_ spending_
fraction
UNITS: rup/yr
DOCUMENT: Плата торговцев производителям.
9) :f changing_demand = ((payment_by_sellers_to_producers_for_procurement_of_goods+payments_ by_households_to_producers_for_purchase_of_ goods)*(resource_
intensity_of_economy))
UNITS: kg/yr
DOCUMENT: Поток физического спроса на товары в
экономике. Он является функцией платежей получаемой
из умножиением на ресурсную интенсивность
10) :f payments_by_producers_to_households_as_cost_
of_ production = Capital_with_Producers*total_spending_
fraction
UNITS: rup/yr
DOCUMENT: Это поток капитала, использованного
в качестве платежей домохозяйствам для производства
товаров. Он состоит из труда и капитальных затрат
11) : f resource_extraction_for_production_of_goods
=MIN(Renewable_Natural_Resources*0.1, resource_ intensity_of_economy*payments_by_producers_to_ households_as_cost_of_production)
12) :c ratio_of_demand_and_supply=changing_demand/
resource_extraction_for_production_of_goods
UNITS: Unitless
DOCUMENT: Отношение спроса и поставок.
Отношение больше 1 показывает, что спрос больше, чем
поставки отображая недостаток поставок товара.
13) : c impact_of_demand_supply_ratio_on_economy
= GRAPH(ratio_of_demand_and_supply) (1, 1), (1.7, 1.3),
(2.3, 1.5), (3, 2), (3.7, -1), (4.3, -1), (5, -1)
UNITS: Unitless
DOCUMENT: Когда отношение увеличивается выше
1, возникает инфляционное давление, вызывающее рост
цен. Спрос не корректируется пока инфляционное давление не достигает уровня 3. После этого коррекции
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спроса происходит так, как показано на графике до отрицательных значений.

Рис. П6. Влияние отношения Спрос/Поставки на
инфляционное давление

Рис. П7. Прирост экономики по годам (economy’s_
constant_growth_ rate)
14) :c economy’s_growth_percentage =GRAPH(TIME)
(1, 0.0102), (2, 0.0104), (3, 0.0106), (4, 0.0108), (5,
0.0108), (6, 0.011), (7, 0.0114), (8, 0.0118), (9, 0.012),
(10, 0.0125), (11, 0.0127), (12, 0.0129), (13, 0.0133),
(14, 0.0137), (15, 0.0139), (16, 0.0143), (17, 0.0147),
(18, 0.0147), (19, 0.0153), (20, 0.0157), (21, 0.0159), (22,
0.0161), (23, 0.0166), (24, 0.017), (25, 0.0172), (26, 0.018),
(27, 0.0184), (28, 0.0188), (29, 0.0192), (30, 0.0194), (31,
0.02), (32, 0.02), (33, 0.0209), (34, 0.0213), (35, 0.0215),
(36, 0.0217), (37, 0.0221), (38, 0.0237), (39, 0.0243), (40,
0.0245), (41, 0.0245), (42, 0.0268), (43, 0.0272), (44,
0.0278), (45, 0.028), (46, 0.0286), (47, 0.0295), (48, 0.0297),
(49, 0.0301), (50, 0.0307), (51, 0.0309), (52, 0.0313), (53,
0.0318), (54, 0.0319), (55, 0.0325), (56, 0.0335), (57, 0.0346),
(58, 0.0356), (59, 0.0372), (60, 0.0387), (61, 0.0389), (62,
0.0393), (63, 0.0403), (64, 0.0413), (65, 0.043), (66, 0.0458),
(67, 0.0467), (68, 0.0471), (69, 0.0489), (70, 0.0495), (71,
0.0499), (72, 0.0505), (73, 0.052), (74, 0.0534), (75, 0.0557),
(76, 0.0569), (77, 0.0579), (78, 0.0589), (79, 0.0608), (80,
0.063), (81, 0.0645), (82, 0.0651), (83, 0.0663), (84, 0.0677),
(85, 0.0694), (86, 0.0696), (87, 0.07), (88, 0.07), (89, 0.07),
(90, 0.07), (91, 0.07), (92, 0.07), (93, 0.07), (94, 0.07), (95,
0.07), (96, 0.07), (97, 0.07), (98, 0.07), (99, 0.07), (100,
0.07), (101, 0.07), (102, 0.07), (103, 0.07), (104, 0.07), (105,
0.07), (106, 0.07), (107, 0.07), (108, 0.07), (109, 0.07), (110,
0.07), (111, 0.07), (112, 0.07), (113, 0.07), (114, 0.07), (115,
0.07), (116, 0.07), (117, 0.07), (118, 0.07), (119, 0.07), (120,
0.0698), (121, 0.0692), (122, 0.0684), (123, 0.0671), (124,
0.0651), (125, 0.0643), (126, 0.063), (127, 0.0624), (128,
0.0612), (129, 0.0602), (130, 0.0585), (131, 0.0579), (132,
0.0571), (133, 0.0555), (134, 0.0544), (135, 0.0532), (136,
0.0522), (137, 0.0512), (138, 0.0501), (139, 0.0487), (140,
0.0479), (141, 0.0469), (142, 0.046), (143, 0.0452), (144,
0.0438), (145, 0.0415), (146, 0.0401), (147, 0.04), (148,
0.0387), (149, 0.0376), (150, 0.0375), (151, 0.037), (152,
0.0366), (153, 0.0362), (154, 0.0348), (155, 0.0346), (156,
0.0342), (157, 0.0331), (158, 0.0315), (159, 0.0313), (160,
0.0301), (161, 0.028), (162, 0.0266), (163, 0.0262), (164,
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0.0247), (165, 0.0231), (166, 0.0221), (167, 0.0217), (168,
0.0215), (169, 0.0209), (170, 0.0202), (171, 0.0198), (172,
0.0196), (173, 0.0188), (174, 0.018), (175, 0.0174), (176,
0.0172), (177, 0.0168), (178, 0.0163), (179, 0.0159), (180,
0.0153), (181, 0.0147), (182, 0.0143), (183, 0.0137), (184,
0.0133), (185, 0.0129), (186, 0.0125), (187, 0.012), (188,
0.0116), (189, 0.0112), (190, 0.0108), (191, 0.0106), (192,
0.0104), (193, 0.0102), (194, 0.01), (195, 0.01), (196, 0.01),
(197, 0.01), (198, 0.01), (199, 0.01), (200, 0.01)
15) : b expansion_and_contraction_in_capital =
Capital_
with_Producers*economy’s_constant_growth_
rate*impact_of_demand_supply_ratio_on_economy
UNITS: rup/yr
DOCUMENT: Двунаправленный поток роста или
сокращения богатства экономики. Рост происходит,
когда инфляционное давление равно 1 и экономика растет с постоянной скоростью. Рост ускоряется, когда растет инфляционное давление и замедляется, когда происходит коррекция спроса в ответ на инфляцию.
16) : f payment_by_sellers_to_households_for_labor_
and_ capital = Capital_with_Sellers*total_spending_fraction
UNITS: rup/yr
DOCUMENT: Плата торговцев домовладениям за
труд и капитал.
17) : f payment_by_households_to_sellers_for_purchase_ of_goods = Wealth_with_Households*total_spending_ fraction
UNITS: rup/yr
DOCUMENT: Плата домовладений торговцам за поставку товаров.
18) : c resource_density = Renewable__Natural_
Resources/INIT (Renewable__Natural_Resources)
UNITS: Unitless
DOCUMENT: Отношение уровня природных ресурсов к его начальному значению.
19)
:
c
impact_of_resource_density_on_regeneration_rate = GRAPH(resource_density) (0.1, 0),
(0.2,
0.0127986348123),
(0.3,
0.042662116041),
(0.4, 0.089590443686), (0.5, 0.251706484642), (0.6,
0.460750853242),
(0.7,
0.656996587031),
(0.8,
1.02815699659), (0.9, 1.17320819113), (1, 1.23293515358),
(1.1, 1.23720136519), (1.2, 1.20733788396), (1.3,
1.03242320819),
(1.4,
0.733788395904),
(1.5,
0.37542662116),
(1.6,
0.18771331058),
(1.7,
0.106655290102), (1.8, 0.0682593856655), (1.9, 0), (2, 0)
UNITS: Unitless
DOCUMENT: Влияние плотности ресурсов на регенерацию ресурсов. Если плотность ресурсов падает
(стремится к 0) или растет, чтобы достичь своей поддерживающей емкости (стремится к 2), то процент регенерации приближается к нулю. Она находится между
этими двумя стадиями, так что рост происходит и даже
ускоряется в определенное время.

Рис. П8. Воздействие плотности ресурсов на регенерацию
18) : c normal_regeneration_rate = 0.02
UNITS: per year (1/yr)
DOCUMENT: Определяет, что нормальный темп реКарельский научный журнал. 2015. № 4(13)
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генерации ресурсов составляет 2% в год.
19) : c natural_resource_regeneration_intervention = 0
UNITS: Unitless
DOCUMENT: Показывает активизирована или нет
стратегия регенерации ресурсов. Используется переключатель на интерфейсном слое (interface layer). 0= стратегия НЕ активизирована, 1=стратегия активизирована.
20) : c green_growth_multiplier = IF natural_resource_
regeneration_intervention=1 then 1.5 else 1
UNITS: Unitless
DOCUMENT: Если в экономике совершаются действия, помогающие регенерации ресурсов, то темп роста
ресурсов поднимается на 50%.
21) : c regeneration_rate = green_growth_
multiplier*normal_regeneration_rate
UNITS: per year (1/yr)
DOCUMENT: Действительная скорость регенерации после учета действия множителя «зеленого роста»
(green growth multiplier).
22) : f regeneration_of_resources = regeneration_
rate*impact_of_resource_density_on_regeneration_
rate*Renewable__Natural_Resources
UNITS: kg/yr
DOCUMENT: Поток регенерации ресурсов. Скорость
регенерации ресурса зависит от его плотности.
23) : c Gross_Domestic_Product = growth_and_ contraction__in_GDP + payments_by_producers_to_ households_
as_cost_of_production
UNITS: rup/yr
DOCUMENT: Внутренний валовой продукт экономики, ВВП
Runtime Equations
: S Capital_with_Producers(t) = Capital_with_Producers(t
- dt) + (expansion_and_contraction_in_capital + payment_
by_sellers_to_producers_for_procurement_of_goods
+
payments_by_households_to_producers_for_purchase_of_
goods - payments_by_producers_to_households_as_cost_
of_production) * dt
UNITS: rup
: S Capital_with_Sellers(t) = Capital_with_Sellers(t - dt)
+ (payment_by_households_to_sellers_for_purchase_of_
goods - payment_by_sellers_to_households_for_labor_
and_capital
payment_by_sellers_to_producers_for_
procurement_of_goods) * dt
UNITS: rup
: S Renewable__Natural_Resources(t) = Renewable__
Natural_Resources(t - dt) + (regeneration_of_resources resource_extraction_for_production_of_goods) * dt
UNITS: kg
: S Wealth_with_Households(t) = Wealth_with_
Households(t - dt) + (payment_by_sellers_to_households_
for_labor_and_capital
+
payments_by_producers_to_
households_as_cost_of_production
payment_by_
households_to_sellers_for_purchase_of_goods - payments_
by_households_to_producers_for_purchase_of_goods) * dt
UNITS: rup
:
f
payments_by_households_to_producers_for_
purchase_ of_goods = (Wealth_with_Households*total_
spending_ fraction)
UNITS: rupee/yr
: f payment_by_sellers_to_producers_for_procurement_
of_ goods = Capital_with_Sellers*total_spending_fraction
UNITS: rup/yr
: f changing_demand = ((payment_by_sellers_to_
producers_
for_procurement_of_goods+payments_
by_households_to_
producers_for_purchase_of_
goods)*(resource_intensity_of_ economy)) : f payments_
by_producers_to_households_as_cost_of_ production =
Capital_with_Producers*total_spending_ fraction
UNITS: rup/yr
:
f
resource_extraction_for_production_of_goods
= MIN(Renewable__Natural_Resources*.I. resource_
intensity_of_economy*payments_by_producers_to_
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households_as_cost_of_production)
UNITS: kg/yr
: c ratio_of_demand_and_supply = changing_demand/
resource_extraction_for_production_of_goods
UNITS: Unitless
: c impact_of_demand_supply_ratio_on_economy =
GRAPH(ratio_of_demand_and_supply) (1, 1), (1.7, 1.3),
(2.3, 1.5), (3, 2), (3.7, -1), (4.3, -1), (5, -1)
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UNITS: Unitless
: c regeneration_rate = green_growth_multiplier*normal_
regeneration_rate
UNITS: per year (1/yr)
: f regeneration_of_resources = regeneration_
rate*impact_
of_resource_density_on_regeneration_
rate*Renewable__ Natural_Resources
UNITS: kg/yr

Рис. П9. Полная структура модели (ситема имитационного моделирования системной динамики STELLA)
UNITS: Unitless
:
b
expansion_and_contraction_in_capital
=
Capital_with_
Producers*economy’s_constant_growth_
rate*impact_of_ demand_supply_ratio_on_economy
UNITS: rup/yr
: f payment_by_sellers_to_households_for_labor_and_
capital = Capital_with_Sellers*total_spending_fraction
UNITS: rup/yr
: f payment_by_households_to_sellers_for_purchase_
of_ goods = Wealth_with_Households*total_spending_
fraction
UNITS: rup/yr
: c resource_density = Renewable__Natural_Resources/
INIT (Renewable__Natural_Resources)
UNITS: Unitless
: c impact_of_resource_density_on_regeneration_rate =
GRAPH(resource_density) (0.1, 0), (0.2, 0.0127986348123),
(0.3,
0.042662116041),
(0.4,
0.089590443686),
(0.5,
0.251706484642),
(0.6,
0.460750853242),
(0.7, 0.656996587031), (0.8, 1.02815699659), (0.9,
1.17320819113), (1, 1.23293515358), (1.1, 1.23720136519),
(1.2, 1.20733788396), (1.3, 1.03242320819), (1.4,
0.733788395904),
(1.5,
0.37542662116),
(1.6,
0.18771331058),
(1.7,
0.106655290102),
(1.8,
0.0682593856655), (1.9, 0), (2, 0)
UNITS: Unitless
: c green_growth_multiplier = IF natural_resource_
regeneration_intervention=1 then 1.5 else 1
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SUSTAINABILITY DYNAMICS OF RESOURCE USE AND ECONOMIC GROWTH (A Discussion
on Sustaining the Dynamic Linkages between Renewable Natural Resources and the Economic System)
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Abstract. All economies of the world depend upon the use of renewable natural resources1 for their growth. This
relationship inherently reflects that continued increase in extraction of resources is a must to sustain economic growth.
Inevitably, a tipping point is reached from where the regeneration rates of the resources diminish due to depletion of the
resource stock. The resource production peaks and declines which lead to a delayed feedback on the economy, ultimately
restricting its ability to grow and sustain its level of output. This discussion paper demonstrates, with the help of system
dynamics model, that this feedback from the decline of natural resources into the economic system would lead to economic
contraction much before the resources are completely exhausted. The paper provides useful insights through the modelling
exercise by testing three of the most popular policy choices to sustain economic growth:
(i) Improving resource efficiency of the economy, i.e., dematerialization,
(ii) Green Growth, represented here as Conserving/Restoring the resources, and
(iii) Resource expansion due to technological advancements or new discoveries.
Simulation runs show that none of the policies are able to avoid overshoot of the economy although they are successful
in delaying the overshoot and fall. The model demonstrates the counterintuitive outcomes of the above policy choices and
makes a strong case to promote empirical research on this subject using system dynamics.
This article was published in English on the website of the Institute of Energy and Resources - http://www.teriin.org/
policybrief/files/aug15/files/downloads/Discussion_paper_Sustainability_Aug2015.pdf
Keywords: Green Growth, Resource Efficiency, System Dynamics, Sustainability, Economics
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
© 2015
О.В. Мищук, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Финансы, учет и экономическая безопасность»
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Умань (Украина)
Аннотация. На основе анализа подходов к трактованию сущности понятия «экономическая безопасность» определено, что ее следует рассматривать как состояние защищенности ресурсов предприятия, имеющего производственный и интеллектуальный потенциал, от угроз внешней и внутренней среды с помощью инструментов, методов,
рычагов и системы информационно-аналитического обеспечения. В статье исследуются факторы, которые влияют
на формирование экономической безопасности, основные причины возникновения внутренних и внешних угроз
экономической безопасности субъектов национальной экономики в условиях международной интеграции, особенности формирования комплексной системы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: экономическая безопасность, внешние угрозы, внутренние угрозы, международная интеграция, субъект хозяйствования, система экономической безопасности.
Создание благоприятной и предсказуемой экономической среды для развития субъектов хозяйствования
является неотъемлемой составляющей социально-экономического развития Украины, приоритетной функцией органов государственного управления, реализация
которой необходима для демократизации общества,
формирования безопасной конкурентной среды [1, С.
17].
Отметим, что нарастание кризисных явлений, усиление неопределенности и динамичности экономической
ситуации требуют от государства разработки научно
обоснованной политики в сфере безопасности, а также
поиска эффективных мер для обеспечения безопасности
деятельности субъектов национальной экономики, выявления и нейтрализации возможных угроз, опасностей
и рисков, способных негативным образом повлиять на
результаты их деятельности [2, С. 46; 3, С.93].
Экономическая безопасность субъектов национальной экономики характеризуется защищенностью его
интересов. В основу системы обеспечения безопасности
положена концепция экономических интересов субъектов хозяйствования, целью которой является поддержка
их эффективной деятельности, защита от влияния внешних и внутренних угроз, способность к стабильному развитию.
Формирование системы экономической безопасности субъекта хозяйствования, невозможно без понимания сущности понятия «экономическая безопасность».
В научной литературе теоретические аспекты экономической безопасности являются сравнительно новым направлением исследования.
Проблематика построения эффективной системы
обеспечения экономической безопасности, ее сущности,
выявление угроз безопасности субъектам национальной
экономики в условиях международной интеграции исследуется в научных трудах таких ученых как Бинько
И., Васильчак С., Васильцев Т., Демьяненко Г., Зайцева
И., Кириленко В., Пашнюк Л., Ткачук Т., Цевух С. и др.
К сожалению, изучение работ вышеупомянутых авторов свидетельствуют об отсутствии общего подхода
к трактованию понятия «экономическая безопасность»,
а проблема формирования системы обеспечения экономической безопасности весьма фрагментарно освещена.
Так же, в большинстве научных исследованиях акцентируется внимание на формировании экономической
безопасности государства, а не отдельных субъектов национальной экономики. Это в свою очередь определило
актуальность нашего исследования.
Научная категория «безопасность» берет свое начало
с 80-х годов XX ст. и разрабатывалась ведущими научными институтами (например, Лондонским институтом
стратегических исследований, Стокгольмским институтом исследований безопасности), а в 90-х гг. эта проблема заинтересовала и украинских авторов [4; 5; 6].
Первые украинские работы по проблеме безопасно60

сти были опубликованы на рубеже 1993 – 1994 годов.
Понятие национальной безопасности вошло в нормативные документы и заняло соответствующее место в
политических дискуссиях по экономическим вопросам.
Усложнение экономических условий функционирования, роста неопределенности экономической среды,
параметры которой постоянно меняются, привели к
осознанию научным обществом необходимости обеспечения пространства для экономической деятельности субъектов хозяйствования и их безопасности. Для
реагирования на угрозы экономической безопасности в
мире наблюдается формирование новых самостоятельных научных направлений: екосестейта (экономическая
безопасность государства) и екосекента (экономическая
безопасность предприятия) [4].
Исходя из вышесказанного, по мнению Голикова И.,
экономическая безопасность – это динамическая составляющая экономики, которая адаптируется к требованиям своего времени. Для обеспечения экономической
безопасности необходим учет специфических, адресных
особенностей объекта исследования в условиях проявления неопределенности и риска, что вызывает отклонение состояния экономической безопасности от запланированного [7].
Экономическая безопасность, по мнению Демьяненко
Г., это комплекс мер по обеспечению стабильного развития предприятия через создание благоприятных условий, а также нейтрализацию и ликвидацию внешних и
внутренних угроз и рассматривает экономическую безопасность предприятия с точки зрения необходимости
системного подхода к обоснованию ее содержания [8].
Васильчак С. определяет экономическую безопасность субъектов хозяйствования как состояние защищенности интересов предприятия от внутренних и внешних угроз (источников опасности), сформировавшихся
путем реализации компетенций правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социально-психологического характера [9, С.279].
На исследовании экономической безопасности сосредотачивает свою научную деятельность Кириленко
В. Он определяет безопасность как процесс достижения
равновесия системы, при котором отсутствуют факторы,
создающие опасность ее разрушения [10, с. 15-16].
Итак, анализируя различные подходы в трактовке
понятия «экономическая безопасность», ее следует рассматривать как состояние защищенности ресурсов субъектов национальной экономики, которые имеют производственный и интеллектуальный потенциал, от угроз
внешней и внутренней среды с помощью инструментов,
методов, рычагов и системы информационно-аналитического обеспечения.
Стоит отметить, что экономическая безопасность
субъектов национальной экономики является сложной
системой, которая включает определенный набор внутренних характеристик, направленных на обеспечение
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эффективности использования корпоративных ресурсов по каждому направлению деятельности. Таким образом, безопасность следует рассматривать через призму ее функциональных составляющих, что позволяет:
осуществлять мониторинг факторов, которые влияют
на состояние как функциональных составляющих, так
и экономической безопасности в целом; исследовать
процессы, которые оказывают влияние на обеспечение
экономической безопасности; проводить анализ распределения и использования ресурсов предприятия; изучать
экономические индикаторы, отражающие уровень обеспечения функциональных составляющих; разрабатывать меры, которые будут способствовать достижению
высокого уровня составляющих, что приведет к усилению экономической безопасности субъекта хозяйствования в целом [11, С.43-44].
Формула безопасности определяется следующим
образом: безопасность –это состояние устойчивой жизнедеятельности объекта относительно влияния угроз
потенциального противника. Внутреннее содержание
понятия системы безопасности субъекта хозяйствования является достаточно комплексным, содержит ряд
элементов, в частности объект и субъект безопасности.
Объектом безопасности предприятия выступает все
то, на что направлены усилия по обеспечению безопасности, или же то, что нуждается в защите:
1) кадровый персонал предприятия, а именно: руководящий состав, акционеры, структурные подразделения и их сотрудники, функции которых связаны с различными видами информации;
2) имущественный, интеллектуальный и финансовый
капитал предприятия;
3) присущие специфике субъекта хозяйствования
виды финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Следовательно, объектом безопасности предприятия, прежде всего экономической, является вся система
ее полноценного функционирования. Каждое предприятие (субъект хозяйствования) имеет общий объект безопасности, так и специфический, через особенности ее
деятельности. Непосредственная организация обеспечения безопасности вышеперечисленных объектов возложена на субъектов безопасности предприятия, а именно
соответствующих лиц, подразделения, службы, органы,
ведомства и учреждения [12, С.57].
На формирование экономической безопасности влияет ряд факторов. В частности, Пашнюк Л. определяет
следующие: - факторы производства (территориальное
размещение предприятия; природные ресурсы; имеющаяся производственная инфраструктура); - изменение
конъюнктуры рынка (научно-технический прогресс,
государственное вмешательство, влияние инфляции, сезонность и т.п.); - надежность поставщиков сырья и материалов (ценовая политика, правильность оформления
долгосрочных контрактов; диверсификация поставщиков); - компетентность руководства предприятия (профессионализм топ-менеджмента); - государственное
регулирование деятельности предприятия (налоговые
инструменты, защита прав национальных товаропроизводителей, создания условий для эффективного производства продукции); - надежная защита коммерческой
тайны (способность государства гарантировать сохранения тайны в отношении научно- технических разработок, поддержки интеллектуальной собственности и др.)
[13].
Как отмечает Цевух С., в условиях международной
интеграции к факторам, влияющим на экономическую
безопасность, можно отнести риски и угрозы, связанные
с уровнем открытости экономики и ее международной
конкурентоспособностью.
Высокая степень открытости товарных рынков свидетельствует об уязвимости субъектов национальной
экономики к изменениям внешней экзогенной среды и
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действиям экзогенных факторов. В отношении международной конкурентоспособности экономики Украины,
то ее характеристики указывают преимущественно на
потенциальные интеграционные возможности и доказывают, что для экономически развитых стран она
не представляет собой экономический интерес в силу
технико-технологической и экономической слабости.
Позиционирование Украины как страны с экономикой,
переходной от стадии факторной ориентированности к
стадии ориентации на эффективность, фактически делает невозможным реализацию евроинтеграционной
составляющей, которая бы способствовала укреплению
национальной экономической безопасности и безопасности субъектов хозяйственной деятельности [14].
Уровень экономической безопасности характеризует
способность субъектов хозяйствования противостоять
ее угрозам или устранять ущерб от негативных воздействий на различные аспекты безопасности. В этом случае под угрозой экономической безопасности понимают
потенциальные или реальные действия физических или
юридических лиц, нарушающие состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности и которые способны привести к прекращению его деятельности или к финансовым и другим потерям [11, С. 37].
Основными причинами возникновения угроз экономической безопасности могут быть:
- недостаточная адаптация отдельных субъектов хозяйствования к постоянно меняющимся условиям рынка;
- общая неплатежеспособность субъектов хозяйствования; растущая преступность;
- потребительский менталитет значительного числа
граждан; низкий уровень трудовой дисциплины и ответственности работников;
- недостаточное правовое регулирование определенных видов деятельности;
- низкий профессиональный уровень части руководящего состава и работников и др. [2, С. 24].
Причины возникновения угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования обусловлены, с
одной стороны, факторами общеэкономического характера (макроуровень), осуществляющих негативное влияние на значительное количество хозяйствующих субъектов, а значит, угрожают и национальной экономической безопасности. С другой, факторами, связанными с
непродуманностью и неэффективностью принимаемых
управленческих решений руководством самого предприятия (микроуровень) [3, С. 94].
Стоит отметить, что наиболее распространенные
угрозы – это по месту возникновения, их различают внутренние и внешние.
К внутренним угрозам деятельности хозяйствующих
субъектов, которые связаны с действиями (умышленными или неосторожными) сотрудников предприятия
относят слабую организацию системы управления персоналом; слабую организацию системы обучения; неэффективную систему мотивации; ошибки в планировании
персонала; снижение количества рационализаторских
предложений и инициатив; отсутствие или «слабую»
корпоративная политику; некачественные проверки кандидатов при приеме на работу. Кроме того, внутренние
угрозы могут образовываться от использования несовершенных, неэффективных технологий производства или
информационного обеспечения и др. [2, С. 18].
По нашему мнению, с целью контроля качества деятельности персонала субъектов хозяйствования целесообразно использовать систему объективной оценки этой
деятельности, как инструмента, который непосредственно влияет на ее эффективность. В этом может помочь
наиболее распространенный и чаще всего используемый
всеми корпоративными службами безопасности программный комплекс «Стахановец», который регистрирует все действия сотрудников любого учреждения,
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имеющего в своей компьютерной сети от одной до сотен рабочих станций. С помощью встроенных отчетов
и многофункционального модуля онлайн-наблюдения
можно получать информацию насколько оптимально
сотрудники тратят свое рабочее время или о наличии
умышленных негативных действий со стороны персонала [15, С. 51].
Относительно внешних негативных угроз, то это
действия, явления или процессы, которые не зависят от
воли и сознания сотрудников предприятия и влекущие
нанесение ущерба. К внешним опасностям относятся:
лучшие условия мотивации у конкурентов; переманивание персонала; давление на сотрудников извне; изменения во внешней экономической среде; попадание сотрудников в различные виды зависимости; инфляционные процессы. Также в современных экономических условиях наибольшую угрозу для предприятий представляют конкуренты и контрагенты, недостатки правовой и
экономической политики государства, а также шпионаж
в сфере компьютерных технологий и прочее [16].
Особый вид угроз для деятельности субъектов хозяйствования в условиях международной интеграции может образовываться через определенную политическую
ситуацию как в стране, так и в отдельных ее регионах.
Разбалансированность в деятельности органов власти,
негативные последствия реформирования экономики,
коррупция, обострение криминальной ситуации, ограничение демократических достижений общества могут
образовывать ситуации длительного или даже постоянного повышенного риска в деятельности субъектов
хозяйствования, обусловливать агрессивное поведение
к ним со стороны клиентов, недоверие населения [2, С.
21].
Важно выделить и такую угрозу для экономической
безопасности субъектов хозяйствования как недобросовестную конкуренцию. К основным ее видам относят:
неправомерное использование деловой репутации субъекта хозяйствования (неправомерное использование
чужих обозначений, рекламных материалов, упаковки);
создание препятствий субъектам хозяйствования в процессе конкуренции и достижение неправомерных преимуществ в конкуренции (дискредитация субъекта хозяйствования, навязывание потребителям принудительного
ассортимента товаров, работ, услуг, склонение к бойкоту субъекта хозяйствования и дискриминация покупателя (заказчика), к расторжению договора с конкурентом,
подкуп поставщика или покупателя); неправомерное
собирание, разглашение и использование коммерческой
тайны [17, С. 34].
Одной из наиболее распространенных угроз в деятельности субъектов хозяйствования, которая по своему происхождению может быть как внутренней, так и
внешней является мошенничество. Основными видами мошеннического обмана во взаимоотношениях с
субъектами хозяйствования, с клиентами, партнерами,
контрагентами, другими организациями и лицами является предоставление ложных сведений о себе и своей деятельности, укрытие обстоятельств и фактов, осуществление фиктивного предпринимательства, фальсификация товаров и услуг. Злоупотребление доверием выполняется, как через гражданско-правовые отношения, так
и путем передачи собственности (права собственности)
без оговорок и соответствующего оформления [2, С. 28].
Все негативные проявления внешней среды влияют
на процессы внутри субъектов хозяйствования, в целом,
на их безопасность. В то же время безопасность как процесс обеспечения состояния защищенности субъекта хозяйствования от разнообразных внутренних и внешних
угроз гарантирует наиболее продуктивное использование его ресурсов и достигается путем гармонизации и
взаимоувязки интересов субъектов во времени и пространстве [18, С. 25].
Уровень экономической безопасности субъектов хо62
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зяйствования зависит от того, насколько эффективно
руководство и специалисты, в частности, менеджеры,
способные избежать возможных угроз и ликвидировать
вредные последствия отдельных негативных составляющих внешней и внутренней среды. Также, чтобы избежать угроз и рисков система безопасности должна использовать современные технологии и методы активного противодействия всем потенциальным угрозам [16].
Следовательно, для защиты экономических интересов предприятий требуется появление принципиально
новой службы безопасности, основной целью которой
должна быть защита экономических интересов от противоправных действий с целью обеспечения эффективности производственно-хозяйственной деятельности.
Деятельность новой структуры должна основываться
на превентивной (предупредительной) модели, но если
воздействие угрозы невозможно предупредить, тогда
следует минимизировать причиненные убытки с помощью модели активного реагирования [16]. Отметим, что
формирование надежной комплексной системы финансово-экономической безопасности субъектов хозяйствования обеспечивает их стабильное функционирование и
создает условия для роста экономического потенциала.
Комплексная система обеспечения экономической
безопасности (КСОЭБ) субъектов хозяйствования – это
совокупность взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера, осуществляемых в целях
защиты предпринимательской деятельности от реальных или потенциальных действий физических и юридических лиц, которые могут привести к существенным
экономическим потерям [19, С. 105].
К числу основных задач системы экономической
безопасности субъектов хозяйствования относятся: своевременное выявление возможных угроз с помощью
сбора, анализа, оценки данных и прогнозирования развития событий; - получение необходимой информации
о партнерах, конкурентах, потребителях, будущих сотрудниках; - защита законных прав и интересов субъектов хозяйствования и его сотрудников; - обеспечение
сохранности материальных ценностей и сведений, составляющих коммерческую тайну; - контроль за эффективностью функционирования системы безопасности,
совершенствование ее элементов и т. д [3, С. 96].
Итак, с целью избегания угроз на уровне субъектов
национальной экономики в систему комплексной безопасности стоит включить основные функциональные составляющие безопасности: финансово-экономическую
(эффективное использование ресурсов предприятия);
интеллектуально-кадровую (сохранение и развитие интеллектуального потенциала субъектов хозяйствования,
эффективное управление персоналом, мотивация персонала); технико-технологическую (соответствие применяемых технологий международным стандартам);
инновационную (креативность в конкурентной политике); правовой (деятельность исключительно в рамках
законодательства); информационную (информационноаналитическое обеспечение безопасности); экологическую (минимизация загрязнения окружающей среды);
силовую (формирование действенных механизмов взаимодействия негосударственного сектора безопасности с
правоохранительными органами) [20, С. 22].
Отметим, что обеспечение экономической безопасности является результирующим показателем эффективности международной экономической интеграции,
поскольку дает качественно-количественную характеристику интеграционных возможностей экономической
системы [21-24]. К основным количественным параметрам относятся уровень открытости национальной экономики, уровень покрытия импорта экспортом, уровень
критического экспорта, уровень критического импорта,
сальдо внешнеторговой деятельности, товарная структура экспорта и импорта, товарная структура критического импорта, доля иностранных инвестиций в ВВП [14].
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Безопасность субъектов хозяйствования достигается путем проведения эффективной политики в области
обеспечения безопасности, системой мер правового, организационного и технического характера, с целью противодействия угрозам деятельности и интересам субъектов хозяйствования [11, С. 42] на основе принципов
законности, адекватного восприятия и оценки ситуации,
скорости реагирования, комплексности.
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Abstract. Based on the analysis of approaches to the concept of “economic security” interpretation, determined that it
should be considered as a state of enterprise’s resources security protectiveness that has industrial and intellectual potential
from internal and external threats with the help of tools, methods and instruments of information and analytical support.
The article examines the factors that influence the formation of economic security, the main causes of internal and external
threats for the economic security of the national economy entities in the conditions of international integration, and the characteristics of the formation of entities’ integrated economic security system.
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Аннотация. В статье определены современные проблемы развития гостиничного хозяйства. Рассматривается
современное состояние, перспективы и пути решения проблем инвестиционной привлекательности и развития гостиничного хозяйства Украины. Даются предложения относительно привлечения инвестиционного капиталовложения в туристскую индустрию страны. Обоснованы правовые, финансовые, административные и социально-экономические методы государственного влияния на развитие гостиничного хозяйства Украины.
Ключевые слова: гостиничное хозяйство, гостиничный бизнес, туризм, турпродукт, туристическая инфраструктура, государственные методы.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Украина
имеет огромные инвестиционные перспективы, этому
способствуют значительные курортно-рекреационные
ресурсы, историко-культурный и природный потенциалы, которые могут использоваться инвесторами для развития туристской инфраструктуры. Но главной проблемой развития гостиничного хозяйства является создание
благоприятного инвестиционного климата и поиск источников финансирования для строительства новых и
реконструкции уже действующих предприятий временного размещения.
Актуальность вопроса о привлечении инвестиций в
Украину является безусловным, поскольку это мощное
средство выхода из экономического кризиса и один из
методов решения крупных производственных и социальных проблем. Именно инвестиционная политика является средством восстановления нестабильной экономики страны в условиях изменения отечественного законодательства, а также не контролируемого роста цен
и дефицита ресурсов.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью статьи является анализ вопросов инвестиционной привлекательности развития гостиничного хозяйства Украины и поиск методов решения проблем капиталовложения в туристскую отрасль страны.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Основной составляющей в структуре туризма является гостиничное хозяйство, представляет собой материально-техническую
базу отрасли, в наибольшей степени влияет на уровень
туристического сервиса и формирования туристической
инфраструктуры, а также определяет вид, особенности и
качество турпродукта.
Проблемы развития туристской отрасли и привлечения инвестиций в гостиничное хозяйство рассмотрели в
своих работах такие украинские и зарубежные ученые,
как С.А. Бистров, В.С. Боголюбов, Л.А. Бовш, С.И.
Байлик, Ю.В. Лаврова, А.В. Любицева, С.П. Мальська,
С.А. Севастьянова и др. Однако, в условиях современного состояния экономики страны нужно углубленное изучение проблем привлечения инвестиций в туристскую и
гостиничную индустрию.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Во всем мире большое внимание придают важность
развития туризма и гостиничного хозяйства как одного
из эффективных средств развития и повышения эффективности национальной экономики благодаря способности этого сектора обеспечивать валютные поступления,
создавать значительное количество новых рабочих мест
и повышать имидж государства.
Спецификой гостиничного сектора является то, что
он целиком и полностью ориентирован на потребителя
и зависит от состояния туристической отрасли и на64

правления деловой активности в стране. Между показателями развития гостиничного бизнеса и туризма прослеживается высокая корреляционная связь, т.е. развитие одного приводит к развитию другого и от него же
и зависит. Вместе туристические компании, развивая
свою деятельность в определенной стране, ориентируются прежде всего на состояние гостиничного сектора.
Строительство новых гостиничных комплексов может
значительно повысить привлекательность турпродукта
в любом регионе, способствовать увеличению притока
туристов, и наоборот, устарела гостиничная база, может
стать причиной спада турактивности в регион и снижение его конкурентоспособности на туррынке [11, с. 23;
4].
Макроэкономическая ситуация в Украине сегодня
нестабильна и имеет все основания к ухудшению. Так,
по данным Госкомстата, спад ВВП в первом квартале 2014 по сравнению с соответствующим кварталом
2013 (в постоянных ценах 2007 года) составил 5,3% [1].
Однако, по оптимистическому сценарию Всемирного
банка в случае прекращение военных действий на востоке Украины можно ожидать замедления негативных
тенденций: небольшой рост экономики в 2015 году на
2,5% и в 2016 году - на 4% [2]. Пессимистический прогноз Минэкономразвития предполагает спад на 6,5% [3].
Социально-экономическим фоном этого показателя
является усиление рисков внешнего рефинансирования, неопределенность относительно объемов и сроков
международной финансовой помощи, рост расходов на
военные потребности (около 5% ВВП), социально-экономическое упадок сил населения. Кроме того, ущерб,
причиненный жилым локациям, инфраструктуре и производству Донецкого и Луганского регионов, рост социальных выплат участникам АТО и пострадавшим от
конфликта, сдерживать рост в 2015 году, результатом
чего, по нашему мнению, станет длительный экономический спад и затяжная рецессия.
Ожидать посторонней помощи, по нашему мнению,
не следует. Восстановление станет основной проблемой, потребует усиленного внимания государства и
значительных средств. Следует отметить, что Украина
экономически связана со многими другими странами,
в том числе туристическими потоками. Поэтому инвестиции рассчитывать стоит, ведь отечественные ресурсы являются привлекательными для владельцев капитала. Сегодня же геополитическое напряжение вокруг
Украины «вымывает» около 7 процентных пунктов
из общего показателя рост экономик стран-партнеров
Украины. Поэтому инвесторов следует искать на других
континентах. Так, вложение средств в регион Европы и
Центральной Азии за пять месяцев 2014 уже упали на
42% - до 26 млрд. долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [2], что демонстрирует негативные ожидания инвесторов даже по перспективным
европейских стран.
Оценивая результаты хозяйственной деятельности
субъектов гостиничного хозяйства, следует отметить,
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что объем оказанных услуг на начало 2014 составил
30322,4 млн. грн., в том числе юридическими лицами
- 16 726, 9 млн. грн., или 0,4% от общего объема реализованной в экономике Украины продукции; физическими лицами предпринимателями - 13595, 5 млн. грн.,
или 4,8%. Загруженность отелей составила около 35%
[1]. Отечественный рынок гостиничных услуг также
подвергается кризисным явлениям и несет убытки, ведь
развитая в Евро-2012 инфраструктура не используется в
полной мере, а в Донецке полностью разрушена.
Гостиничный сектор Киева является наиболее развитым среди других городов Украины. В нем сконцентрировано большое количество качественных отелей всех
сегментов и международных субъектов гостиничной деятельности. Так, в столице находится 8 из 16 гостиниц
Украины, входящих в крупную международную сеть
(Fairmont, Intercontinental, Hyatt, Radisson Blu, Holiday
Inn, Ramada Encore, Ibis). При этом данный рынок продолжает развиваться, обладая достаточно большим потенциалом роста [6].
Столичный сектор гостеприимства все еще отстает
по количественно-качественным характеристикам от
рынков Европы, Азии и Северной Америки. Так, в Киеве
на 1000 приезжих, по оценкам ABHG, приходится 0,54
номера в гостиницах города.
Данный показатель не только в разы уступает таким
городам, как Варшава, Будапешт, Прага, Берлин, Вена,
но и не по превышающей аналогичные показатели во
Львове и Одессе. А если учесть, что номерной фонд
и сервис многих киевских гостиниц не дотягивают до
европейского уровня, то дефицит качественного предложения становится еще более явным. Отсутствие на
данный момент ощутимой конкуренции практически
во всех сегментах гостиничного рынка позволяет качественным отелям достигать высоких операционных показателей.
Согласно данным Главного управления статистики
Киева, на конец 2014 года в городе функционировало
185 объектов на 17490 мест в организационно-правовой форме юридических (160 единиц) и физических
(25 единиц) лиц. Среди них, туристам и гостям города
предлагаются: гостиницы различных категорий, 27 действующих комплексов апартаментов, более 50 малых
гостиниц на 20 и меньше номеров, 36 хостелов, общежития гостиничного типа, санатории и другие средства
размещения [4].
Ежегодно гостиничный фонд Киева пополняется
в средненем одним высококлассным отелем (upscale luxury), 13 отелями среднего ценового сегмента и 3-4
отелями категорий economy и budget, что дает среднегодовой прирост общего номерного фонда на 3-5 %.
Исключением из этой 10-годовой динамики стал 2012
год, за который открылось 29 новых отелей, что привело
к росту объема предложения в столице за четыре квартала около 30%. По уточненным данным Главного управления статистики в Киеве сегодня гостиничное предложение столице составляет 11883 гостиничных номеров,
структуру которых формируют гостиницы категории 5
звезд - 10%; отели категории 4 звезды - 18%; отели категории 3 звезды - 42%; 1-2 звезды отели занимают 30%
[6-9].
Научно обоснованная инвестиционная политика государства играет решающую роль в обеспечении стабилизации и устойчивого развития экономики страны. Она
определяет приоритетность, направления, источники
и структуру инвестиций, создает условия для реализации общегосударственных, региональных и местных
экономических, социальных и технических проектов,
формирует благоприятный инвестиционный климат
для эффективного привлечения как внутренних, так и
иностранных инвестиций, ведь инвестиции в основной
капитал - это базовый показатель развития экономики
страны.
Инвестиционная политика Украины несовершенна и
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имеет перечень весомых недостатков, а именно:
- нормативно-правовая база в сфере инвестирования
является чрезвычайно изменчивой, ибо закон Украины
«Об инвестиционной деятельности» менялся фактически каждый год, а «Об иностранном инвестировании»
в течение 10 лет - 25 раз. Если учитывать постановления, декреты Кабинета Министров Украины, Указы
Президента, поправки и другие подзаконные акты, то
такое положение дел отпугивает как отечественных, так
и иностранных инвесторов. Законодательство должно
быть однозначным и законы должны трактоваться однозначно;
- нестабильность экономической ситуации в стране
мешает привлечению инвесторов гостиничного хозяйства. Стабильная политическая среда дает инвесторам
уверенность в том, что законы и нормативные акты,
касающиеся инвестиций и рынков, не будут меняться в
течение достаточно длительного времени;
- в Украине сложился неблагоприятный имидж в области предоставления рекреационно-туристических услуг, благодаря предоставлению некачественных услуг,
не соответствующих европейским стандартам, и не обеспечивают защиту и безопасность туристов;
- что касается налоговых льгот для инвесторов в
Украине, по развитию гостиничной индустрии, то они
мизерные или абсурдны. На сегодняшний день по данным Государственной службы туризма и курортов, система налогообложения поглощает 70-85% прибыли туристских фирм [8];
- в украинской туристской индустрии практически
не работают европейские стандарты качества и ассортимента предоставляемых услуг, функционирования институтов, подготовки туристских кадров, законодательства по туризму. Именно поэтому качество услуг часто
достаточно невысокая, хотя цены и превышают среднеевропейские [5; 12].
Указанные проблемы нельзя решить без поддержки
государства. Поэтому на данном этапе к первоочередным задачам государственных органов управления в области гостиничного хозяйства можно отнести создание
эффективных условий для работы предприятий путем
совершенствования нормативно-правовой базы, выработки единой концепции развития, создание благоприятных условий для инвестирования в строительство и
модернизацию, содействие в создании рекламно-информационной инфраструктуры и т.д.
Все методы государственного влияния на развитие
гостиничного хозяйства можно объединить в четыре
большие группы: правовые, финансовые, административные и социально-экономические.
К правовым методам регулирования развития гостиничного хозяйства относится разработка и совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере: законов и других законодательных актов, системы стандартизации, сертификации и категоризации гостиниц,
общегосударственных и региональных программ развития гостиничного бизнеса и т.д. Основной целью разработки таких законодательных актов является регламентация правовых, экономических и организационных
основ создания и дальнейшего функционирования предприятий гостиничного бизнеса [4-6].
Как свидетельствует мировой опыт, действенным инструментом регулирования развития гостиничного хозяйства являются программы гостиничного строительства. По такой программе правительство
Великобритании специальным актом установил специальные субсидии и льготные займы, предусматривающие покрытие правительством 20% расходов на новое
строительство или субсидию в 1000 фунтов стерлингов
на каждый гостиничный номер. В результате за два года
удалось построить 70000 гостиничных номеров.
В Китае реализация такой программы за 7 лет (19801987 гг) позволила привлечь значительные иностранные
инвестиции и построить 1283 гостиницы на 184 700 но65
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меров [5].
С целью обеспечения безопасности для жизни и
здоровья людей, защиты их имущества и охраны окружающей среды разрабатываются и постоянно совершенствуются Государственные стандарты Украины, на
основании и с учетом которых проводят сертификацию
гостиничных услуг.
Однако большинство из таких стандартов являются
морально устаревшими и не соответствуют современным требованиям. В связи с этим целесообразно разработать новые стандарты и ввести общую обязательную
сертификацию гостиничных услуг с целью обеспечения
стабильности качества обслуживания в средствах размещения и гармонизации критериев классификации отечественных предприятий гостиничного хозяйства с рекомендациями ВТО и с учетом существующей зарубежной
практики [6, с. 41].
Что касается общего законодательства, то считаем
целесообразным более четко прописывать направления
и пути развития каждой составляющей инфраструктуры
туризма, разработать и утвердить программу развития
гостиничного хозяйства Украины. Актуальным также
является принятие отдельного Закона Украины «Об отелях и гостиничную деятельность». Справедливо будет
отметить, что уже в течение некоторого времени рассматривается проект такого нового Закона.
Не способствует развитию законодательных инициатив в сфере гостиничной индустрии постоянная
реорганизация ведомства, продолжается в течение
всего периода независимости и обеспечивает государственное регулирование туристической деятельности.
Положительным моментом было вообще создание органа центральной исполнительной власти, к полномочиям которого входило осуществление организаторских и
координирующих функций по внедрению государственных решений по работе отрасли [5].
К финансовым методам регулирования развития гостиничного хозяйства относятся прежде всего обеспечение благоприятной кредитной и инвестиционной среды
и действующая налоговая система (включая льготы и
преференции), создание инвестиционного климата в результате содействия привлечению крупных инвестиций
в развитие гостиничного бизнеса и его инфраструктуры,
открытие специальных кредитных линий.
До недавнего времени основной финансовой базой
для строительства гостиниц было банковское кредитование - в виде непосредственного кредитования или
проектного финансирования. В большинстве случаев
предпочтение отдавалось именно проектному финансированию из-за того, что банк в таком случае финансирует проект на индивидуальной основе. При этом, как
источник возврата предоставленных кредитных ресурсов, банк рассматривает преимущественно финансовый
поток, генерируемый самим проектом [2].
Итак, для стимулирования застройщиков государство могло бы компенсировать инвесторам часть расходов на строительство гостиниц, хотя бы в объеме
уплачиваемых процентов по банковским кредитам (подобный опыт уже есть в аграрной сфере, при молодежном кредитовании жилья). В свою очередь, это снизило
бы рискованность таких операций для банков. Однако
в условиях дефицита госбюджета реализовать подобные
идеи нельзя, хотя предложенный механизм необходимо
разработать, а реализовать в условиях финансово-экономической стабилизации в стране.
Обозначенные проблемы обусловливают необходимость разработать комплекс мер для улучшения условий
инвестирования отрасли должны базироваться на упрощении разрешительных процедур (административный
регулятор) и разработки системы налоговых преференций банкам-кредиторам и инвесторам, реализующим
проекты по строительству и модернизации гостиниц.
К административным методам регулирования развития гостиничного хозяйства относятся: стратегическое
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планирование и прогнозирование развития отрасли;
научные разработки и исследования, направленные на
разработку теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию управления гостиничным
хозяйством; кадровая политика, включающая определение потребностей гостиничного сектора в кадрах, совершенствование системы подготовки и переподготовки
квалификации для лиц, занятых в гостиничном бизнесе,
предоставление консультаций, проведение семинаров,
форумов, создание научно-образовательных центров,
внедрение механизма непрерывного контроля за качеством подготовки специалистов, содействие в формировании профессиональных объединений в области;
централизованный сбор статистической информации,
содействие строительству и реконструкции т.д [7; 8].
Анализ практического применения каждой из составляющих административного регулирования свидетельствует о неполном использовании их для развития
гостиничного хозяйства. В частности, отсутствует система стратегического планирования и прогнозирования
развития отрасли, что обусловлено, прежде всего, отсутствием государственного органа, на который было бы
возложена соответствующая работу.
Рассматривая вопрос подготовки специалистов для
гостиничного хозяйства, необходимо отметить, что для
туризма сейчас готовят специалистов 110 высших учебных заведений. Но отели на сегодня испытывают большую нехватку таких специалистов среднего звена, как
дежурный администратор, дежурный по этажу.
Четвертой важной группой регуляторов развития
гостиничного хозяйства являются социально-экономические методы, включающие такие инструменты, как
формирование благоприятного имиджа Украины как
туристического государства (в т.ч. на зарубежных рынках), участие в международных выставках и ярмарках,
стажировки, организация в Украине мероприятий с участием иностранных и отечественных отелей дальнейшего развития гостиничного бизнеса, создание бренда для
отечественных гостиниц, создание общедоступных баз
данных и справочных серверов гостиничных предприятий регионов, реклама и организационная поддержка
этого портала в сети Интернет и т.п.
С развитием новых технологий все большее значение
приобретает информация, размещенная в мировой сети
Интернет, в электронных СМИ, на сайтах отечественных организаций и учреждений. Электронные страницы
Министерства иностранных дел Украины (МИД) является одной из возможностей для формирования позитивного имиджа Украины за рубежом, донесения разносторонней информации, в том числе и о туристических
маршрутах нашей страны и, соответственно, туристическую инфраструктуру [4, с. 98; 5].
Результаты исследования современного состояния
гостиничной сферы в Украине свидетельствуют, именно от повышения ее развития, инвестирования, в значительной степени зависит реальное состояние туристической инфраструктуры в государстве [12, 13, 14]. Для
эффективного функционирования гостиничной сферы
сегодня необходима гибкая система государственного
стимулирования этой отрасли отражена в разработанной
нормативно-законодательной базе время, необходимо
увеличить количество средств размещения различных
категорий с четкой дифференциацией в специализации
предлагаемых услуг гостеприимства, усовершенствовать управление гостиничными предприятиями в условиях динамичного социально- экономического пространства и расширение туристической деятельности,
улучшить качество гостиничных услуг, эффективность
маркетинга и взаимодействия на туристическом рынке
современных отелей, на государственном уровне максимально поддерживать формирования национального
сервиса.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Следует отметить, что
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дальнейшее проведение инвестиционной деятельности в
гостиничной сфере должно осуществляться на основе:
- ее разносторонней поддержки со стороны государства (упрощение бюрократических механизмов);
- расширение прав субъектов хозяйственной деятельности по формирования и использования собственных
амортизационных средств;
- участия в европейских и международных мероприятиях с целью раскрытия инвестиционных возможностей
туриндустрии и интеграции Украины в мировое сообщество;
- содействие реализации инвестиционных проектов
в гостиничном хозяйстстве, которые способны обеспечить высокую прибыль и значительный социальный эффект при небольших вложений;
- стимулирование прилива капитальных вложений в
реконструкцию и строительство современных туристических комплексов, санаториев, гостиниц, соответствующих международным требованиям и стандартам;
- поощрения вложения средств с помощью налоговых каникул, налоговых инвестиционных отчислений, а
также инвестиционных кредитов;
- создание законодательной базы в области обеспечения гарантий на иностранные инвестиции в туристический бизнес;
- презентации через средства массовой информации
других стран и пропаганда положительного имиджа
страны.
Выявлено, что реализация вышеупомянутых мероприятий стимулировать поток инвестиций в гостиничную сферу Украины, усилит взаимосвязь туризма с
другими приоритетными сферами социального, экономического и культурного развития отдельных регионов
и всей страны. А это, в свою очередь, будет способствовать росту авторитета Украины на мировом рынке и
укреплению экономики страны.
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Abstract. The article defines the modern problems of development of the hotel industry. The current status, perspectives
and ways of solving problems for investment attractiveness of the development of the hotel industry in Ukraine are being examined. Propositions concerning capital investment in the travel industry of the country are given. Legal, financial, administrative and socio-economic methods of state influence on the development of the hotel industry in Ukraine are grounded.
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Аннотация. В статье раскрываются общие принципы организации труда. Определяется значение оплаты труда
не только со стороны работодателя, но и со стороны персонала. Рассматриваются основные виды оплаты труда и
их сущность. Детальная характеристика каждого вида позволяет получить ясное представление о достоинствах и
недостатках каждой из исследуемой системы оплаты труда. Взаимосвязь количественных и качественных показателей труда, а точнее зависимость меры труда и его оплаты устанавливается посредством вида, формы и системы
заработной платы. Для определения взаимосвязи между обусловленными показателями используются различные
показатели, отражающие результаты труда по фактически отработанному времени. При этом показатели необходимо рассматривать как с точки зрения экстенсивности, так и интенсивности. Только их сбалансированность может обеспечить конкурентоспособность и устойчивое развитие предприятию. Политика стратегического развития
предприятия учитывает существующие формы и систему труда на предприятии, зафиксированные в коллективном
договоре и в Положении по оплате труда. Предприятия самостоятельно разрабатывают и утверждают форму и систему оплаты труда. Взаимосвязь между показателями, характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты
в пределах и сверх норм труда, гарантирующая получение работником заработной платы в соответствии с фактически достигнутыми результатами труда (относительно нормы) и согласованной между работником и работодателем
ценой его рабочей силы принято характеризовать как система оплаты труда. Система оплаты труда представлена
тремя элементами: тарифная система; норма труда; форма оплаты труда.
Ключевые слова: труд, оплата, принципы, организация, учет, нормирование, система, обеспечение, методы, эффективность, качество, результат.
В настоящее время, как отмечается многими ведущими российскими [2,4,5,7,8], и зарубежными экономистами, организация труда становится приоритетным
направлением в системе управления предприятием, а
важным участком бухгалтерского учета в любой организации является учет расходов на оплату труда, при
этом заработная плата - это основная статья дохода для
каждого сотрудника организации.
Заработная плата - это средство повышения благосостояния как самого работника в частности, так и членов
его семьи в целом. Роль заработной платы прослеживается и в рамках стимулирования работников, влияющего на повышение эффективности труда. В свою очередь
работодатель рассматривает заработную плату как издержки производства, которые он стремится снизить.
Прежде чем преступим к исследованию принципов
организации труда, необходимо акцентировать внимание на значении основного показателя – это оплата труда. От его уровня зависит благосостояние работников в
частности и общества в целом.
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК
РФ) дает различные определения терминов «оплата труда» и «заработная плата»:
«Оплата труда – система отношений, связанных с
обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии
с законами, иными нормативными правовыми актами,
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
выплаты компенсационного и стимулирующего характера» [1].
В Российской Федерации заработная плата выплачивается в национальной валюте, т.е. рублях. Стоит заметить, что по официальному заявлению работника оплата
труда может производиться и в иных формах, не противоречащих российскому законодательству в соответствии с коллективным договором или трудовым договором. Доля заработной платы, которая выплачивается в
неденежной форме, не может превышать 20% от общей
суммы заработной платы [2].
Ежемесячная заработная плата работника должна
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быть выше минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. Размер минимальной
заработной платы (МРОТ) – это законодательно установленный минимум, который имеет фиксированный
на определенный период времени размер и применяется
для регулирования оплаты труда и для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности граждан РФ.
На предприятиях различают два вида оплаты труда это основная и дополнительная. Под основной оплатой
труда понимается начисление работникам денежных
средств за фактически отработанное время и выполненную работу по установленным расценкам, тарифным
ставкам или окладам. Дополнительная оплата труда
- это начисление денежных средств персоналу в соответствии с действующим законодательством по труду:
оплата очередных отпусков, перерывов в работе кормящих матерей, оплата труда подростков, за время государственных и общественных обязанностей выходного
пособия при увольнении и пр. [3, 4].
Существуют два основных вида нормирования труда: тарифное (которое устанавливает нормы качества
труда) и организационно-техническое (устанавливающее нормы количества труда при имеющихся организационно-технических условиях его осуществления). В
РФ субъекты хозяйствования предпочитают использовать систему тарифного нормирования, сложившуюся
ещё в прежней экономической системе [3].
Тарифную систему считают основой оплат труда,
она представлена следующими элементами: тарифная
ставка; тарифная сетка; тарифные коэффициенты и тарифно-квалификационные справочники. В договорах
или приказах по предприятию указываются разряды и
присвоенные рабочим конкретные должностные оклады. Данные документы обязательно доводятся до сведения бухгалтерии, так как они вместе с документами о
выработке работника или табелем являются основанием
для расчета заработной платы [5]. Достоинством тарифной системы оплаты труда является то, что она, прежде
всего, при определении размера оплаты труда позволяет
учитывать его сложность и условия выполнения работы;
а также обеспечивает индивидуализацию оплаты труда,
опираясь на опыт работы, квалификацию, непрерывной
трудовой стаж работы в компании; кроме того, дает возКарельский научный журнал. 2015. № 4(13)
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можность учитывать факторы повышенной интенсивности труда (совмещение должностей, руководство бригадой и др.) и выполнение работы в условиях, не соответствующих нормальным (в ночное и сверхурочное время,
выходные и праздничные дни). Учёт этих аспектов при
оплате труда происходит посредством доплат и надбавок к тарифным ставкам и окладам.
Бестарифная система заработной платы определяется полной зависимостью заработка работника от конечных результатов работы коллектива, к которому относится сотрудник. При данной системе не определяется
твердый оклад или тарифная ставка. Использование
данной системы эффективно лишь тогда, когда есть реальная вероятность учесть результаты труда сотрудника
при общей заинтересованности и ответственности всего
коллектива.
Смешанные системы оплаты труда, имеют признаки
одновременно тарифной и бестарифной систем, например, система плавающих окладов (при которой в зависимости от результатов труда работников время от времени
корректируются тарифные ставки и должностные оклады), комиссионная форма оплаты труда (в отношении
рекламных агентов, работников отдела сбыта) [6].
На рисунке 1 представлены наиболее распространенные формы оплаты труда [7].

Рис. 1. Формы оплаты труда
В свою очередь повременная система оплаты труда
имеет группировку на повременную и повременно-премиальную. Повременно-премиальная подразумевает
оплату не только за отработанное время по тарифу, но и
премию за качество работы [8].
При повременно-премиальной оплате труда сумма
заработка по тарифу суммируется с премией в определенном проценте к тарифной ставке или к другому измерителю. Первичными документами по учету труда работников при повременной оплате являются табели [9].
Труд некоторых работников иногда оплачивается
одновременно и по сдельной, и по повременной оплате
труда, например, оплата труда руководителя небольшого коллектива, совмещающего руководство персоналом
(повременная оплата) с непосредственной производственной деятельностью, оплачиваемой по сдельным
расценкам.
Расчет заработной платы при сдельной оплате труда
осуществляется по документам о выработке. Для верного расчета оплаты труда важную роль играет учет отступлений от нормальных условий работы, требующих
дополнительных затрат труда и оплачиваемых дополнительно к действующим расценкам на сдельную работу.
Оплата часов ночной работы (с 22 до 6 ч) осуществляется в повышенном размере, предусмотренном коллективным договором предприятия, но не ниже размеров,
установленных законодательством. Продолжительность
ночной работы (смены) короче обычной на 1 час.
Сверхурочные работы возможны в исключительных
Карельский научный журнал. 2015. № 4(13)

случаях и оплата в этих случаях за произведенный труд
проводится в двойном размере. По закону РФ сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120
часов в год.
Организация труда на любом предприятии придерживается нормативов. На сегодняшний день принято использовать два подхода к нормированию труда
служащих. Первый подход основан на изучении затрат
рабочего времени, второй - на статистическом анализе.
Методы нормирования представлены на рисунке 2.

Рис.2. Методы нормирования труда
Наиболее дифференцированными являются микроэлементные нормативы, представляющие собой минимально необходимые (при оптимальных организационно-технических условиях) затраты времени на выполнение отдельных элементов операций.
Алгоритм действий при планировании ФОТ представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Алгоритм действий при планировании ФОТ
Приблизительный состав ФОТ на предприятии представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Структура фонда оплаты труда

Планируемая сумма фонда оплаты труда не отражается ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете. Этот
показатель рассчитывается для целей управленческого
учета компании.
Основной фонд постоянной и переменной заработной платы на предприятии формируется по штатной
расстановке и учитывает многие факторы. При планировании ФОТ на месяц формируется изменение резерва на
отпуска по предприятию, рассчитанное как отклонение
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суммы месячного резерва на оплату отпусков каждого работника Общества от запланированной суммы на
оплату ежегодных очередных отпусков в планируемом
месяце.
Сумма отчислений рассчитывается ежемесячно, исходя из суммы оплаты труда, начисленной работникам.
При расчете указанной суммы учитываются все виды заработка, которые принимаются во внимание при учете
средней заработной платы для расчета отпуска в организации.
Сумма резервов рассчитывается индивидуально для
каждого работника. Создание резерва осуществляется с
помощью следующих проводок (рис. 4).

Рис. 4. Проводки по созданию резерва
В резерв на оплату отпусков включаются дополнительные отчисления на сумму страховых взносов, взносов в Пенсионный фонд и отчислений на социальное
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Отчисления отражаются проводкой:
Дт Счет учета затрат – Кт 96 «Виды налогов».
Начисление отпускных работникам отражается в
учете как использование резерва. Если речь идет об отпускных текущего периода, то она отражается следующими проводками (рис. 5).

Рис. 5. Проводки по использованию резерва
В случае, если сальдо по счету 96 становится активным, то производится уточнение суммы резерва (корректировка на сумму активного сальдо по Дт 96), а бухгалтеру, ответственному за расчет заработной платы, отправляется письмо, с предупреждением о превышении
резервов.
Эффективность организации труда определяется
фактором роста производительности труда, при этом индекс роста производительности труда должен опережать
индекс роста фонда оплаты труда. Актуальной задачей
для любого субъекта хозяйствования является поиск рациональных и эффективных методов и методик организации и оплаты труда.
Так на современном этапе развития экономических
взаимоотношений наряду с традиционными методиками
оплаты труда необходимо рассмотреть программу краткосрочного поощрения работников (Программа STI),
грейдинговые системы оплаты труда и применение коэффициента загруженности работника (utilization).
Программа STI вводится для стимулирования повышения эффективности работы субъекта хозяйствования,
мотивации работников на достижение запланированных
показателей эффективности работы и дополнительного
материального поощрения его работников в соответствии с действующим законодательством и коллективным договором.
Грейдинговые системы оплаты труда в зарубежной
практике зарекомендовали себя как эффективный метод
организации труда на предприятии. Английский термин
«грейд» в переводе означает «классификация, сортировка, упорядочение». Считается, что эти системы являют70
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ся относительно новыми для отечественной практики.
Альтернативный подход к учету рабочего времени,
который может быть полезен для руководства организации и влияющий на оценку и уровень заработной
платы - это внедрение коэффициента загруженности
работника (utilization) в систему организации и оплаты
труда. Он рассчитывается путем нахождения удельного
веса эффективного отработанного времени (за вычетом
дней отпуска, праздничных дней, больничного, обучения и т.д.) в общем количестве календарных дней в году.
Более детальный и подробный учет рабочего времени
может оптимизировать оплату труда в организации.
Грамотный подход к управлению персоналом, по
нашему мнению, позволит снизить текучесть кадров,
гармонизировать отношения в коллективе и увеличить
прибыль субъекта хозяйствования. Поиск возможных
направлений оптимизации труда на предприятиях, разработка методов стимулирования роста производительности труда и мотивации персонала, влияние грамотного подбора персонала на совершенствование системы
организации труда является первостепенной задачей оптимизации процесса организации труда на предприятии.
Совокупность выше обозначенных факторов будет
способствовать повышению производительности труда и снижению общего объема фонда оплаты труда на
предприятии за счет нерациональных затрат связанных
с оплатой труда.
В заключение статьи необходимо отметить, что нами
было научно и практически обоснована необходимость
разработки методики организации, нормирования и
оплаты труда, на современном предприятии учитывающей его индивидуальность.
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Abstract. The article describes the general principles of organization of labor. Defines the value of wages, not only by the
employer but also by the staff. The basic types of remuneration, and their essence. Detailed description of each type allows
you to get a clear idea of the pros and cons of each of the studied system of remuneration. The relationship of quantitative
and qualitative indicators of labor, but rather dependence measures and remuneration is set by the type, form and system of
wages. To determine the relationship between indicators caused using different indicators reflecting the results of work on
the hours actually worked. The indicator should be considered both in terms of extensiveness and intensity. Only they can
provide balanced competitiveness and sustainable development of enterprises. The policy takes into account the company’s
strategic development and the existing forms of labor in the enterprise system, fixed in the collective agreement and the
Regulations on wages. Enterprises independently develop and approve the form and pay system. The relationship between
the indicators of the measure (rate) of labor and the measure of its payment within and beyond the norms of labor guarantees
employee salaries in line with the actual results achieved labor (relative to normal) and agreed between the employee and
the employer at the cost of his labor is usually characterized as a remuneration system. The remuneration system consists of
three elements: the tariff system; labor standards; a form of payment.
Keywords: labor, payment, principles, organization, accounting, valuation, system, software, methods, effectiveness,
quality, result.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КУРОРТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ
А. А. Галаченко, соискатель
Институт региональных исследований НАН Украины, Львов (Украина)

Аннотация. В статье сосредоточено внимание на тенденции и проблемы развития курортного потенциала
Украины. Раскрыта сущность понятия «курортный заведение», рассмотрено типологию курортных предприятий
Украины. Исследован потенциал для развития курортной индустрии. Указано подходы к определению и формирования групп параметров анализа устойчивого развития предприятий курортной сферы. Параметры оценки выделены в три составляющие: экономика предприятия, экология производства и социальная политика, для которых предложен комплекс показателей. Проведен анализ на основе определенных параметров, что позволит сделать
возможным группировку ряда факторов, сдерживающих деятельность курортных и оздоровительных предприятий
Украины, и выделение направлений их активизации. Проанализированы общие экономические результаты работы
санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Украины. Указано проблемы несоответствия европейским
требованиям и стандартам качества услуг предприятий курортной сферы. Выделены основные факторы, которые
негативно влияют на устойчивое развитие курортной деятельности в Украине.
Ключевые слова: курорт, курортная сфера, ресурсная база, устойчивое развитие, предприятие, оздоровительные
учреждения, санаторно-курортные учреждения, эффективность деятельности, уровень загрузки, операционные расходы, чистый доход.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Україна на ринку курортних послуг Європи
займає лідерські позиції за показниками забезпеченості
природними ресурсами, здатними генерувати економічні ефекти у зв’язку із виробництвом курортного продукту.
Результати наукових досліджень підтверджують наявність в Україні найбільші й найрізноманітніші запаси
ресурсів для розвитку санаторно-курортного лікування.
Оскільки територія України знаходиться у чотирьох кліматичних зонах (субтропіки, степ, лісостеп,
змішані ліси), які володіють найбільш привабливими для споживачів курортних послуг властивостями
мінеральних питних вод, лікувальних грязей, унікальних
озерах, цілющим кліматом лісів та ін. Наша держава, за
висновками курортологів, володіє унікальними курортними ресурсами (зокрема, на території країни існують
усі відомі світовій науці типи мінеральних вод, а окремі
зразки українських мінеральних вод вважаються еталонними) [1]. Проте наявність такої бази не є визначальним
чинником для ефективного розвитку курортної справи
в Україні.
Ресурсна база бальнеологічного лікування представлена такими типами мінеральних вод: сульфідні
(Львівська, Закарпатська обл., Крим), бромні, йодобромні та йодні (Одеська, Херсонська обл.), радонові
(Вінницька, Черкаська області), залізні (Донецька обл.),
кремнисті (Харківська обл.), вуглекислі (Закарпатська
обл.), води з підвищеним вмістом органічних речовин
типу «Нафтуся» (Львівська, Хмельницька обл.), води
без специфічних компонентів (Харьківська, Полтавська,
Одеська обл.) [2].
Актуальні проблеми економічного розвитку курортної
справи досліджували в своїх працях провідні науковці:
Бейлик О.О., Бобкова А.Г., Васильчак С.В., Гайдук А.Б.,
Грищенко І.М., Гулич О.І., Забуранна Л.В., Іванишин
В.В., Козловська М.В., Любіцева О.О., Матвієнко А.Т.,
Стафійчук В.І., Ткаченко Т.І., Фоменко Н.В. та ін.
Проте, що наявна значна кількість публікацій з
визначеної тематики, досі актуальним залишається питання економічного потенціалу наявної бази курортної
сфери України. Тому метою нашого дослідження є
аналіз економічного становища курортного потенціалу
та соціально-економічна результативність діяльності санаторно-курортного комплексу України.
Курортна справа в Україні є одним з найдавніших видів рекреації. Вітчизняні курорти добре відомі і користуються попитом ще з ХІХ століття, однак найбільшого розвитку досягнули лише у ХХ столітті. В сучасних
умовах ринкового господарювання в курортні справі
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України відбуваються структурні зміни, пов’язані в значній мірі з управлінським аспектом, що не може знайти
своє відображення на економічному становищі підприємств сфери: швидкими темпами зростає кількість приватних підприємств, збільшується кількість пропозицій
послуг, зростає комерціалізація послуг.
Основною ланкою санаторно-курортного комплексу
України є санаторно-курортний заклад – санаторій, пансіонат з лікуванням, санаторій-профілакторій, які розміщені, як правило, у курортних зонах [2].
На етапі визначення основних груп параметрів розвитку курортних і оздоровчих підприємств слід враховувати, що як будь-яка складна система вони перебувають під впливом факторів формування невизначеності
та ризиків, які описуються у формі так званих керуючих
параметрів порядку.
Існують різні підходи до визначення та формування
груп параметрів порядку стійкого розвитку підприємств.
Варто розглянути одну з найбільш поширених систем звітності сталого розвитку – стандарт GRI (Global
Reporting Initiative або «Глобальну ініціативу зі звітності»), який був розроблений у 1997 р.
Відповідно до зазначеного стандарту опираючись
на принцип «триєдиного підсумку» (Triple Bottom Line)
параметри оцінки виокремлюють у три складові: економіка підприємства, екологія виробництва та соціальна
політика.
Так, економічна складова стійкого розвитку належить до впливу підприємства на економічне становище
зацікавлених сторін, на економічні системи місцевого,
національного та глобального рівнів.
Економічні показники відображають потоки капіталу між різними зацікавленими сторонами й основні чинники економічного впливу організації на суспільство.
Екологічні показники відображають результати діяльності, пов’язані із вхідними (сировина, енергія, вода
тощо) і вихідними (викиди, скиди, відходи) потоками.
Соціальна складова стійкого розвитку стосується впливу підприємства на соціальні системи, у рамках яких
вона функціонує.
Показники соціальної результативності GRI відображають ключові аспекти результативності, пов’язані
з підходами до організації праці, правами людини, суспільством і відповідальністю за продукцію [3].
До групи економічних параметрів відносять: загальна кількість підприємств, у т. ч. тривалого та 1–2-денного перебування, загальна кількість ліжко-місць, у т. ч. на
підприємствах тривалого перебування та 1–2-денного, у
середньому ліжко-місць на підприємство, у середньому
відпочиваючих на підприємство, кількість фактично наданих ліжко-місць, у т. ч. на підприємствах тривалого
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перебування та 1–2-денного, рівень завантаженості, у т.
ч. на підприємствах тривалого перебування та 1–2-денного, коефіцієнт сезонності, у т. ч. на підприємствах
тривалого перебування та 1–2-денного та інші.
До групи соціальних параметрів відносять: загальна
кількість оздоровлених дітей, кількість відпочиваючих
на безоплатних або пільгових умовах на 10 тис. населення, середня вартість одного людино-дня у дитячих
оздоровчих підприємствах, кількість відпочиваючих на
безоплатних або пільгових умовах, фактичні витрати на
1 ліжко-день перебування на госпрозрахункових підприємствах, кількість реалізованих медичних процедур,
наданих відпочиваючим на безоплатних або пільгових
умовах, вартість реалізованих медичних процедур, наданих відпочиваючим на безоплатних або пільгових умовах та інші.
До групи медичних параметрів відносять: чисельність відпочиваючих, які отримали повний курс лікування, кількість реалізованих медичних процедур, вартість
реалізованих медичних процедур, змістовний перелік
наданих медичних процедур, кількість реалізованих
платних медичних та оздоровчих процедур, перелік реалізованих платних медичних та оздоровчих процедур,
кількість діагностичних досліджень, вартість курсу лікування (у середньому та діапазон коливань).
У дослідженні вбачається за необхідне провести
аналіз на основі визначених параметрів, що дозволить
уможливити групи низки факторів, стримуючих діяльність курортних та оздоровчих підприємств України, та
виокремлення напрямів їх активізації.
Станом на початок 2014 р. в Україні зареєстровано
1928 санаторно-курортних та оздоровчих закладів
(до цієї категорії включаються санаторії, у тому числі
дитячі санаторії, пансіонати з лікуванням, санаторіїпрофілакторії, будинки відпочинку, пансіонати, бази
відпочинку, заклади 1-2 денного перебування та ін.). За
даними звітності 2014 р. кількість санаторно-курортних
і оздоровчих закладів різко впала (у тому числі у розрізі
закладів усіх типів), що пояснюється виключенням із
статистичної бази закладів, розміщених на території
Автономної Республіки Крим (табл.1).
Таблиця 1 - Кількість санаторно-курортних і оздоровчих закладів в Україні, од.

Складено за даними Державного комітету статистики України [5]. Дані за 2014 р. наведено без врахування
закладів, розміщений у Автономній Республіці Крим.
За допомогою показника - середня кількість оздоровлених, що припадає на один заклад, ми зможемо
оцінити середній рівень виробничої завантаженості, що
припадає на один заклад, а також оцінити диференціацію
завантаженості в залежності від типу закладу. Отримані
результати представлено у табл. 2
З наведених даних можна стверджувати, що найвище завантаження мають санаторії (у середньому 2,204
тис. осіб на один заклад в 2014 році), що і не дивно,
оскільки більшість санаторіїв, як правило, мають велику
кількість ліжко-місць (від 100 і більше) та приймають
відпочивальників (тобто, надають послуги) цілорічно
або не менше як 8 місяців на рік.
Найменший рівень середньорічної завантаженості
мають бази відпочинку та заклади 1-2 денного перебування.
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Таблиця 2 - Середній рівень завантаження санаторно-курортних та оздоровчих закладів (тис. осіб на один
заклад)*

*- Розраховано на основі даних [5,7]
Проаналізуємо загальні економічні результати роботи санаторно-курортних та оздоровчих закладів. З наведених даних видно, що 2014 р. у санаторно-курортних та
оздоровчих закладах (окрім санаторіїв-профілакторіїв)
сума отриманого доходу була більшою, аніж сума витрат (табл.3).
Таблиця 3 - Основні економічні результати діяльності закладів санаторно-курортного господарства (за підсумком 2014 року)

Складено за даними Державного комітету статистики України [7].
Однією із значимих проблем санаторно-курортного бізнесу є недостатність матеріально-технічної бази
курортних закладів. Ця база не відповідає визнаним
світовим стандартам. Основна причина – недостатність
капітальних інвестицій, вкладених у створення
матеріально-технічної бази, створення та впровадження
нових технологій, розробку новітніх лікувальних методик [4].
Не відповідають світовим стандартам також асортимент та якість курортних послуг, що їх надають
більшість санаторно-курортних закладів. Не можна
визнати задовільним стан інфраструктурного забезпечення українських курортів. Найбільші проблеми
спостерігаються у сфері забезпечення курортів мережею
транспортної та комунальної інфраструктури. В окремих
курортних районах під час настання «високого» курортного сезону відчувається неспроможність забезпечити
вивіз та утилізацію сміття, задовольнити зростаючий
попит на продукти харчування, підтримати нормальну
напругу у електромережі та ін.
Можна
вказати
на
наступні
проблеми
інфраструктурного забезпечення українських курортів,
що об’єктивно знижують якість та привабливість
національного курортного продукту: недостатній
рівень розвитку загальної транспортної мережі, що
обумовлює складність фізичного прибуття споживачів
до санаторно-курортних закладів (на сьогодні значна
частина санаторіїв розташована на значних відстанях
від транспортних магістралей, а до окремих санаторіїв
навіть не організовано регулярного руху громадського транспорту); незадовільний стан дорожнього
покриття на більшості території країни, що знижує
можливості для прибуття споживачів власним автотранспортом; низький рівень якості сервісу, що знижує
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конкурентні можливості підприємств курортної сфери;
фізична зношеність більшості об’єктів інженерної та
комунальної інфраструктури; висока цінова політика;
рівень інформаційного насичення туристичного простору про об’єкти курортної сфери невисокий та ін.
Серед значущих проблем, що стримують розвиток унікального курортного потенціалу України та
підтримку економічної діяльності санаторно-курортних
закладів, можна назвати відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного супроводження [8-12].
В Україні фактично відсутні можливості бронювання
курортних продуктів в режимі он-лайн через Інтернет,
не створено туристичних представництв за кордоном,
участі курортів та санаторно-курортних закладів у
міжнародних виставках та ярмарках є поодинокою.
Результати проведеного аналізу також дають змогу зробити висновок, що національний курортний
продукт (який у вузькому значення можна розглядати як сукупність стандартизованих комплексних
туристично-курортних послуг, що пропонуються
спеціалізованими організаціями) має низьку (недостатню) конкурентоспроможність на внутрішньому та
міжнародному туристичному ринках. Основною причиною цього явища є відсутність належного організаційноекономічного та інноваційно-технологічного забезпечення курортної діяльності.
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА КУРОРТНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
О.О. Галаченко, здобувач
Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів (Україна)

Анотація. У статі зосереджено увагу на тенденції та проблеми розвитку курортного потенціалу України. Розкрито
сутність поняття „курортний заклад”, розглянуто типологію курортних підприємств України. Досліджено потенціал
для розвитку курортної індустрії. Зазначено підходи до визначення та формування груп параметрів аналізу стійкого
розвитку підприємств курортної сфери. Параметри оцінки виокремлено у три складові: економіка підприємства,
екологія виробництва та соціальна політика, для яких запропоновано комплекс показників. Проведено аналіз на
основі визначених параметрів, що дозволить уможливити групи низки факторів, стримуючих діяльність курортних
та оздоровчих підприємств України, та виокремлення напрямів їх активізації. Проаналізовано загальні економічні результати роботи санаторно-курортних та оздоровчих закладів України. Зазначено проблеми невідповідності
європейським вимогам та стандартам якості послуг підприємств курортної сфери. Виділено основні чинники, які
негативно впливають на стійкий розвиток курортної діяльності в Україні.
Ключові слова: курорт, курортна сфера, ресурсна база, стійкий розвиток, підприємство, оздоровчі заклади, санаторно-курортні заклади, ефективність діяльності, рівень завантаження, операційні витрати, чистий дохід.
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SITUATION OF RESORT
POTENTIAL OF UKRAINE
О.О. Halachenko, applicant
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Abstract. The article focuses on the trends and challenges of the resort potential of Ukraine. The essence of the concept
of “resort facility” was disclosed and the typology of resort enterprises of Ukraine was reviewed. The potential of the spa industry development was investigated. The approaches to identify and group formation of analysis parameters of sustainable
development of resort enterprises. The assessment parameters were grouped out in three parts: business economics, ecology
and production of social policy, for which a set of indicators were proposed. An analysis based on predefined parameters that
will allow a number of factors limiting activity and health resorts of Ukraine, and the separation of areas of its development
was conducted. The common economic results of spa and wellness facilities in Ukraine were analyzed. The problems of
discrepancies with European requirements and standards of service quality enterprises resort areas were found. The main
factors that negatively affect the sustainable development of recreational activities in Ukraine were highlighted.
Keywords: resort, spa area, resource base, sustainable development, enterprise, health institutions, spa facilities, the effectiveness of the level of load, operating expenses, net income.
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Аннотация. В статье представлены результаты цитогенетической оценки влияния тяжелых металлов на генотип
жителей городов с развитой металлургической промышленностью и соотношение этих данных с показателями частоты нарушений внутриутробного развития и уровнем репродуктивной активности населения.
Ключевые слова: промышленное загрязнение, влияние тяжелых металлов на генотип человека, цитогенетический анализ, врожденные пороки развития, репродуктивная активность.
Изучению вредного влияния промышленного загрязнения на организм человека и связанных с ним последствий, приводящих к серьезным нарушениям здоровья,
посвящено большое число научных исследований [1,
2, 3, 4]. Из числа загрязнителей среды особое значение
имею тяжелые металлы, обладающие, по литературным
данным, высокой токсической и мутагенной активностью [5, 6, 7, 8, 9].
Современная наука располагает достаточной информацией о генетических последствиях влияния на
организм соединений металлов (кадмия, цинка, свинца,
вольфрама и других). Большинство из них обладает мутагенными или канцерогенными свойствами, нарушающими целостность наследственных структур, что в свою
очередь приводит к возникновению серьезных заболеваний всех систем органов у взрослого поколения и врожденных пороков у потомства [9].
Целью нашего исследования являлось изучение генотоксической активности тяжелых металлов и их влияние
на здоровье населения промышленных городов (с преобладанием металлургического производства) на примере
г. Владикавказа, где, по данным Министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов республики
Северная Осетия-Алания, из всех видов загрязнений на
долю тяжелых металлов, приходится более 60% [10].
Оценка последствий антропогенного влияния на организм человека осуществлялась в рамках нашего исследования при использовании ряда методов, а именно:
1) метода цитогенетического обследования рабочих металлургического производства [11]; 2) изучения частоты
и доминирующих типов врожденных патологий в семья
связанных и не связанных с вредным производством за
последние пятнадцать лет на основе ретроспективного
анализа историй беременностей и родов; 3) сопоставительного анализа полученных результатов для определения степени их корреляции между собой и влиянием
металлургического производства.
По литературным данным, ежегодный объем выбросов металлургического производства (жидких, твердых,
газообразных) на территории города достигает 3,2 млн.
тонн, в их числе 4604 тонны свинца, 9289,6 тонн цинка, 14,74 тонн кадмия и др. На расстоянии километра от
металлургических предприятий суммарный показатель
загрязнения по 4 металлам (Pb, Cd, Zn, Cu) составляет
от 400 до 2000 мг/кг почвы, что значительно превышает
предельно допустимые нормы и соответствует категории чрезвычайного загрязнения [5].
Накоплению промышленных загрязнителей в среде
города Владикавказа способствуют и особенности его
географического положения, поскольку город окружен
цепью гор, препятствующих активному движению воздушных масс, выбросы производства не выветриваются,
и либо остаются взвешенными в воздухе, либо оседают
в почву и воды. В организм человека, таким образом, загрязняющие вещества (в том числе тяжелые металлы)
попадают при дыхании, с водой и пищей (так как аккумулируются в растениях и участвуют в цепях питания).
Количество тяжелых металлов в атмосфере города существенно возрастает в связи его высокий загазованно76

сти выхлопными газами автотранспорта.
Изучение генотоксических эффектов тяжелых металлов в условиях производства осуществлялось методом
цитогенетического анализа в группах рабочих, связанных в профессиональной деятельности с соединениями
Co, Mo и Сd. При этом учитывались возраст обследуемых, степень вредности на их рабочем месте, стаж работы на данном производстве. Каждая группа включала не
менее 15 человек. Параллельно обследовалась контрольная группа, включающая горожан не связанных с металлургическим производством. Результаты исследования
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Средние данные по уровню хромосомных аберраций (ХА) в лимфоцитах рабочих металлургического производства в зависимости от вредности и
стажа работы.

Как видно из таблицы, средние данные по уровню
нарушений хромосомного аппарата в лимфоцитах рабочих обследуемых групп указывают на высокую мутагенную активность соединений тех металлов, с которыми
преимущественно рабочие взаимодействуют. Наиболее
высокий уровень нарушений наследственного аппарата
выявлен у рабочих кадмиевого цеха, что указывает на более высокую мутагенную активность соединений этого
тяжелого металла по сравнению с другими. Полученные
результаты согласуются с данными других авторов [9].
Ни в одной из групп не выявлена зависимость между
уровнем хромосомных аберраций и стажем работы в
данном производстве, не проявилось такая зависимость
и при рассмотрении индивидуальных показателей генетического поражения лимфоцитов крови рабочих.
Например, в кадмиевом цехе у 13,3% обследованных рабочих со стажем работы от 12 до 14 лет уровень ХА находился в пределах от 4,4% до 4,9%. А у 26,7% рабочих
со стажем работы до одного года уровень ХА варьировал в пределах от 8% до 11%. По мнению В.С. Баранова,
индивидуальная реакция генома на различные экзогенные (экологические) факторы, в значительной мере,
определяется функциональными особенностями генов
метаболизма и генов системы репарации ДНК [12, 13].
Анализ спектра хромосомных нарушений, регистрируемых у рабочих, показал значительное преобладание
(более чем в 2 раза) во всех группах аберраций хромосомного типа (парные фрагменты, дицентрические и
кольцевые хромосомы) по сравнению с нарушениями
хроматидного типа (одиночные фрагменты), что позволяет предположить о более высокой чувствительности
наследственного аппарата клеток крови к поражающему
действию тяжелых металлов в период пресинтетической
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фазы жизненного цикла клеток [1]. Под влиянием соединений кадмия в клетках, как оказалось, возникает не
только значительно большее (по сравнению с действием
других металлов) число ХА, но регистрируется более
широкий спектр хромосомных нарушений, включая, наряду с типичными, так называемые «опушенные» и «пуливеризированные» хромосомы [9].
Результаты исследования показали повышенный
уровень хромосомных нарушений и в контрольной
группе испытуемых (средний допустимый предел ХА в
норме - до 2%), что позволяет судить о высоком уровне накопления в городской среде соединений веществ с
повышенной мутагенной активностью, причем не зависимо от насыщенности источникаи промышленного загрязнения районах проживания испытуемых (промышленных или спальных).
Важным показателем силы мутационного давления
на здоровье человека являются данные о биологическом
качестве новорожденных в исследуемой популяции [2,
14, 15]. С данной целью нами был проведен анализ частоты и типов врожденных патологий развития (ВПР) на
основе ретроспективного анализа историй беременности и родов гинекологического отделения Клинической
больницы скорой помощи (КБСП) г. Владикавказа в два
относительно отдаленных по времени периода: с 1996
по 2000 гг. и с 2008 по 2012 гг.
Средние данные о частоте ВПР в период с 1996 гг. по
2000 гг. приведены в таблице 2.
Таблица 2. - Средние данные по частоте ВПР в г.
Владикавказе в период с 1996 по 2000 гг.

Из таблицы следует, что в среднем каждая пятая из
зарегистрированных беременностей в исследуемый период заканчивалась гибелью плода (199,6 случаев на
1000 беременностей). При этом, наибольшая частота
ВПР плода была характерна для женщин от 24 до 30
лет и соответствовала 84,6 ВПР на 1000 беременностей.
Достаточно высокой была частота ВПР и у женщин в
возрасте больше 30 лет.
Соотношение частоты ВПР и связи родителей с вредным производством, указало на отсутствие между данными параметрами прямой зависимости. Таким образом
можно заключить, что в семьях жителей г. Владикавказа
риск появления преждевременной потери или ВПР одинаково велик, независимо от близости места их проживания к вредному производству. Данный факт указывает
на процесс накопление и распространение опасных мутагенов среды по всему городу.
Средние данные частоты ВПР на ранних этапах эмбриогенеза в 3-15,6 раз превышали данный показатель
в более поздние периоды, что, скорее всего, связано с
проявлением мутационных процессов на самых ранних
этапах эмбриогенеза человека, что возможно при действии мутагенных факторов с очень высокой степенью
активности.
Известно, что действие мутагенов и тератогенов в
первые две недели внутриутробного развития приводят
к гибели эмбриона; их действие с третьей по восьмую
недели приводит к морфологическим отклонениям в
развитии плода; начиная с девятой недели - вызывает у
зародыша физиологические дефекты и небольшие морфологические отклонения. При их действии на плод к
концу беременности происходит снижение вероятности
возникновения грубых структурных патологий, но возрастает опасность появления функциональных патолоКарельский научный журнал. 2015. № 4(13)

Л.А. Бобылева
ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ГРУЗА НАСЕЛЕНИЯ ...

гий [1, 2, 16]. Таким образом, показатель частоты ВПР
признан важным генетическим критерием в оценке качества окружающей среды.
В таблице 3 приведены средние данные ретроспективного анализа по спектру ВПР и частоте их встречаемости у женщин, проживающих в районах города с разной степенью промышленного загрязнения в период с
1996 по 2000 гг.
Таблица 3. - Средние данные ретроспективного анализа по спектру ВПР и частоте их встречаемости у женщин, проживающих в районах города с разной степенью
промышленного загрязнения в период с 1996 по 2000 гг.

Как видно, в среднем на 1000 новорожденных в этот
период приходилось 86 детей с аномалиями развития.
По сравнению с данными 1990 года в г. Владикавказе,
эта цифра увеличилась вдвое, а по сравнению с общероссийскими данными она выше в 3 раза [15].
Из общего спектра ВПР по средним данным на первом месте по частоте встречаемости находятся патологии опорно-двигательного аппарата, на их долю приходилось 40,6% от общего числа ВПР. Среди них больше
всего было таких врожденных патологий, как косолапость, кривошея, синдактилия, плосковальгусная стопа
и др. Число врожденных патологий внутренних органов
составляло в среднем 36,7%, в их числе пороки сердца,
атрезия пищевода, крипторхизм грыжи. Достаточно высокой была частота патологий центральной нервной системы, из общего количества ВПР по средним данным за
5 лет она составляла 22,7%.
Данные по тем же параметрам в период с 2008 по
2012 гг. в определенной степени изменились, а именно,
среднегодовая частота спонтанных абортов сократилась
в 1,8 раза, частота мертворождений уменьшилась более
чем в 3 раза, но, при этом, частота рождения детей с ВПР
возросла вдвое. Кроме того, в данный период была выявлена обратная корреляция между данными по частоте
спонтанных абортов и мертворождений с данными по
частоте рождения детей с ВПР, что можно объяснить
накоплением в генотипе родителей значительного количества ХА, которые приводят в росте ВПР эмбрионов,
приводят к увеличению частоты спонтанных абортов
и мертворождений. По мнению Л.В. Чопикашвили, так
реализуется своеобразная «чистка» генофонда человека,
препятствующая закреплению неблагоприятных мутаций и передачи их будущим поколениям [14].
Анализ средних данных по спектру ВПР в период с
2008 по 2012 гг. указывает на возникновение изменений
в нем по сравнению с предыдущим периодом. Средние
показатели частоты аномалий системы кровообращения
в этот период возросли в 4 раза, почти в два раза снизилось число костно-мышечных патологий (до 23,86%)
и в 5 раз (до 3,24%) аномалии нервной системы. В два
раза сократились средние данные по частоте аномалий
органов пищеварения (с 5,90 до 2,29%). Но при этом в
3 раза возросла частота врожденных аномалий половых
органов (с 3,62% до 9,88%). Частота встречаемости аномалий других органов и систем органов (аномалии лица
и тела, расщелина губы и неба, органов дыхания и др.)
не изменилась.
Подводя итог, следует заключить, что представленные данные цитогенетического изучения генотоксических эффектов соединений ряда тяжелых металлов (Cd,
Co Mo) в производственных условиях, а также результаты динамики частоты ВПР в популяции горожан за почти 20-летний период, свидетельству о высоком и стойком влиянии антропогенных факторов на генетическое
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и, как результат, физическое здоровье населения города
Владикавказа. Особую тревогу вызывает факт того, что
теперь мутагенная опасность высока не только для людей, занятых вредным производством, и не только для
жителей промышленных районов города. Она является
высокой и для населения так называемых «спальных
районов» городов, где количество источников химического загрязнения минимально.
Сказанное, с нашей точки зрения, подчеркивает актуальность проведения в г. Владикавказе и республике
в целом комплексного изучения генотоксической активности химических и других видов загрязнителей окружающей среды, выяснения механизмов их и силы их
воздействия на генофонд человека.
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ВОДА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
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Аннотация. Вода была и остается одним из важнейших объектов философской рефлексии. Фундаментальные
смыслы мироздания включают в себя и те, которые связаны с водой. Современное естествознание существенно
продвинулось в изучении воды. Исследования последних десятилетий позволили смоделировать процесс образования молекулы воды, изучить особенности этой молекулы, специфику водных межмолекулярных связей, изотопные
разновидности воды, те свойства воды, которые в литературе иногда называют «аномальными», и многое другое.
Размышления о воде, о тонких механизмах ее организации, месте и функциях в мире получают новый импульс и в
свете развития современных нанотехнологий, биотехнологий. На повестке дня встает вопрос о получении энергии
из воды. В условиях, когда все более интенсивным становится исследовательское и практическое движение в глубины материи, важно сохранить целостное, гуманистическое восприятие природы, общества и человека, основано
на гармонии их взаимоотношений. Критическая масса новых знаний о воде и перспективы трансформаций воды
человеческой деятельностью стали столь значительны, что, несомненно, требуют новых обобщений, осмысления, в
том числе и в контексте философской культуры. Философский анализ проблемы подводит к мысли, что субстанция
воды как бы запрограммирована для реализации жизни, ее развития, коррекции, переноса и защиты. Реализацию
этого потенциала воды обеспечивают энергопостроение и информационная емкость ее молекул и межмолекулярных соединений. Совокупность этих и других достоинств делает воду ценностью равновеликой ценности жизни.
Ключевые слова: вода; философия природы; естествознание; философская рефлексия; философия воды.
Вода всегда была и остается одним из центральных
объектов философской рефлексии. Об этом свидетельствует Ригведа – философский трактат, возникший за
пятнадцать веков до нашей эры. Об этом свидетельствуют культуры Древнего Египта и Месопотамии, в которых вода почиталась как душа земли. Об этом – литые
формулировки родоначальника европейской философии
Фалеса Милетского: «Начало всего есть вода», «Все из
воды», «Океан всем прародитель» [1, c.37]. Мысль мудреца просто не может не обратиться к этой универсальной и таинственной субстанции, когда бы он ни
жил и где бы он ни жил. Эта традиция сохранена и в
наше время. «Запад есть Запад, Восток есть Восток и с
мест они не сойдут, пока не предстанут Небо с Землей
на Страшный Господень суд» [2, c.28]. Эта киплинговская классика не работает в отношении воды. У воды
сходятся не только Запад и Восток, но и Юг, но и Север.
И потому француз Гастон Башляр пишет свои «Вода и
грёзы» [3], а японец Масару Эмото – «Послания воды»
[4], а выходец из Ирана Ферейдун Батмангхелидж выпускает бестселлер «Вода – натуральное лекарство» [5],
а русский Порфирий Иванов создает свою знаменитую
«Детку» [6] - систему здоровьетворения, в центре которой – вода!
Если подойти формально к словосочетанию «философия воды», то его можно было бы расшифровать следующим образом: любить мудрость воды. Но есть ли
такая мудрость? И каков характер соединения с нею?
Начнем с того, что окружающая нас природа представляет собой гигантскую систему взаимосвязанных
смыслов. Философия же всегда занималась извлечением
смыслов реальности и их интерпретацией. Со временем
эти пласты интерпретаций стали настолько массивными, что ранние постижения смыслов, ранние прочтения
книги природной мудрости ушли в историю философской мысли и стали трактоваться как некие, хотя и важные для истории мысли, но наивные и пройденные фазы
познания.
Но нередко бывает и так, что первый взгляд на проблему оказывается и самым верным. Приходят новые
времена и новые обстоятельства пробуждают интерес к,
казалось бы, исчерпанному для исследований объекту.
И объект раскрывается новыми гранями, предстает знакомым незнакомцем. В полном смысле слова это можно
отнести к воде. Исследования последних десятилетий
позволили смоделировать процесс образования молекулы воды, изучить особенности этой молекулы, специфику водных межмолекулярных связей, изотопные разновидности воды, те свойства воды, которые в литературе
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иногда называют «аномальными» и многое другое. К
настоящему времени критическая масса новых знаний о
воде стала столь значительна, что, несомненно, требует
новых обобщений, осмысления, в том числе и в контексте философской культуры. Потребность философского
анализа проблемы объясняется и тем обстоятельством,
что вода не «желает» подчиняться закономерностям,
установленным естествознанием для веществ ее ряда
(гидратов). Согласно этим закономерностям вода должна была бы замерзать при -90ºС, кипеть при 70ºС, но
вода кипит при 100ºС, а замерзает при 0ºС [7, 119]. Вода
оказалась и единственным веществом, которое в обычных земных условиях температуры и давления может
находиться в 3-х агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном. Прочность молекул воды способствует ее вездесущности: ближе к ядру Земли вода пребывает в плазменном, в самом ядре – в химически связанном состоянии, а в космосе – в льдистом состоянии.
Соединение водорода и кислорода могут встречаться в
самых неожиданных местах. Так, радикал ОН был обнаружен на Солнце, в звездах, в головной части комет.
Выявлены многообразные свойства, которые ставят воду
в особое положение в ряду близких ей веществ. Среди
этих свойств, получивших название «аномальных:
- Высокая теплоемкость;
- Самая высокая в мире минералов скрытая теплота испарения и очень высокая скрытая теплота плавления (в этом отношении в мире минералов вода уступает
только аммиаку и водороду);
- Наличие странного теплового барьера, равного 4ºС
(до этого «порога» вода, как и другие вещества, при охлаждении сжимается, уплотняется, но после указанной
отметки вновь начинает расширяться, несмотря на продолжающееся понижение температуры);
- Расширение воды при замерзании (на 9% по отношению к прежнему объему);
- Высокое поверхностное натяжение воды (по этому
параметру среди жидкостей вода уступает только ртути);
- Уникальная способность растворения многих веществ без вступления с ними в реакции, а так же и другие свойства [8, c.21; 9, c.16-18].
Вольно или невольно в литературе эти аномальные
свойства воды обретают комплексное объяснение и некую целесообразность в контексте проблемы «вода и
жизнь». Так, например, высокая теплоемкость воды своим следствием имеет незначительные изменения температуры водной оболочки нашей планеты, что сохраняет
стабильные условия существования не только водных
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обитателей, но и (через климат) всей земной биоты. С
другой стороны высокая скрытая теплота испарения
способствует сохранению рек, озер, других хранилищ
воды, что также является плюсом для земной жизни. На
продолжение и сохранение жизни «работает» и то обстоятельство, что самой высокой плотности вода достигает при температуре +4ºС. При дальнейшем понижении
температуры плотность воды начинает уменьшаться.
Этот охлажденный ниже 4ºС слой воды остается у поверхности, превращаясь в лед. Но ниже расположенные
плотные слои воды остается незамерзшими, т.к. циркуляция воды прекращается. Будь все иначе, водоемы
зимой промерзали бы до дна, Земля бы оледенела с печальным финалом для биоты. Далее. Расширение воды
при замерзании делает лед более легким, нежели незамерзшая вода, он всплывает и тоже способствует сохранению водной жизни. Плюсом для жизни оказывается и
чрезвычайно высокое поверхностное натяжение воды.
Оно проявляется в смачивании. Вещества, смачиваемые водой, включают в свой состав молекулы с атомами
кислорода. Эффект смачивания возникает в результате
образования дополнительных водородных связей между
этими атомами кислорода и энергетически неуравновешенными молекулами поверхностного слоя воды.
Смачивание и поверхностное натяжение обуславливают
так называемую капиллярность: узкими «сосудиками»
капилляров, благодаря смачиванию, вода получает возможность подняться на высоту, много превосходящую
ту, на которую ей в обычных условиях и для канала подобного сечения позволила бы подняться сила тяжести.
Благодаря капиллярности смачивается, увлажняется
слой почвы, лежащий выше грунтовых вод и питающий
царство растений. Явление капиллярности к тому же и
один из важнейших механизмов циркуляции тканевых
жидкостей, крови. Далее. Разбавляя многие вещества,
вода не изменяется от этого, остается инертным растворителем, но зато растворенные водой вещества получают возможность движения, транспортировки. Так обстоит дело в кровеносной, лимфатической, эндокринной,
секреторной системах, пищеварительном тракте. К тому
же растворенные вещества получают не только большую
подвижность, но одновременно увеличивается их способность к реакциям. Таким образом, и эта особенность
воды оказывается витально необходимой миру жизни.
Каждая из «аномалий», странностей воды в связке «вода
– жизнь» легко укладывается в некую программу создания, сохранения, обеспечения и эволюции жизни. Вне
воды в ее жидком состоянии, вне водных «аномалий»
жизнь в известных нам формах не могла бы появиться.
Следовательно, появлению жизни должно было предшествовать появление на нашей планете водной оболочки
(эту идею аргументировано защищал в начале прошлого
века А. Гендерсон). А уже затем, пройдя период водного
развития, жизнь вышла на сушу, сохраняя, тем не менее,
свою водную природу. При несколько редуцированном,
«химическом» взгляде на живое вещество оно выглядит
как «водный раствор, так как каждый живой организм в
той или иной степени действительно представляет собой
водный раствор, а почти все химические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность, сводятся к химическим реакциям в водном растворе» [7, c.143]. Немецкий
физиолог и философ Эмиль Дюбуа-Реймон оригинально
и образно назвал живые организмы «одушевлённой водой». Вполне применимо это определение и к человеку,
поскольку вода – ключевая составляющая человеческого тела. Почти на ⅔ масса тела взрослого человека состоит из воды. В жировых тканях и костях содержится
33% воды, в мускулах – 77%, в лёгких и почках – 80%, в
нервной ткани – 84%, при этом в сером веществе мозга
– 85% Биологические жидкости содержат от 90% воды
- плазма, до 99,5% - слюна [10, c.13]. Чем сложнее и
функционально важнее орган, тем больше там воды.
Однако вода не просто присутствует в тканях организма. С.И. Аксенов высказывает предположение «о
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том, что вода наряду с другими своими функциями, непосредственно участвует в регуляции биологических
процессов, создавая предпосылки для их избирательности и возможности управления ими…» (подчеркнуто
нами – Л.Д.) [11, c.4]. Важно и то, что вода выступает
как один из ключевых посредников в системе «природа
– человек», обеспечивая «вписанность» человеческого
организма в окружающую среду [12, c.9].
Когда-то Сократ, отвечая на вопрос: «Что самое
сложное в окружающей нас реальности?», ответил примерно так: «Есть мир бесконечно малого. Есть мир бесконечно большого. И есть мир между ними: мир бесконечно сложного – мир жизни». По характеру сложности
вода близка к жизни, а может быть и превосходит ее по
сложности. Как полагает американский ученый Р. Хорн,
«Невозможность определить структуру воды с помощью современных эффективных методов исследования,
позволяющих разобраться в структуре таких чрезвычайно сложных молекул, как ДНК и миоглобин, должным
образом предупреждает нас о том, что мы имеем дело
с необычайно сложной системой. В настоящее время
область исследования структуры воды полна неясностей и противоречий» [8, c.22]. Несмотря на эффективность естественнонаучных методов исследования, они
все же пока не дают исчерпывающих представлений о
воде. И если мы желаем действительно понять этот феномен, то должны допустить возможность более разностороннего общения с водой, включающего помимо
конкретнонаучных, общенаучные, общелогические, а
также и вненаучные методы исследования. Это общение
может выглядеть как своеобразный диалог. Сегодня такой диалог скорее принят в литературе, в какой-то мере
в философии, но, все же, считается подозрительным в
поле научной рациональности. Однако мы индуцированы природой. Мы, согласно тютчевскому образу, «воплощение грез материи». Стало быть, нам очень важно
использовать весь арсенал средств для того, чтобы понять эти «грезы». Понять эти «грезы» - значит понять
себя. Для такого понимания есть все необходимое: природа говорит с нами на доступном нам языке. Согласно
Г. Башляру, «… и ручей, и река, и водопад ведут такие
речи, которые понятны людям» [3, c.266].
С прогрессом науки и техники человечество осваивает и включает в свой арсенал все новые исследовательские возможности. И по мере освоения этих возможностей мы получаем открытия, как бы выламывающиеся из рамок устоявшихся парадигм науки. Одно из
таких открытий – «структурная память воды». В своём
осторожном определении А.М. Блох под «структурной
памятью воды» понимает «проявление аномальности
ее физических свойств, возникшей под воздействием
внешней среды – температуры, давления, внешних полей и т.д. и не исчезающей в течение какого-то времени после прекращения этого воздействия» [13, c.63].
Исследования, связанные со «структурной памятью
воды» показали следующее: после обработки в переменном магнитном поле вода, как показали опыты проф.
С. Смита из Манчестерского университета, некоторое
время удерживает в «памяти» эти частоты [14, c.17]; также - вода легко меняет свою структуру и под влиянием
механического и химического воздействий света, звука,
человеческой речи, эмоций.
Исследовательская группа С. Зенина создала устройство, чутко реагирующее на изменения, происходящие
из-за воздействий, в структуре воды [15, c.328-329; 16,
c.6-8; 17, c.41]. Опыты показали, что на свойства воды
оказывает влияние даже мысленное воздействие (такие воздействия удалось визуализировать японскому
ученому М. Эмото путем замораживания воды и фотографирования полученных кристаллов [4, c.15]). На использовании «структурной памяти воды» основывается
гомеопатия. Гомеопатические лекарства оставляют след
в «структурной памяти воды» и это обстоятельство используется в лечебной практике [14, c.17; 18, c.6-7].
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Вода способна воспринимать самые разнообразные воздействия. Возьмем, к примеру, феномен крещенской
воды. В крещенские дни Земля проходит по своей траектории вокруг Солнца в определенном месте, где подвергается дополнительному направленному энергетическому воздействию из глубин космоса. Значение этого
воздействия таково, что вода увеличивает свою проводимость, силу, долго не теряет свежести и существенно
повышает иммунитет человека. Уже упоминавшийся
Масару Эмото, посвятивший себя исследованию воды,
пишет: «… Вода обладает способностью копировать и
запоминать информацию. Мы даже можем предположить, что вода океана хранит память о созданиях, обитавших в его глубинах. Ледники также могут вмещать в
себя миллионы лет истории нашей планеты. Вода циркулирует вокруг земного шара, протекает через наши тела
и разносится затем по всему миру. Если бы мы могли
прочесть информацию, которая хранится в памяти воды,
то узнали бы историю эпических масштабов. Понять
воду – значит понять вселенную, все чудеса природы и
саму жизнь» [4, c.13]. Что-то у М. Эмото не так? Да нет,
все основания для проявления им пиетета воды налицо:
вода сохраняет и поддерживает жизнь, реагирует на воздействия (обладает возможностями прямой и обратной
связи), спектр ее свойств и качеств действительно необычайно широк. Вопрос заключается в другом: благодаря чему, каким механизмам реализуются возможности воды? Естественнонаучные дисциплины феномены
воды связывают с конструкцией ее молекулы, спецификой межмолекулярных соединений. Элементы, образующие воду (кислород и водород), как бы запрограммированы на объединение в силу недостатка электронов в
электронных оболочках. Так, электронная оболочка кислорода состоит из 8 электронов: 2 из них находятся на
внутренней орбите, 6 электронов насчитывает внешняя
орбита. Однако гармония внешней орбиты кислорода
для своей завершенности и стабильности требует наличия 8 электронов на внешней орбите. Кислороду как раз
и не хватает этих 2 электронов. Водород же оформлен в
молекулах, состоящих из 2-х атомов, объединенных 2-мя
электронами. При объединении с кислородом электроны
водорода устраняют электронный дефицит кислорода, и
образовавшаяся молекула воды обретает стабильность и
двухполюсность [19, c.11-12]. Кислородный полюс молекулы имеет отрицательный заряд, водородный полюс
– положительный заряд. По конфигурации такая молекула – подобна тетраэдру с двумя положительно и двумя
отрицательно заряженными вершинами. Полюса тяготеют друг к другу, а сама молекула воды по конструкции
напоминает электромагнит.
Гармония молекулы воды проявляется в ее устойчивости, прочности, что становится возможным вследствие объединения атомов кислорода и водорода через образование электронных пар (ковалентная связь).
Организованная подобно магниту молекула воды практически реализует свойства магнита по отношению к
другим молекулам воды. Каждая из водных молекул
способна соединиться с 4-мя другими молекулами [7,
c.121-122; 20, c.57-58; 11, c.6-8; 9, c.20-25]. Молекула
воды образует нечто вроде водородных мостиков между
атомами кислорода расположенных рядом молекул воды
(водородная связь). Эти мостики – соединители молекул
получили наименование ассоциаты. Считалось, что существование этих ассоциатов весьма кратковременно.
Однако исследования С. Зенина выявили наличие в воде
стабильных и даже суперстабильных ассоциатов. Они и
задают своими связями структуру воды. Благодаря этим
связям молекулы воды образуют сложные объединения – кластеры. Эти макромолекулярные объединения
в отдельных случаях могут копировать, к примеру, молекулы ДНК и выступать как носители информации.
Благодаря так называемой распределенной памяти каждая из молекул «знает» то, что знают другие молекулы
[15, c.328-329; 16, c.6-8; 17, c.17-19; 21, c.3-6]. Г. Башляр
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в своей системе координат изображает это следующим
образом: «… Основной закон материального воображения действует в двух противоположных направлениях,
что гарантирует в высшей степени активный характер
субстанции: капли чистой воды хватит на то, чтобы очистить целый океан; капли же нечистой достаточно для
того, чтобы осквернить целую Вселенную» [3, c.200].
Размышления о воде, о ее тонких, миниатюрных механизмах организации, месте и функциях в мире получают новый импульс в свете развития современных нанотехнологий, микропроцессоров, биотехнологий. Мы
стоим на пороге нового мира, мира новых надежд, но и
новых опасностей. Когда-то Николай Бердяев по близкому поводу написал: «Иногда представляется такая
страшная утопия.
Настанет время, когда будут совершенные машины,
которыми человек мог бы управлять миром, но человека больше не будет. Машины сами будут действовать в
совершенстве и достигать максимальных результатов.
Последние люди сами превратятся в машины, но затем
и они исчезнут за ненадобностью и невозможностью
для них органического дыхания и кровообращения.
Фабрики будут производить товары с большой быстротой и совершенством. Автомобили и аэропланы победят
скорость. По всему миру будут звучать музыка и пение,
будут воспроизводиться речи прежних людей. Природа
будет покорена технике. Новая действительность, созданная техникой, останется в космической жизни.
Но человека не будет, не будет органической жизни.
Этот страшный кошмар иногда снится» [22, c.25-26].
Устранение этой кошмарной перспективы тесно связано
с борьбой за сохранение жизнетворящих сил природы:
земли, воздуха, воды.
В предисловии ко второму изданию фундаментального справочника «Анализ воды» его автор Лео
М.Л. Ноллет, обращаясь к своим внучкам, выражает надежду, «что они будут жить на голубой планете, цвет
которой определяется чистой и полезной водой» [23,
c.25]. Искренне хотелось бы, чтобы пожелание такого
будущего нашей планете сбылось.
Сопоставление уникальных и суперминиатюрных,
неожиданных и гениальных изобретений природы с
наиболее продвинутыми достижениями современного
общества поневоле порождает ощущение того, что человек живет в уже сложившейся, гениально задуманной
цивилизации. Мы называем эту материнскую цивилизацию природой. Говоря современным языком, это цивилизация невероятно высоких технологий. Они настолько
остроумны, одновременно масштабны и миниатюрны,
эстетичны, эффективны и неожиданны, что мы, с нашими скромными достижениями, должны благоговейно
склониться перед ними.
Правы ли мы, посчитав «материнскую цивилизацию»
чем-то вроде необходимой лишь на каком-то этапе ступени ракеты-носителя? Но ведь мы и сами – часть этой
цивилизации. Отказав ей в будущем, мы отказываем в
будущем себе. Вот почему так актуальны сегодня возрожденческое обращение к природе, обновленная философия природы, и сотрудничество человека с живыми
телами природы: водой, землей, воздухом.
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Abstract. Water has been and remains one of the most important objects of philosophical reflection. The fundamental
meaning of the universe include those that are related to water. Modern science has advanced significantly in the study of
water. Studies in recent decades have allowed to simulate the formation of water molecules, study the characteristics of
this molecule, the specificity of the water-linking, isotopic species of water, the properties of water, which in the literature
are sometimes referred to as “abnormal” and much more. These reflections on the water, on the delicate mechanism of its
organization, location and function in the world receive a new impetus conjointly in the light of the development of modern
nanotechnology, biotechnology. There is a question on the agenda of getting the energy out of the water. It is important to
maintain a holistic, humanistic perception of nature, society and man, based on the harmony of their relationship at a time
when everything becomes more intense research and practical movement in the depths of matter. The critical mass of new
knowledge about water and prospects of transformation of water by human activities have become so significant that, of
course, require new generalizations, thinking, including in the context of philosophical culture. The philosophical analysis of
the problem leads to the conclusion that the substance of water as it is programmed to implement the life of its development,
compensation, transfer and protection. These energy structure and information capacity its molecular and intermolecular
compounds provide the realization of this potential of water. The combination of these and other advantages makes the water
value equal area the value of life.
Keywords: water; natural philosophy; science; philosophical reflection; the philosophy of the water.
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Аннотация. В работе приведены данные о содержании тяжёлых металлов в почвах пригородных лесов и городских парках г. Самары. На основании полученных результатов проведена оценка степени техногенного загрязнения
тяжёлыми металлами почв данных территорий. Исследования проводились в 2014 и 2015 годах в пригородных
лесах и городских парках города Самары. Было заложено 22 пробные площади, на которых проводился отбор образцов почв по общепринятым методикам. Определение содержания тяжёлых металлов в почвах осуществлялось
рентгенофлуоресцентным методом. Полученные значения сравнивали с нормативными данными – региональным
фоновым уровнем, предельно-допустимой концентрацией и кларковым значением. Для оценки интенсивности и
степени опасности загрязнения почвы химическими веществами применялся коэффициент техногенной концентрации элемента. Проведенные исследования показали, что повышенное содержание тяжёлых металлов и металлоидов
в почвах пригородных лесов г. Самары связано с загрязнением техногенными потоками с энергетических и промышленных предприятий, проходящих вблизи транспортных путей. Данный результат не противоречит стандартной экологической ситуации в крупных населенных пунктах. Полученные материалы могут служить основой для
дальнейшего мониторинга пригородных лесов зелёной зоны города Самары.
Ключевые слова: пригородные леса; тяжёлые металлы; предельно допустимая концентрация; региональный фоновый уровень; коэффициент техногенной концентрации элемента; экологический мониторинг; почвенный мониторинг; Самарская область; Самара.
Основной причиной ухудшения состояния урбанизированных территорий является техногенное воздействие [1]. Выбросы энергетических и промышленных
предприятий [1, 2], автотранспорта [2, 3, 4] и железнодорожного транспорта [5, 6, 7, 8] являются основными
источниками поступления в почвенный покров загрязнителей, в том числе и целого комплекса тяжёлых металлов, считающихся наиболее токсичными из поллютантов. Самарская область является высоко развитым
промышленным регионом, для которого проблема
загрязнения окружающей среды поллютантами весьма актуальной [9]. Пригородные леса города Самары
подвергается данному влиянию, поэтому представляет
большой интерес для эколого-геохимических исследований [10]. Особое воздействие испытывают парковые
зоны города Самары[11], где процессы накопления тяжёлых металлов проходят интенсивнее чем за пределами городской черты [12, 13]. Опасность загрязнения
почв тяжёлыми металлами городских и селитебных зон
опасна тем, что зачастую вблизи располагаются земли
сельскохозяйственного назначения и жилые строения с
приусадебными участками. Таким образом, тяжёлые металлы вовлекаются в системы: «растение-человек» или
«растение-животное-человек» [9, 14, 15, 16, 17], что в
конечном итоге влияет на здоровье человека. В связи с
вышесказанным, количественная оценка пространственного распределения тяжёлых металлов в почвах пригородных лесов является важным аспектом и подтверждает актуальность выбранной темы исследования.
Исследования проводились в 2014 и 2015 годах в
пригородных лесах и городских парках города Самары
(Ботанический сад, Загородный парк). Было заложено
22 пробные площади, на которых проводился отбор образцов почв по общепринятым методикам [18, 19, 20].
Почвенные пробы доводились до воздушно-сухого состояния, измельчались, просеивались через сито диаметром 1 мм, из них отбирались навески массой по 20
г и помещались в маркированные пакеты. Определение
содержания тяжёлых металлов и металлоидов в почвах
осуществлялось рентгенофлуоресцентным методом на
спектрометре М-049-П/10. Определяли наиболее распространенные по литературным данным [1, 11, 15, 21]
для Самарской области тяжёлые металлы: титан, марганец, железо, ванадий, медь, хром, никель, цинк, свинец,
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стронций. Полученные значения сравнивали с нормативными данными – региональным фоновым уровнем
(таблица 1) [21], предельно-допустимой концентрацией
(таблица 2) [22, 23, 24] и кларковым значением (таблица
3) [25].
Таблица 1 - Фоновое содержание тяжёлых металлов
в почвах Самарской области по Н.В. Прохоровой [21]

Таблица 2 - Среднее содержание (кларки) тяжёлых
металлов в земной коре, мг/кг по данным Ф. Кларка и
А.П. Виноградова [25]

Таблица 3 – Предельно-допустимая концентрация
тяжёлых металлов в почве, мг/кг [22, 23, 24]

Для оценки интенсивности и степени опасности загрязнения почвы химическими веществами применялся
коэффициент техногенной концентрации элемента ( )
[5, 24], который рассчитывался по формуле:

где
чве,

– содержание элемента в исследуемой по– фоновое содержание элемента в почве.

При проведении количественного анализа исследуемых образцов почв на наличие тяжёлых металлов выявлено, что все выше перечисленные металлы присутству83
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ют в разной концентрации в исследуемых почвах.
Титан. Металл накапливается в почвах исследуемых
участков в количестве 2117–3400,5 мг/кг сухой почвы
(пригородные леса) и 1727,8–3299,4 мг/кг сухой почвы
(городские парки). Средняя концентрация металла составляет 2623,6 мг/кг сухой почвы. Таким образом, содержание элемента не превышает значений регионального фонового уровня, ПДК и кларковой величины.
Марганец. Средняя концентрация металла в почвах
пригородных лесов соответствует 692,6 мг/кг, а для городских парков – 704 мг/кг, что незначительно превышает фоновый уровень, но не достигает ПДК и кларковой величины.
Железо. Средняя концентрация элемента – 25456,4
мг/кг. Металл накапливается в количестве 18584,7–
31268,3 мг/кг (пригородные леса) и 17406,9–40703 мг/кг
сухой почвы (парки города Самары), что незначительно
превышает фоновый уровень, но не достигает кларковой
величины. ОДК для железа равен 40000 мг/кг. Таким образом, лишь в нескольких пробах на территории города
Самары ОДК была превышена.
Ванадий. Средняя концентрация составляет 51,8 мг/
кг. Установлено, что металл концентрируется в пределах 33,5–70,4 мг/кг (пригородные леса) и 40,7–71,4 мг/
кг (городские парки) сухой почвы, что ниже значений
ПДК, регионального фонового уровня и кларковой величины.
Медь. При изучении содержания меди в почвах выявлено, что средняя концентрация элемента – 73,9 мг/
кг. Металл накапливается в количестве 48,7–102,8 мг/
кг (пригородные леса) и 48,8–101,9 мг/кг сухой почвы
(городские парки). ПДК меди, фоновый уровень и кларковая величина превышены на всех участках.
Хром. Концентрация металла в почвах исследуемых
участков составляет 82–127,5 мг/кг (пригородные леса),
82,9–128 мг/кг сухой почвы (городские парки), средняя
концентрация элемента – 105,9 мг/кг. ПДК хрома, фоновый уровень и кларковая величина превышены на всех
участках.
Никель. По результатам проведенных исследований
выявлено, что никель в почвах содержится в пределах
32,4–60,6 мг/кг (пригородные леса) и 34,9–75 мг/кг (городские парки), средняя концентрация элемента – 48,3
мг/кг. Полученные данные свидетельствуют, что содержание металла в почвах на всех участках не достигает
значения ПДК, но превышает региональный фоновый
уровень примерно в 1,3–2,6 раза, находится в пределах
кларковой величины.
Цинк. При изучении содержания цинка в почвах пригородных лесов выявлено, что металл содержится в количестве 48,8–96,3 мг/кг, средняя концентрация металла
– 73,2 мг/кг. Полученные данные свидетельствуют, что
содержание металла в почвах на всех участках не достигает значения ПДК, сопоставимо с региональным фоновым уровнем и кларковой величиной.
Свинец. Свинец на исследуемых участках накапливается в количестве 1,9–23,1 мг/кг (пригородные леса)
и 4–20,8 мг/кг сухой почвы (городские парки), средняя
концентрация металла – 8,8 мг/кг. Содержание свинца
в почвах исследуемых участков ниже ПДК, фонового
уровня и кларковой величины.
Кобальт. В почвах металл отмечен только в
Загородном парке. Его содержание в почве не превышает значений ПДК и регионального фонового уровня.
Стронций: Средняя концентрация металла – 127,9
мг/кг. Содержание стронция в почвах исследуемых
участков составляет от 86,9 мг/кг до 150,3 мг/кг и не
превышает значений регионального фонового уровня и
кларковой величины.
Загрязнение почв тяжёлыми металлами по каждому
из исследуемых участков в отдельности позволяет выявить сходные тенденции в их накоплении (рисунок 1).
Таким образом, в меньшей степени в изучаемых
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нами почвах содержится ванадий, стронций и титан.
Наличие марганца, железа, никеля, цинка, свинца не
превышает ПДК, но выше регионального фонового
уровня. Превышение кларковой величины железа и марганца связано с естественным их содержанием в почвах.
Количество хрома незначительно превышает пороговые
значения. Наиболее сильным загрязнителем является медь. Основные элементы, которые присутствуют в
техногенных потоках загрязнения – медь, никель, хром,
цинк и свинец. Наблюдается значительное превышение
фоновых значений по хрому, никелю и, особенно, по
меди.

Рисунок 1 - Среднее содержание тяжёлых металлов
в почвах пригородных лесов и городских парков г.
Самары, мг/кг
Полученные нами данные позволяют построить элементный ряд накопления тяжёлых металлов по убыванию их концентраций в почвогрунтах исследуемых
участков: Fe > Ti > Mn > Sr > Сr > Zn > Сu > V > Ni > Pb
> Co.
Суммарная концентрация исследованных тяжёлых
металлов в почвах составляет 32487,4–48167,5 мг/кг
(пригородные леса) и 28711,5–65308,8 мг/кг сухой почвы (городские парки). В накоплении тяжёлых металлов
в почвах в городских парках выявлены общие закономерности: наблюдается превышение фоновых значений
по большинству элементов, за исключением титана, ванадия и стронция, превышение ПДК отмечено для меди
(в 1,8 раза), хрома (в 1,3 раза).
Для оценки интенсивности и степени опасности загрязнения почвы тяжёлыми металлами дополнительно
рассчитывались коэффициенты техногенной концентрации элемента ( ), что позволило выявить уровень
загрязнения почв по каждому из элементов на разных
участках (таблица 4).
Таблица 4 - Коэффициенты техногенной концентрации ( ) тяжёлых металлов в почвах района исследования

Опасность загрязнения тем выше, чем больше
превышает единицу, в связи с этим, элементы по данному показателю разделены на три группы: наименьшие
значения коэффициента техногенной концентрации отмечены для ванадия. К следующей группе относятся титан, марганец, железо, хром, цинк, стронций и свинец,
загрязняющие почвы в большей степени. Наибольшие
показатели зарегистрированы для марганца (7 и 9 кварталы), никеля и меди практически на всех участках, за
исключением 6, 7, 9 и 10 кварталов пригородных лесов.
Такая же закономерность прослеживается в почвогрунтах городских парков.
Повышенное содержание тяжёлых металлов и металлоидов в почвах пригородных лесов г. Самары связано с
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загрязнением техногенными потоками с промышленных
предприятий и расположенных вблизи транспортных
путей. Выяснение территорий, являющихся основными
источниками полиметаллического загрязнения представляет собой важную проблему и требует более детального и глубокого изучения. Полученные материалы
могут служить основой для дальнейшего мониторинга
пригородных лесов зелёной зоны г. Самары.
Основными тяжёлыми металлами, которые присутствуют в техногенных потоках загрязнения почв пригородных лесов окрестностей Самары являются свинец,
цинк, хром, никель и медь. Для меди и никеля отмечены
высокие значения коэффициентов техногенной концентрации. Незначительно загрязнены почвы пригородных
лесов ванадием, стронцием и титаном.
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Abstract. This paper presents data on the content of heavy metals in the soils of suburban forests and urban parks in
Samara. Based on the obtained results the evaluation of the degree of industrial heavy metal pollution of soils of these territories. The research was conducted in 2014 and 2015, in suburban forests and urban parks of the city of Samara. Was laid
down on 22 plots on which to conduct sampling of the soil by conventional methods. Determination of heavy metals content
in soils was carried out x-ray fluorescence method. The values obtained were compared with normative data of the regional
background level, maximum allowable concentration and percent abundance value. To assess the intensity and severity
of soil contamination by chemicals used the coefficient of technogenic concentration of the element. Studies have shown
that high concentrations of heavy metals and metalloids in the soils of suburban forests in Samara is connected with the
technogenic pollution of streams from energy and industrial enterprises, passing near the transport routes. This result does
not contradict the standard environmental situation in large towns. The resulting materials can serve as a basis for further
monitoring of forests of suburban green zones of Samara.
Keywords: suburban forests; heavy metals; maximum permissible concentration; regional background level; the coefficient of technogenic concentration of element; environmental monitoring; soil monitoring; Samara region; Samara.
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Аннотация. Ведущими факторами формирования и развития заболеваний являются экологические, социальные
и антропогенные, а так же состояние затяжного психоэмоционального и социального стресса. В работе приводятся сведения о динамике заболеваемости, инвалидизации населения, реализации репродуктивного потенциала по
России в зависимости от воздействия внешних факторов.
Ключевые слова: экологическая ситуация, заболеваемость, профилактика, рождаемость, смертность.
В существующих условиях ухудшения здоровья нации, сверхсмертности, снижении состояние репродуктивного здоровья населения, особенно женского, повышение психических и эмоциональных нагрузок, связанных с кардинальным реформированием всех сторон
жизни общества, отразились на показателях здоровья
населения России. Более 65 % населения России живет
в состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса, который истощает приспособительные
и компенсаторные механизмы, поддерживающие здоровье людей [1, 2, 3].
Резкое увеличение заболеваемости населения обусловлено, прежде всего, изменившимися условиями
жизни. Исследования показывают, что здоровье нации
не более 20 % зависит от состояния системы здравоохранения, на 20% оно определяется генетическими факторами, на 25% – экологией и на 55% – социально-экономическими условиями и образом жизни человека [4,
5, 6].
Негативно на здоровье населения России влияет неблагоприятная экологическая ситуация. Около 40 млн.
человек проживает в городах, где концентрация вредных веществ в 5-10 раз превышает предельно допустимые. Лишь половина жителей страны использует для питьевых нужд воду, соответствующую требованиям государственного стандарта. Высокий уровень химического
и бактериального загрязнения питьевой воды оказывает
непосредственное влияние на заболеваемость населения
во многих регионах страны, приводит к возникновению
вспышек кишечных инфекций, вирусного гепатита А [7,
8, 9].
Оценка заболеваемости с учетом хорошо продуманного структурного распределения имеет большое значение для выбора наиболее уязвимых групп населения,
так называемых групп риска, и проведения общепринятых первоочередных мер в борьбе с заболеваемостью в
наиболее пораженной группе; кроме того, на аналитическом этапе оценка структурного распределения заболеваемости имеет решающее диагностическое значение,
поскольку появляется возможность проведения сравнительных исследований.
Уровень общей заболеваемости, на 1000 населения
соответствующего возраста, имеет тенденцию к росту
на протяжении последних лет. Рост показателей заболеваемости наблюдается практически по всем классам болезней. Структура заболеваемости у взрослых: 1-е место
— болезни системы кровообращения; заболевания органов дыхания (у подростков — 42,6%, у детей — 58,6 %);
2-е место у взрослых — заболевания органов дыхания
(15,9%), у подростков — травмы и отравления (6,5%),
у детей — болезни мочеполовой системы — (5%); 3-е
место — у взрослых — болезни мочеполовой системы,
у подростков — болезни глаза (6,7%), у детей — травмы
(4,1%) [4, 2, 10, 11].
Профилактика и лечение болезней системы кровообращения в настоящее время являются одной из приоритетных проблем здравоохранения. Это обусловлено
теми значительными потерями, которые наносят данные
заболевания в связи со смертностью и инвалидностью.
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Сердечнососудистые заболевания обусловливают высокий уровень смертности и инвалидизации населения. На
долю болезней сердечнососудистой системы в структуре причин общей смертности приходится более половины (55%) всех случаев смерти, инвалидности (48,4%),
временной нетрудоспособности (11,6%). В Российской
Федерации в настоящее время зарегистрировано около
7,2 млн. человек, страдающих артериальной гипертензией, из них у 2,5 млн. больных имеются осложнения в
виде ишемической болезни сердца и у 2,1 млн. больных
– в виде цереброваскулярных болезней. Однако, по мнению специалистов, артериальной гипертензией страдают 25-30% населения, т.е. более 40 млн. человек [12, 13,
14].
Ежегодно впервые регистрируется около 500 тыс.
больных, у которых ведущим или сопутствующим заболеванием является артериальная гипертензия; 26,5%
больных, состоящих под диспансерным наблюдением
по поводу болезней системы кровообращения, страдают
этим заболеванием. Особую тревогу вызывает высокая
распространенность артериальной гипертензии у лиц
молодого и трудоспособного возраста. Неблагополучная
ситуация усугубляется недостаточной работой органов и
учреждений здравоохранения по снижению распространенности артериальной гипертензии. Несвоевременная
диагностика и неэффективное лечение приводят к развитию тяжелых форм артериальной гипертензии и обусловленных ею сердечнососудистых заболеваний, требующих оказания специализированной кардиологической помощи [15, 16].
Значительный рост цен на импортную медицинскую
технику и многие жизненно важные лекарственные препараты сделали их труднодоступными для лечебно-профилактических учреждений и широкого круга населения. Очень низок уровень санитарно-просветительной
работы среди населения. В средствах массовой информации практически не проводится пропаганда здорового образа жизни, отсутствует информация о вредных последствиях факторов риска сердечнососудистых заболеваний и методах их коррекции. Недостаточная осведомленность населения о причинах, ранних проявлениях и
последствиях артериальной гипертензии обусловливает
отсутствие у большинства людей мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья, в том числе и контролю за уровнем артериального давления [17, 14, 9].
Отсутствует система мониторинга и оценки факторов риска артериальной гипертензии и смертности населения от ее осложнений. Общая заболеваемость системы
кровообращения, по обращаемости взрослого населения
выросла. Подобная картина сохраняется и при остром
инфаркте миокарда. В структуре общей заболеваемости,
болезни системы кровообращения заняли первое место.
Почти в 1,5 раза увеличилась заболеваемость артериальной гипертонией. Отмечается также небольшой рост
заболеваемости стенокардией. Несколько категорий болезней определяют неврологическую заболеваемость
населения. К ним в первую очередь относятся сосудистые заболевания головного мозга, заболевания периферической нервной системы, черепно-мозговая травма.
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Сосудистые заболевания мозга, из – за значительной их
распространенности и тяжелых последствий, занимают одно из первых мест в структуре общей смертности
населения. По данным статистики частота этих заболеваний составляет 80,6 на 1000 населения. Летальность
в острой стадии заболеваний — 20,8%. Показатель
смертности от цереброваскулярных заболеваний один
из самых высоких в мире, и тенденции к ее снижению
не отмечается. В то же время, во многих экономически
развитых странах мира, в течение последних 15 -20 лет
наблюдается устойчивое снижение смертности населения от цереброваскулярных заболеваний. К наиболее
важным причинам такого явления специалисты относят
успехи в активном выявлении и лечении артериальной
гипертонии в национальном масштабе, и осуществляемые на государственном уровне благоприятные изменения образа жизни и характера питания населения этих
стран [18, 6].
В России последние 25 лет характеризуются стремительным распространением инфекционных, аллергических заболеваний органов дыхания, экологически обусловленных заболеваний легких, что нашло отражение
в оригинальных документах ВОЗ. По прогнозам специалистов 21 век станет веком легочной патологии из-за
резких изменений экологии, и эта группа заболеваний
будет делить первые места с патологией сердечнососудистой системы и новообразованиями. Проведенные в
России исследования свидетельствуют о том, что более
25% больных ежедневно обращаются к врачам общей
практики, с заболеваниями органов дыхания преимущественно верхнего отдела. Распространенность патологии дыхательных путей носит глобальный характер и
занимает одно из лидирующих мест в структуре заболеваемости по классам и группам болезней [3].
Заболеваемость органов дыхания в связи с обширностью территории Российской Федерации зависит от
географического положения субъекта Федерации. По
данным мониторинга окружающей среды в 282 городах
России среднегодовые концентрации пыли, аммиака,
фтористого водорода, диоксида азота, сажи и других
технических веществ, превышают предельно допустимые концентрации в 2-3 раза. При повышении концентрации нескольких исследуемых загрязнителей, уровень
увеличения риска возникновения заболевания в среднем
увеличивается на 18-20% для респираторных заболеваний и на 6-22% для злокачественных опухолей [13, 9].
Среди легочных заболеваний важное место занимают хронический бронхит и эмфизема, при этом обращает на себя внимание тенденция роста этой патологии,
хотя и нарушаемая колебаниями, связанными с эпидемиями гриппа. Вероятно, эту тенденцию можно объяснить увеличением доли пожилых людей в популяции ,
количеством курящих.
Резко увеличился уровень по болезням эндокринной
системы, расстройствам питания [18, 16].
Острую медико-социальную проблему, требующую
от государства радикальных мер по организации современной диагностической и лечебной помощи, представляет сахарный диабет. За последние годы количество
больных сахарным диабетом в Российской Федерации
резко увеличилось Регистр показал, что распространенность инсулинозависимого сахарного диабета среди детского населения составляет 0,7, заболеваемость - 0,1 на
1000 детского населения ; среди подросткового населения 1,2 и 1,0 на 1000; среди взрослого населения — 2,2 и
0,1 на 1000 [12, 8]..
По данным официальной статистики, каждый пятый житель России заболевает в течение жизни одной
из форм злокачественных опухолей. В 2006 году продолжался рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. В 2006 году заболеваемость составила
418,5 на 100 тысяч. населения против 382,6 на 100 тысяч в 2002 году. Одновременно происходит ухудшение некоторых показателей состояния онкологической
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помощи: низкая выявляемость при профилактических
осмотрах —11,8% в 2005 году, уменьшается доля активно выявляемых опухолей визуальных локализаций
; морфологическая верификация диагноза составила
в 2006 году — 80,7% ; остается выше российского такой показатель, как летальность на 1–ом году с момента
установления диагноза — 33,2 за 2005 год; смертность
от злокачественных новообразований в 2006 году составила 232,8 на 100 тысяч. населения (в 2002 году — 220,8
на 100 тысяч). В структуре заболеваемости преобладают
рак кожи (12,9%); рак трахеи, бронхов, легких (11,9%);
рак желудка (10,7%); рак молочной железы (10,4%) [17,
15]..
В 2009г. зарегистрировано 13995 человек с болезнью,
вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и
34992 человека - с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ), в том числе детей в возрасте 0-17 лет - соответственно 399 человек и 703 человека. Более половины (60,0%) всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией
учтено в 10 субъектах Российской Федерации: в СанктПетербурге, Челябинской, Нижегородской, Ульяновской
областях, Приморском крае, Ростовской, Омской,
Свердловской, Иркутской областях и Пермском крае [5,
11]..
Отмечается ухудшение материнского и особенно
детского здоровья. Известна строгая корреляция между
снижением здоровья женщин, прежде всего беременных, и увеличением вероятности рождения уже больных
детей. Более трети беременных (35.8%) страдало анемией и почти треть (31.3%) детей родились уже больными
[1, 10].
Наиболее частыми осложнениями беременности являются: малокровие матери и плода, недоразвитие плода, внематочная беременность, токсикозы беременных,
аборт, различные патологические состояния плаценты,
гемолитическая болезнь плода и новорожденного [1,10].
Нужно отметить, что в большинстве случаев грамотное наблюдение за беременностью и оказание своевременной помощи беременной женщине могут либо
предотвратить развитие осложнений, либо значительно
облегчить их течение[1,10].
Выводы:
Подводя итоги рассмотрению заболеваемости населения России, необходимо отметить ухудшение качества здоровья населения. Выражается это ухудшение в
росте числа таких тяжелых хронических заболеваний,
как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь
сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, онкологическая патология, болезни мочеполовой системы. Одна из
наиболее серьезных причин складывающейся ситуации
- постарение населения и груз тяжелых событий недавнего и отдаленного прошлого, вызывающих у многих,
особенно пожилых людей, периодически возникающий
эмоциональный стресс. Результат этих сложных событий - увеличение заболеваний пожилого и старческого
возраста. Об этом же говорит и рост инвалидности.
Для снижения заболеваемости болезнями, а также
смертности от них, обусловленной воздействием загрязненного атмосферного воздуха, в первую очередь, необходимо принять меры по снижению выбросов автотранспорта и энергетических установок.
Развитие национального проекта «Здоровье» оказало
значительное влияние на демографическую ситуацию
в стране. За два года коэффициент рождаемости увеличился на 11%, а коэффициент смертности населения
снизился на 9%. Однако негативные тенденции уменьшения населения России пока сохранятся, и чтобы преодолеть этот демографический тренд, понадобится еще
много лет. Таким образом, современная патология свидетельствует о множестве проявлений и форм заболеваемости населения, которые могут привести к снижению
трудового и интеллектуального потенциала, к существенным ограничениям биологических и социальных
Карельский научный журнал. 2015. № 4(13)

общая
биология

функций отдельных групп населения, в том числе их
участия в улучшении социально–экономической ситуации в стране. Необходима более активная ориентация
всей службы медицинской помощи на эти новые проявления в характере заболеваемости населения. В целях
обеспечения устойчивого социально-экономического
развития Российской Федерации, одним из приоритетов
государственной политики должно являться сохранение
и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности
и качества медицинской помощи.
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Аннотация. Работа является первым исследованием флоры железной дороги, проходящей по густонаселенным, промышленным районам города Самара, от станции «Средневолжская» до улиц Проспект Кирова и далее к
территории бывшего «Линдова городка». По основным флористическим характеристикам, флора «Линдовской»
железной дороги является частью урабанофлоры Самары. Начав формироваться в ходе освоения и застройки территории в 40-е годы XX столетия более чем на половину состоит из адвентивных видов, большинство из которых
имеет североамериканское происхождение. В спектре жизненных форм преобладают гемикриптофиты и терофиты,
поликарпические и монокрапические травы. По отношению к увлажнению почвы преобладают мезофиты, также
обращают на себя внимание гигрофиты и гигромезофиты, что говорит о контрастности мест обитания в пределах
железнодорожного полотна. Значительную долю растений составляют рудеральные и синантропные виды. Также
дорога активно заселяется эргазиофитами, вторично расширяющими свой ареал в пределах урбанизированных территорий. По способу диссеминации преобладают барохоры. В настоящее время испытывает тенденцию к зарастанию и смешению с окружающими фитоценозами, ввиду прекращения эксплуатации, однако значительно повлияв
на флористические особенности окружающих территорий.
Ключевые слова: флора железных дорог; адвентивные виды; урбанофлора.
Строительство
перегона
от
станции
«Средневолжская» вглубь города к станции «Линдов
городок» (нынешние улица Мичурина, проспект
Масленикова) было начато в 1942 году. Необходимость
в этом была продиктована увеличивающимся потоком
эвакуированных заводов из западных областей СССР и
необходимостью вывоза готовой продукции с вышедшего на запланированную мощность 4 ГПЗ, с целью не
перегружать основные направления Куйбышевской железной дороги [1].
В 2015 году было проведено обследование основных сохранившихся участков «Линдовской» железной
дороги, а именно участок от улицы Революционной
до Гаражной (сохранился фрагментарно), от улицы
Советской армии до Ново-Вокзальной (сохранился
фрагментарно), от Шоколадной фабрики «Россия» до
разъезда на улице Ташкентская (действующий) и далее
до станции «Средневолжская» (действующий).
Рисунок 2 – Действующий участок в районе
Шоколадной фабрики.

Рисунок 1 – Сохранившиеся шпалы на участке от
ул. Советской Армии до Проспекта Кирова.
Исследованиями были охвачены три района города
Самара – Советский, Промышленный и Кировский, общая протяженность маршрутов составила около 10 км.
Исследования проводились маршрутным методом. В
ходе исследования железнодорожное полотно делилось
на три зоны, 1 зона – собственно путь, 2 зона – откосы
железнодорожной насыпи, 3 зона – прилегающий фитоценоз.
На железной дороге было зарегистрировано произрастание 68 видов сосудистых растений, относящихся к
56 родам и 24 семействам.
90

Таксономическая структура флоры характерна нарушенным экотопам урбанизированных территорий.
По количеству видов преобладают семейства Asteraceae
(24), Poaceae (6), Salicaceae (5), Chenopodiaceae (4),
Rosaceae (3), Brassicacea (3). На первые 5 семейств
приходится 70% всех видов обнаруженных на исследованном участке; 37 видов являются адвентивными, что
составляет 55% от общего количества видов, Iad=0,6.
Родовая насыщенность флоры высокая, при низкой видовой насыщенности родов. Обращает на себя внимание
высокое положение семейства Salicaceae полностью состоящее из эргазиофитов.
Среди жизненных форм по системе Раункиера преобладают гемикриптофиты (50%) и терофиты (20%), далее следуют геофиты (10%), хамефиты (9%), обращают
на себя внимание гидрофиты (8%), микрофанерофиты
(3%); среди жизненных форм по системе Серебрякова
поликарпические травы, составляют 78% от общего числа растений, среди них преобладают стержнекорневые,
длиннокорневищные и короткокорневищные травы, у
монокарпических трав (20%) преобладают однолетники,
имеются деревья и полукустарники.
В эколого-фитоценотической структуре преобладают сорные растения (70%), имеются степные (9%), луговые (9%) и переходные (10%). Обращают на себя внимание лесные, прибрежно-луговые и опушечные виды.
По отношению к увлажненности почвы преобладают
мезофиты (50%) и ксеромезофиты (30%), далее следуют ксерофиты (10%) гигрофиты (5%) и гигромезофиты
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(5%).
Генетически флора, в основном, сложена видами
европейско-азиатского (50%) и североамериканского
происхождения (20%), а также голарктического (10%),
европейского (10%) и азиатского (10%).
Антропогенная динамика флоры проявляется, как
указывалось выше, очень высокими показателями адвентизации. Поскольку район активно застраивался и заселялся, начиная с 40-х годов XX века, ядром адвентивного компонента флоры «Линдовской» железной дороги
являются североамериканские кенофиты, составляющие
70% общего числа адвентов, европейско-азиатские археофиты и плюризональные космополиты представлены
оставшимися 30%.
По способу диссеминации преобладают барохоры
(70%), анемохоры (20%) и антропохоры (10%), среди
которых следует особо отметить агестохоров – растения
активно расселяющихся посредством железнодорожного транспорта.
Флора изученного перегона представляет собой
часть урбанофлоры города Самара, по количеству видов
(в том числе адвентов) зарегистрированных на ней, соответствует ранее изученным участкам Куйбышевской
железной дороги – мост через реку Самара – Толевая
(86 видов/32 адвента) [2], город Тольятти в районе ст.
«Жигулевское море» 66/25, перегон Кинель-Безенчук в
окрестностях села Николаевка (85/38).
Ниже приводится флористический список. Названия
даны на латинском языке, (*) обозначены адвентивные
виды, цифрами в скобках приведены зоны, где были обнаружены виды, а также обилие по шкале Друде.
Acer negundo L. * (1,2,3 зона; soc)
Achillea millefolium L. (2,3 зона; cop2)
Alliacea petiolata (M. Bieb.) Cavara & Garande (3 зона;
sp)
Amaranthus blitoides S. Watson* (2 зона; cop1)
Amaranthus retroflexus L.* (2 зона; cop1)
Ambrosia trifida L.* (1,2,3 зона; soc)
Amoria repens L. (2,3 зона; sol)
Antirrhinum majus L.* (2 зона; sp)
Arctium lappa L. (2,3 зона; cop1)
Arctium minus L. (2,3 зона; cop1)
Artemisia abrotanum L. (3 зона; cop2)
Artemisia absinthium L. (3 зона; cop1)
Artemisia sieversiana Willd.* (3 зона; sp)
Artemisia vulgaris L. (3 зона; cop1)
Atriplex sagittata Borkh.* (2,3 зона; cop1)
Atriplex tatarica L.* (3 зона; cop1)
Ballota nigra L.* (2 зона, sol)
Berteroa incana (L.) DC.* (3 зона, sp)
Biedens frondosa L.* (2,3 зона; cop1)
Bromus arvensis L.* (3 зона; sp)
Calendula officinalis L.* (3 зона; sp)
Capsella bursa-pastoris (L.)Medic.* (2,3 зона; cop3)
Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. (3 зона; cop1)
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sp)

Cerasus avium (L.) Moench* (3 зона; sp)
Chelidonium majus L. (1,2,3 зона; cop3)
Chenopodium album L.* (3 зона; cop1)
Cichorium intybus L. (3 зона; cop2)
Cirsium arvensis L. (3 зона; cop1)
Consolida regalis L.* (1зона; un)
Convolvulus arvensis L.*(2,3 зона; cop2)
Conyza canadensis (L.) Cronq. * (1,2,3 зона; cop3)
Cuscuta campestris L.* (3 зона; sp)
Cyclachaena xanthiifolia Nut. (Fres.)* (1,2,3 зона; soc)
Daucus carota L. (1 зона; un)
Echiops sphaerochephalum L. (3 зона; un)
Elytrigia repens L. (3 зона; sp)
Euphorbia cyparissias L. (1,2,3 зона; sp)
Falcaria vulgaris Bernh. (3 зона; cop1)
Fallopia covolvulus (L.) A. Love * (1 зона; un)
Fraxinus lanceolata Borkh.* (3 зона; sp)
Fraxinus pennsylvanica Marsch.* (2,3 зона; cop2)
Geranium sibiricum L.* (3 зона; sp)
Geum urbanum L. (2 зона; cop1)
Helianthus tuberosus L.* (1 зона; un)
Kochia scoparia (L.) Schrad. * (2,3 зона; cop2)
Lactuca serriola L.* (3 зона; cop2)
Lactuca tatarica (L.)* C.A. Mey. (3 зона; sp)
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. * (1,2,3 зона; sp)
Linaria vulgaris Mill. (2 зона, sp)
Myosotis arvensis (L.) Hill (3 зона; sp)
Parthenocissus qunquifolia L. * (3 зона; un)
Phleum pratense L. (1 зона; un)
Plantago major L. (1,2,3 зона; cop1)
Poa angustifola L. (2,3 зона; sp)
Polygonum aviculare L.* (2,3 зона; cop2)
Populus alba L. (3 зона; sp)
Populus balsamifera L.* (3 зона; cop1)
Populus nigra L. (3 зона; cop1 )
Populus suaveolens L.* (3 зона; sp)
Potentilla anserina L. (3 зона; un)
Potentilla supina L. (2 зона; sp)
Ranunculus cassubicus L. (3 зона; sp)
Salix babylonica L.* (3 зона; sp)
Solidago virgaurea L. (1 зона; un)
Taraxacum officinale L. (1,2,3 зона; cop3)
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. * (2,3 зона;
Triticum aestivum L. (2 зона; un)
Ulmus pumila L.* (1,2,3 зона; cop3)
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SAMARA «LINDOVSKAYA» RAILWAY FLORA
© 2015
N.A. Nikitin, graduate student of the Department of Botany, General biology, Ecology and Bioecological
Education, manager of the Scientific Research Department
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities, Samara (Russia)
Abstract. It is the first research of the flora growing on the territory of railway, which goes through densely populated,
industrial areas of Samara. Considering main flora characteristics the «Lindovskaya» railway flora is a part of Samara urban
flora. It appeared in 1940s when the construction started in the area and more than 50% of it consists of adventitious species
of Northern American origin. Nowadays the flora dis-plays the tendency of phytocoenoses mix with each other due to the
railway is not exploited any more. However, it made substantial impact on the environment.
Keywords: railway flora; adventitious species; urban flora
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НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»
ИНН 6322026413 КПП 632401001 ОГРН 1036301048541
р/с 40703810554060000532
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.САМАРА
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607; ОКВЭД 80.22.1, 80.22.22, 80.30.3, 80.42, 80.10.3; ОКПО 20977719; ОКОГУ 49013
ОКТМО 36740000
ОКФС 16 ОКОПФ 96
В назначении платежа обязательно указывайте: Публикация научной статьи
Статью, информацию на сайт и скан оплаты высылать по адресу: key1103@yandex.ru
Более полную информацию, а также образцы оформления статей можно получить на сайте журнала: http://
www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/
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