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Аннотация. 

Данная работа посвящена маркшейдерским приборам, применяемым на открытых горных работах 

в настоящее время. Определены их технические возможности и преимущества, способствующие эффек-

тивности маркшейдерских работ. Намечены современная тенденция распространения применения бес-

пилотных технологий в горном деле. 

Abstract. 

This work is devoted to surveying devices used in open-pit mining operations at the present time. Their tech-

nical capabilities and advantages that contribute to the effectiveness of surveying are identified. The current trend 

of the spread of the use of unmanned technologies in mining is outlined. 
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Основное направление развития предприятий, 

обеспечивающих добычу полезных ископаемых и 

освоение подземных пространств, является рост 

производительности и безопасности работ. Неотъ-

емлемая роль в этом принадлежит маркшейдерским 

службам. Их качественная и эффективная работа 

напрямую зависит от технической оснащенности 

приборами, обеспечивающими необходимый уро-

вень точности и оперативности получения резуль-

татов измерений [1]. 

В последнее время маркшейдерское приборо-

строение претерпело существенные изменения. По-

давляющее большинство маркшейдерских прибо-

ров оснащается электронными модулями, которые 

способны на порядок повысить производитель-

ность как полевых, так и камеральных работ.  

Говоря о современных приборах, нельзя не 

упомянуть об электронно-оптическом тахеометре. 

Электронно-оптический тахеометр является неза-

менимым инструментом маркшейдера на открытых 

горных работах и на карьерах, в частности. В 

первую очередь, за счет своей универсальности в 

решении различных горно-геометрических задач, а 

также технических возможностей по линейно-угло-

вым измерениям [2]. Перспективным направлением 

развития современных тахеометров следует при-

знать применение сервомоторов и, как следствие, 

режима автоматического наведения на цель, что 

позволяет в итоге при проведении съемки работать 

одному. Это гарантирует дополнительную точ-

ность измерений и увеличение производительности 

маркшейдерских работ на 30-40 %. Кроме того, 

данный режим «убирает» рабочее место горнорабо-

чего, что выгодно с экономической точки зрения. 

Достаточно большое распространение на от-

крытых горных работах имеют лазерно-сканирую-

щие системы. Их использование позволяет не 

только максимально повысить производительность 

труда при маркшейдерских съемках, но и получать 

данные о пространственном положении объектов в 

виде трехмерной компьютерной модели практиче-

ски без промежуточной стадии обработки измерен-

ных величин. Современные сканеры обладают вы-

сокой точностью позиционирования объектов 

съемки при значительном радиусе действия [3]. 

Данные качества несомненно отвечают требова-

ниям по измерениям на открытых горных работах. 

Поэтому будет правильным отметить, что лазерно-

сканирующие системы являются значительным 

технологическим новшеством последнего времени 

в маркшейдерии. Технологический эффект, вызван-

ный их появлением, настолько значителен, что его 

можно сравнить только с внедрением в повседнев-

ную маркшейдерскую практику в начале 90-х годов 

систем GPS и ГЛОНАСС. 

Стоит признать, что в настоящее время глав-

ным помощником для маркшейдера на карьерах, и 

не только, становятся методы спутниковых измере-
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ний с помощью систем глобального позициониро-

вания GNSS. Однако, системы GNSS представляют 

собой класс приборов геодезического позициони-

рования, а не маркшейдерских измерений в их клас-

сическом представлении. Тем не менее, использо-

вание методов спутниковых наблюдений за счет 

своей удобности и технических возможностей бо-

лее чем приемлемо для работ на открытом про-

странстве. Основной принцип их работы — опреде-

ление местоположения путём измерения моментов 

времени приёма синхронизированного сигнала от 

навигационных спутников антенной потребителя 

[4].  

Их преимущества заключаются в следующем: 

- возможность проводить измерения без зри-

тельного контакта между пунктами на расстоянии 

нескольких тысяч километров; 

- осуществление измерений не зависит от по-

годных условий и времени суток; 

- увеличение точности измерений благодаря 

снижению влияния атмосферы; 

- измерения могут проводиться в движении; 

- мониторинг возможных деформаций в соору-

жениях или в земной коре; 

- сверхточное определение координат объекта; 

- автоматизация измерений повышает произво-

дительность труда и, кроме того, минимизирует 

ошибки. 

Таким образом, спутниковые методы измере-

ний стремительно ворвались в маркшейдерское 

дело и в настоящее время активно теснят по всем 

направлениям традиционные методы измерений. 

Однако, использование беспилотных летатель-

ных аппаратов (БПЛА) для маркшейдерской 

съемки горных объектов становится все более ча-

стым в применении инструментом маркшейдер-

ского обеспечения в горном производстве [5]. Па-

раллельно с развитием данной технологии, про-

грессирует как процесс усовершенствования 

методик использования БПЛА, так и требования к 

точности фотограмметрической съемки. От высо-

ких качественных и количественных показателей 

производства съемки с помощью современной фо-

тограмметрии зависят корректность результатов 

координатного определения горных объектов, их 

объемно-площадные свойства, а как итог, показа-

тели добычи на карьере и составление конечного 

актуального топографического плана поверхности 

месторождения [6]. Главным преимуществом при-

менения беспилотных технологий является мини-

мизация трудозатратности полевых работ. Однако, 

камеральные работы требуют не только программ-

ное обеспечение высокой производительности, но и 

классифицированного подхода к обработке дан-

ных. 

Благодаря техническому прогрессу в сфере 

маркшейдерского приборостроения, производи-

тельность измерений и решений горно-геометриче-

ских задач повысились на порядок. Тем не менее, 

необходимо грамотно выстроить систему использо-

вания современных приборов на открытых горных 

работах. Например, использование электронно-оп-

тических и автоматизированных тахеометров оста-

ется главным подспорьем при проведении измере-

ний на карьерах небольшого размера. Спутниковые 

системы подходят для проведения обмеров складов 

и отвалов, исключая трудоемкость выполнения из-

мерений данных объектов тахеометрами, станции 

которых необходимо сменять для выполнения 

этого вида работ. Лазерно-сканирующие системы – 

технологический прорыв в сфере маркшейдерских 

наблюдений. Однако, с экономической точки зре-

ния, из-за дорогой стоимости этих приборов вы-

годно их использование для проведения работ на 

карьерах достаточно больших размеров. Тем не ме-

нее, именно беспилотные технологии на сегодняш-

ний день представляют наибольший интерес для 

маркшейдерского обеспечения горных работ. Их 

развитие кажется перспективным и отвечающим 

инженерным требованиям получения результата 

измерений, приближенного к истинному. 

Таким образом, маркшейдер обязан правильно 

выбирать приборы для осуществления измеритель-

ных работ, соотнося их технические возможности с 

конфигурацией объекта наблюдений, находяще-

гося в сфере его ответственности. А также грамотно 

выстраивать методику измерений и следить за со-

временными тенденциями в развитии маркшейдер-

ского приборостроения для улучшения производи-

тельности его деятельности в горном деле. 
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THE ROLE OF AGRICULTURAL CLUSTERS IN INCREASING THE EFFICIENCY OF 

AGRICULTURE 

 

Abstract. 

The article studies the cluster system, theoretical bases and its impact on agricultural efficiency in the imple-

mentation of the cluster system 

The high part of the population living in rural areas indicates the need to improve the management system of 

agricultural enterprises in order to ensure the food security of the country. Although it has not been long since the 

cluster system entered agriculture, it has not gone unnoticed to varying degrees. As time progresses rapidly, many 

have become accustomed to the advent of the word cluster, which most people do not fully understand. 

 

Keywords: Cluster, economic cluster, cotton-textile production cluster system, agriculture, services, corpo-

rate governance 

 

Data and Methods. This article is based on of Ag-

ricultural results in the Republic of Uzbekistan. We use 

materials of research, scientific works of national and 

foreign researchers, also statistical materials of Minis-

try of Agriculture and Water resources, Ministry of 

Economics, State Committee of Statistics and web sites 

of government (www.press-service.uz, www.agro.uz) 

in article. We use quantitive and qualitive methods, Ex-

cel software during analysis. All scientific conclusions 

are bases on results of research. 

Main results and Discussion. Recently, the word 

"cluster" is widely used. Cluster is derived from the 

English word "cluster", which means “a group”, “a 

ball”, “a set”, “a bunch”, and means a single-purpose 

combination of several elements of the same species 

acting as a system. 

Agricultural Entrepreneurship Cluster is a com-

mercial organization with a civil-legal status, an organ-

izational and legal form of innovative activity for the 

sale of export-oriented products in a particular area on 

the basis of foreign economic agreements of the appro-

priate legal form. Another important issue is that the 

expected result cannot be achieved without the legal 

support of business and education cooperation in agri-

culture. The literature pays special attention to the issue 

of public-private partnerships in agriculture. Public and 

private partnerships are extremely important in agricul-

ture and are equally beneficial and beneficial for the 

state and the entrepreneur. Today, the most important 

issue is that the state is also directly interested in the 

production of competitive agricultural products. It is 

also necessary to ensure food security, further expand 

the participation of agricultural businesses in the do-

mestic and foreign markets. In addition, it requires a 

special legal procedure for storage, processing, and 

shipment of agricultural products for sale. To this end, 

it is necessary to build modern warehouses, storage fa-

cilities, as well as solve many social problems in the 

village. It is no exaggeration to say that public-private 

partnerships will be the most optimal model of action. 

Public-private partnership is a joint activity of 

public and private businesses aimed at comprehensive 

modernization of the industry in order to produce com-

petitive agricultural and food products, ensure sustain-

able development in rural areas, and ensure food secu-

rity. Public-private partnership in agriculture combines 

science, education, management, and provides access 

to all land, labor, financial information, and innovation 

resources in technical, technological, organizational ar-

eas. 

An economic cluster is interconnected organiza-

tions (companies, corporations, universities, banks, 

etc.) grouped in a particular region: suppliers of prod-

ucts, components, and specialized services; infrastruc-

ture; research institutes; are universities and other or-

ganizations that complement each other and increase 

the competitive advantages of individual companies 

and the cluster as a whole. 
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The cluster has the characteristics of mutual com-

petition of its participants, the cooperation of partici-

pants, the formation of unique competencies of the re-

gion, the formation of the concentration of enterprises 

and organizations in a particular region. 

Clusters are a form of interaction between organi-

zations and social groups within a common value chain. 

Clusters should be separated from holdings, profes-

sional associations, techno-parks, and districts, regional 

innovation systems, regional production complexes, 

and industrial agglomerations. 

In the transition to a cluster system of cotton and 

textile production to establish market relations between 

farms, other agricultural producers and enterprises of 

the textile industry, to ensure the production of compet-

itive products with high added value based on the intro-

duction of modern forms of organization of cotton and 

textile production put [2].  

As part of the introduction of cluster forms of or-

ganization of cotton and textile production in the Re-

public of Uzbekistan, in 2018, 15 cotton clusters in 36 

districts of the country produced 364.2 thousand tons of 

cotton, fulfilling contractual plans by 80.35%. Of this, 

49.6 thousand tons of raw cotton were processed. At the 

same time, in 2018, 2,505 pieces of modern agricultural 

machinery were purchased, and 4,300 jobs were cre-

ated by cluster enterprises. 

8 cotton and textile clusters have been established 

in the Samarkand region, which has 72036 hectares of 

land at their disposal (Table 1). 

 

Table 1. Location and land resource of clusters of cotton and textile production in the Samarkand re-

gion 

№ Name of Clusters Location (counties) 
Land resources 

(ha) 

1 “Marokand sifat” LLC Narpay 7136 

2 “Ziyovuddin tekstil” LLC Pakhtachi 8200 

3 “Kattakurgan cluster” LLC Kattakurgan, Nurobod 11600 

4 “Samarkand Kamalak Invest tekstil” LLC Pastdargom, Nurobod 10900 

5 “Samarkand Cotton Cluster” LLC Payariq, Jomboy 13800 

6 “Marokand Sifat Tekstil” LLC Ishtikhan 8600 

7 JF “Amin invest international” and “Artek Interna-

tional” LLC 
Pastdargom 6500 

8 “Korea Samarkand” LLC Akdarya 5300 

 Total  72036 

*Source: Website of the Association “Uztukimachiliksanoat” уюшмаси – www.uzts.uz/uz/pahta-toqimachilik-

klasterlari 

 

Cotton-textile production clusters cover many stages, from the cultivation of raw cotton to the sale of finished 

products to domestic or foreign markets (Figure 1). 
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Cluster system 

Figure 1. Main processes and interactions in a cluster system1  

 

In the organization of the cluster system of cotton 

and textile production, farms should be included in the 

cluster system as a subject of corporate governance, 

while maintaining their independence. This is because 

a farm is an independent business entity with the rights 

of a legal entity, based on the joint activities of mem-

bers of the farm engaged in the production of commod-

ity agriculture using land plots leased to it on a long-

term basis [1].  

Farms included in the cluster were found to have 

high productivity in 2018. 2018 was a year of water 

scarcity in agriculture and an unfavorable year in cotton 

growing. To determine the impact of the cluster system 

on cotton efficiency, the data of the Navoi region, 

which has been operating in the cluster system since 

2018, were compared with the indicators of the Samar-

kand region in 2018, which entered the cluster system 

only in 2019 (table 2). 

 

 

                                                           
1 Figure developed by the authors 
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Table 2 

A comparative analysis of the role of the cluster system in improving the efficiency of cotton production 

according to some indicators (2018)* 

№ Indicators Measure 
Cluster- Navoi 

region 

Traditional – Samar-

kand region 

Difference, +/-“Cluster”-

“Traditional” 

1 Land resources ha 33288,0 80651,0 х 

2 Productivity of land c/ha 24,9 16,1 8,9 

3 Yield tons 83020,8 129508,0 х 

4 Total income mln UzS 283538,8 435053,0 х 

5 Total cost mln UzS 225158,6 482601,0 х 

6 Gross profit mln UzS 58380,1 -47548,0 х 

7 Per unit of product:      

 - Selling price UzS/c 341527,4 335927,5 5599,9 

 - Cost  UzS/c 271207,5 372641,8 -101434,3 

 - Profit UzS/c 70319,9 -21868,7 92188,6 

8 Per 1 ha land      

 - Income mln UzS 8517,7 5394,3 3123,5 

 - Cost mln UzS 6764,0 5983,8 780,1 

 - Profit  mln UzS 1753,8 -589,6 2343,3 

9 Profitability  % 25,9 -9,9 35,8 point 

*Source: Data of the agricultural departments of Navoi and Samarkand regions 

 

Table 2 shows that in the Navoi region, which pro-

duces raw cotton based on the cluster system, the aver-

age yield is higher by 8.9 centners/ha, the selling price 

is higher by 5599.9 UzS/centners, the profit is higher 

by 92,188.6 UzS/centners, per 1 ha of land indicators: 

Income is higher by 3123.5 thousand UzS, profit is 

higher by 2343.3 thousand UzS, profitability level was 

higher by 35.8 points compared to Samarkand region, 

which produces raw cotton in the traditional way. This 

indicates that the quality of the raw cotton in the cluster 

system is also high, as a result of which the average 

selling price is also higher than in the traditional 

method.  

Conclusions. With the traditional method of 

growing raw cotton, the average cost of production was 

higher than with the cluster method - 101434.3 

UzS/centners. These data show that in the cluster sys-

tem, the attitude to entrepreneurial production is high, 

the supply of means of production is high, even in times 

of water shortage and is unfavorable for growing cot-

ton, the yield reached 8.9 centners/ha, in Samarkand re-

gion, where cotton was grown by traditional methods - 

9 ,9%. In the Navoi region, the level of profitability was 

25.9%, which indicates a high agrarian efficiency of the 

cluster system. This is due to the fact that the cluster 

system uses water-saving tools, modern equipment, sci-

entific results, the services of qualified specialists, 

high-quality production facilities. Since 2019, cotton 

growing in the Samarkand region has also been trans-

ferred to the cluster system. 

Based on the above conclusions, the following 

suggestions were developed: 

1. The widespread implementation of a cluster 

system as an effective form of growing cotton; 

2. In the organization of the cluster system, the 

mutual interests of all entities must be maintained; 

3. Wider implementation of water-saving technol-

ogies and scientific achievements in agriculture; 

4. Increase support for low-income agriculture in 

a cluster system. 
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FORMATION OF THE GROUP OF STATES IN ACCORDANCE WITH THE LEVEL OF 

AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

Abstarct. 

There were many examples of agricultural insurance in the world. In order to make correct comparisons with 

the Republic of Armenia, it was necessary to first compare countries with different levels of development. Each 

state had its own system of government and its own views on the development of agriculture. Different conditions 

were needed for the sustainable development of agriculture, one of which was agricultural insurance. 

Nevertheless, it was necessary to compare the statistics collected over the years, to understand which countries 

the Republic of Armenia were more close to in terms of the development of its agriculture, from which we could 

take the example. 

Methodological basis of the study based on the analysis have been performed with SPSS software package, 

analytical, synthesis, systemic, comparative, dialectical methods have been used in the article. 

 

Keywords: climatic conditions, agricultural sector, extremely risky, agricultural production. GDP, cluster, 

food security. 

 

Due to unfavorable climatic conditions and natural 

disasters in the Republic of Armenia, huge losses and 

losses occur in the agricultural sector in every year. 

Thus, in recent years, due to various natural disasters, 

an average of 20 billion annually has been caused to the 

RA agriculture. The amount of damage was 34 billion 

AMD in the last year. According to statistics, only 4-

5% of crop production in Armeniahas been destroyed 

annually due to hail. According to the RA Ministry of 

Emergency Situations, 12% of the territory of the 

republic was subject to frostbite, 15% to drought, 17% 

to hail. All these changings made extremely risky and 

vulnerable for agricultural production in Armenia. On 

the other hand, the urgent need for food security in the 

country requires ensuring the stability of agricultural 

production, continuously expanding agricultural 

production, reducing the risks of agricultural activities 

and making farms less vulnerable to climate change due 

to unpredictable climate change. In this context, the 

development and operation of effective risk 

management systems in the field of agricultural 

production, the introduction of effective agricultural 

risk insurance mechanisms should be considered as one 

of the guarantees of sustainable agricultural 

development in Armenia, as well as the ways to 

overcome serious social problems, if took under the 

consideration, that the characteristics of the structure of 

agricultural output, according to economic entities, 

how there were working in agriculture, as well as the 

huge scale of the involvement of labor resources. The 

data needed for the analysis should be in one format and 

on the different branches, covered the overall 

development of the states, emphasizing the level of 

development of agriculture. The data needed for the 

analysis can be found on the World Bank's website: 

data.worldbank.org.  

                                                           
2 https://data.worldbank.org/indicator/  

The website data.worldbank.org2 contains data 

from 20 sections, collected over the years. From these 

sections, the sets of data that are complete are selected 

and include the states that we need. From these 

sections, the sets of data that have been completed and 

selected from which have been included the states that 

we should need: Some data for cluster validity have 

been selected from these sections. They had not only 

agricultural, but also general economic development. 

The data, which had been selected are: 

1. Total arable land area (percentage compared 

to the country); 

2. Persons living in rural areas (as a percentage 

of the country's population); 

3. The share of agriculture in GDP; 

4. Total area of cultivated lands (in comparison 

with the territory of the country, interest); 

5. Export of goods and services (% of GDP); 

6. Formation total capital (% of GDP); 

7. Grain yield (kg per hectare); 

8. Lands involved in grain production (hectare); 

9. Fertilizer consumption (kg per hectare of 

land). 

These 9 types of data were collected for 127 

countries. 

The analysis has been performed using the 

package of SPSS software 3  

Cluster analysis was the multi-dimensional 

method of socioeconomic research. In the process of 

classifying objects, it more vividly reflected the lines of 

polymetry. The main purpose of cluster analysis was 

the division of a multitude of objects characterized by 

the consolidation of symbols, the division of 

homogeneous groups (clusters) in a certain sense. It 

could be described that the problem of classifying data 

and revealing the corresponding structure in them has 

3 ASUE, Evaluation of socio-economic indicators, p. 40.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11903
https://data.worldbank.org/indicator/


«Colloquium-journal»#14(66),2020 / ECONOMICS 11 

beem solved. In other words, it was supposed to 

separate the groups of compact, separated objects or to 

divide them according to the domains of accumulation 

or density. 

A hierarchical analysis was performed to 

determine the appropriate number of clusters. 

According to that, an expedient number of clusters was 

considered 5. Clustering was performed by k-medium 

method. 

Number of states in each group  

Cluster  1 1,000 

2 20,000 

3 3,000 

4 101,000 

5 2,000 

available 127,000 

omission ,000 

 

The Republic of Armenia was in the 4th group. 

There were101 countries in this group, and to our 

delight, this group was the largest. In future analyzes, 

we would include only the countries, which were 

already in this group, and we would be able to make 

comparisons with the group of more developed 

countries. 

They were in the same group with Armenia. 

1. Georgia 

2. India 

3. Lebanon 

4. Kyrgyzstan 

5. Latvia 

6. Moldova 

7.  Russia 

8. Tajikistan 

9. Turkey 

10. Thailand, etc. 

India was the utmost importance to us from these 

countries, which, despiteed its high level of 

development, still had a fairly high level of agriculture 

and a stable and functioning mechanism of already 

developed agricultural insurance. We can get the 

necessary information for the introduction of 

agricultural insurance in the Republic of Armenia from 

the Russian Federation, which, hading a low level of 

development and high technology, had about 20 years 

of practical experience in the field of agricultural 

insurance. 

Since the 4th group was very large and included 

101 countries, we considered, that it was expedient to 

perform the same analysis once, but already including 

only the statistical data of the 101 countries included in 

the analysis. 

Thus, through the Dendogram, which shows the 

intergroup connection between states, we understood 

that they were also different from the general group: 

Australia, Nigeria, Indonesia, Brazil, and the United 

States and India. 

 

Number of states in each group 

Cluster 1 1,000 

2 96,000 

3 2,000 

4 5,000 

5 14,000 

available 118,000 

omission ,000 

 

Thus, Armenia was in the second group. Which was also the majority. 

 

The distance between the intergroup centers from each other 

Cluster 1 2 3 4 5 

1  97495649,941 40433240,666 81159977,400 90362724,073 

2 97495649,941  57062409,510 16335672,547 7132925,876 

3 40433240,666 57062409,510  40726737,044 49929483,675 

4 81159977,400 16335672,547 40726737,044  9202746,674 

5 90362724,073 7132925,876 49929483,675 9202746,674  

This graph showed the distance between the 

endpoints of the clusters. The intergroup distances were 

quite far from each other, in any case we had been 

found the multitude of states with which Armenia was 

comparable. 

Both of these indicators have equal levels of 

sustainability: 

1. Rural population (in % of the general 

population); 

2. Agriculture, forestry արժեքը value added (% 

of GDP). 
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Anova 

 

Կլաստեր error 

F significance Medium square ст.св. Medium square  ст.св. 

The total area of ara-

ble land 
4,144 4 18,846 113 ,220 ,927 

Persons living in ru-

ral areas 
567,457 4 487,458 113 1,164 ,330 

The share of agricul-

ture in GDP 
150,903 4 99,584 113 1,515 ,202 

Total area of arable 

land 
509,124 4 198,697 113 2,562 ,042 

Export of goods and 

services 
1770,437 4 689,109 113 2,569 ,042 

Formation of total 

capital (% of GDP) 
41,614 4 82,329 113 ,505 ,732 

Grain yield (kg per 

hectare) 
5060906,858 4 6663845,555 113 ,759 ,554 

Lands involved in 

grain production 

(ha) 

4188564072358212,500 4 1518213444246,867 113 2758,877 ,000 

Fertilizer consump-

tion (kg per hectare 

of land) 

95181,762 4 553121,268 113 ,172 ,952 

Our task was to find a group of states that would 

be relatively close to the Republic of Armenia in terms 

of its economic, agricultural and developmental level, 

to find countries with which to make comparisons, and 

to use their years of experience in creating and 

developing the agricultural insurance sector. Then it 

was necessary to offer the certain product, which would 

minimize the existence of risks in the field of 

agriculture, especially in the cultivation of crops and 

orchards. 

 As the result of this analysis, we came to the 

solution of our problem, as the result of which the group 

of 96 states had been formed, many of which could be 

compared with Armenia. And we could separate 

Armenia from the countries that had the higher and 

lower level of agricultural development. By comparing 

it with the higher level of agriculture of the countries, 

we would find appropriate ways of development. 
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CONCEPT OF INTRODUCTION OF WIND POWER PLANTS IN THE TERRITORY OF THE 

CHUKOTSK AUTONOMOUS DISTRICT. 

 

Аннотация. 

В работе рассматривается целесообразность установки ветряных электрических станций в райо-

нах крайнего севера. Рассмотрен проект установки ВЭС в селе Сиреники.  

Abstract 

The feasibility of installing wind power stations in the regions of the Far North is considered in the paper. 

The project of installing the wind farm in the village of Sireniki is considered. 
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Энергетическая отрасль в нашей стране справ-

ляется со своей задачей достаточно уверенно, но из-

за масштабов нашей страны обеспечить электро-

энергией все отдельные и труднодоступные районы 

достаточно проблематично. Это связано со множе-

ством факторов, преодолеть которые на сегодняш-

ний момент слишком дорого или недостижимо с 

технической точки зрения. Поэтому все более при-

стальное внимание приходится обращать на возоб-

новляемые источники энергии, способные удовле-

творить потребности труднодоступных регионов 

без участия магистральных сетей. В этом плане 

перспективным направлением является ветроэнер-

гетика, использующая бесплатный источник энер-

гии - силу ветра. Преимущества ветряной энерге-

тики очевидны - общие запасы энергии ветра в мире 

на сегодняшний день оцениваются в 170 тыс. тера-

ватт-часов (ТВт∙ч), в год, что в восемь раз превы-

шает нынешнее мировое потребление электроэнер-

гии. Если смотреть в теории, то все электроснабже-

ние в мире можно было бы обеспечить за счет 

энергии ветра. 

 
Рис.1 Доля объема производства ВИЭ в странах мира 

 

На данный момент наибольшее количество 

ветряной энергии производят в Соединенных Шта-

тах. Если говорить о Европе, то лидерами в данной 

сфере являются Нидерланды, Дания, Великобрита-

ния и Германия. Причем в Германии работает 

наиболее мощная электростанция, которая преоб-

разует силу ветра в электроэнергию. Ежегодно она 

вырабатывает до 7 миллионов кВт∙ч энергии. Вет-

ряной комплекс Aeolus II вырабатывает электро-

энергию для 2 тысяч домов. Дания в настоящее 

время имеет примерно 2000 мегаватт ветряной 

энергии и около 6000 действующих ветряных тур-

бин. Частным лицам и местным кооперативам при-

надлежит 80% этих турбин. Одна из самых боль-

ших «ветряных ферм» в мире находится в Дании в 

городе Middelgrunden. Она состоит из 20 турбин 

Bonus 2МВт, суммарная мощность которых состав-

ляет 40МВт.  

Внедрение ВИЭ в европейских странах свя-

заны прежде всего от зависимости в поставках 

нефти и газа. В этой связи становится очевидна и 

инертность России на пути развития и внедрения 

альтернативной энергетики. По мере роста цен на 

энергоносители ситуация будет постепенно ме-

няться. Дело в том, что углеводороды становятся 

все более ценным экспортным товаром, и во внут-

реннем потреблении их целесообразно заменять на 

более дешевые источники энергии. В настоящее 

время разрабатывается концепция развития альтер-

нативной энергетики. 

В тоже время эксперты отмечают перспектив-

ность развития ветроэнергетики в России. Это обу-

словлено тем, что ~70% ее территории и ~30% насе-

ления не имеют доступ к централизованным энер-

госетям. В основном в этих местах используется 

устаревшие дизельные генераторы. Именно их ме-

сто со временем могут занять ветряные установки. 

Но есть определенные сложности - переходить на 

ветроэнергетику не везде позволяют геофизические 

условия, например, ветрогенератор, уставленный в 

глубине таежных лесов, не будет эффективно рабо-

тать из-за условий местного ландшафта и наличия 

густой растительности. Более подходящими усло-

виями для этого будут морские побережья и степи. 

Конструкция ветряной электростанции вклю-

чает в себя следующие элементы: 

 Генератор; 

 Мачта; 

 Лопасти; 

 Анемометр; 

 Аккумуляторные батареи; 

 Устройство АВР; 

 Трансформатор. 

Принцип работы ветряной электростанции ос-

нован на преобразовании энергии ветра во враща-

тельное движение турбины. Это осуществляется 

при помощи лопастей (ротора). Ветер, следуя кон-

туру лопасти, приводит их во вращение. 

Современные ветровые электрические стан-

ции имеют три лопасти. Их длина может достигать 

56 метров. Скорость вращения в пределах 12-24 
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оборотов в минуту. Для увеличения скорости вра-

щения используются редукторы. Мощность совре-

менных ветрогенераторов достигает 750 кВт. 

Преимущества ветряных электростанций: 

 Ветряные электростанции экологически 

безопасны и не загрязняют окружающую среду. 

 Простота конструкции. Данный фактор 

позволяет обслуживать подобные объекты людям, 

не имеющим специального образования. 

 Возобновляемость первичного источника 

энергии. Основное преимущество ветровых элек-

тростанций над тепловыми в том, что в их работе 

используется энергия ветра, а эксплуатация тепло-

вых станций (ТЭЦ) требует постоянного использо-

вания топлива. Так же можно отметить их компакт-

ность, автономность и доступность. 

 Низкая себестоимость выработанной элек-

троэнергии. Данный способ выработки электро-

энергии является одним из самых дешевых возоб-

новляемых источников энергии. 

Недостатки ветряных электростанций:  

 Ветряная зависимость. Данный недостаток 

вытекает из преимущества, поскольку при отсут-

ствии ветра выработка электроэнергии прекраща-

ется. 

 Окупаемость оборудования с ростом мощ-

ности снижается. Наиболее производительные 

станции полностью не окупаются. 

 Неравномерность ветра. 

 Низкий КПД ветряных электростанций.  

На данный момент в нашей стране северные 

регионы находиться на стадии развития. Суще-

ствуют регионы, в которых электроснабжение от-

даленных районов производится за счет дизельных 

установок, зачастую находящиеся в неудовлетво-

рительном состоянии. К ним относятся некоторые 

районы Чукотки, где невыгодно с экономической 

точки зрения строительство линии электропередач 

для обеспечения централизованного электроснаб-

жения. В сою очередь внедрение новых технологий 

по выработке электроэнергии позволит повысить 

показатели качества и надежности электроснабже-

ния потребителей, что благотворно повлияет на 

развитие региона и освоение недр западной Чу-

котки.  
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ІННОВАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 

 

Анотація. 
У науковій статті досліджено питання актуальності інноваційних банківських послуг як критерія 

оцінки конкурентоспроможності на фінансовому ринку. Розкрито роль банківських кредитування як 

важливого джерела фінансового забезпечення функціонування як підприємств, так і субєктів господа-

рювання. Доведено, що ринок банківських послуг є складним середовищем формування попиту та пропо-

зиції на продукти банківської діяльності, що динамічно розвивається та набуває нових рис у контексті 

сучасних світових господарських процесів. 

Охарактеризовано перспективний вид банківських послуг - факторинг,як ефективне знаряддя 

фінансового маркетингу, одна з форм інтегрування банківських операцій, що найбільше пристосований 
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до сучасних процесів розвитку економіки. Обґрунтовано й доведено поняття інновацій, які можуть бути 

застосовані до всіх нововведень у всіх сферах функціонування банку, що вподальшому дасть змогу досягти 

визначеного позитивного економічного та стратегічного ефекту. Також акцентовано,що особливу увагу 

заслуговують інноваційні технології, які використовуються банківськими установами й здійснювати 

різними способами: за допомогою телефону – телебанкінг; персонального комп’ютера – е-банкінг; ін-

тернету – інтернет-банкінг; портативних засобів – мобільний банкінг. 

Запропоновано новітні продукти банків щодо залучення депозитних коштів,яким є Інтернет-еквай-

ринг якальтернативний інструменти фінансового забезпечення. 

Abstract. 
Abstract. The scientific article examines the relevance of innovative banking services as a criterion for as-

sessing competitiveness in the financial market. The role of bank lending as an important source of financial 

support for the operation of both enterprises and businesses is revealed. It is proved that the market of banking 

services is a complex environment for the formation of supply and demand for banking products, which is devel-

oping dynamically and acquires new features in the context of modern global economic processes. 

A promising type of banking services - factoring, as an effective tool of financial marketing, one of the forms 

of integration of banking operations, which is best adapted to modern economic development. The notion of inno-

vations that can be applied to all innovations in all spheres of the bank's operation is substantiated and proved, 

which will further allow to achieve a certain positive economic and strategic effect. 

It is also emphasized that special attention should be paid to innovative technologies used by banking insti-

tutions and implemented in different ways: by phone - telebanking; personal computer - e-banking; Internet - 

Internet banking; portable means - mobile banking. 

The newest products of banks on attraction of deposit funds which are Internet acquiring as alternative tools 

of financial maintenance are offered. 

 

Ключові слова: фінансове забезпечення, банківське кредитування, процентна ставка, банківські по-

слуги, пільгове кредитування, конкурентоспроможність. 

Key words: financial security, bank crediting, interest rate, banking services, preferential crediting, compet-

itiveness. 

 

Постановка проблеми. Динамізм еко-

номічних поступів сьогодення, які супроводжувані 

безперервністю відтворювального процесу й вима-

гають від вітчизняної банківської системи впровад-

жування інноваційнрх банківських послуг. 

Ефективний розвиток банківського продуктів 

дає можливість вирішувати питання продовольчої 

безпеки, створювати надійне джерело бюджетних 

надходжень та потужний виробничо-економічний 

потенціал для розвитку сільських територій. По-

дальший потребує якісних перетворень, зумо-

влює необхідність пошуку нових інструментів 

фінансування. Виконання цього завдання пов’язане 

із визначенням стратегічних напрямів та забезпе-

чення ефективного функціонування ринкових ме-

ханізмів, інтеграції економіки країни в світову еко-

номічну систему, тому не викликає сумніву акту-

альності і своєчасності питання забезпечення 

функціонування підприємств в умовах сучасного 

економічного середовища, які потребують теоре-

тичного вивчення та подальшого практичного 

удосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження відображені в наукових фундаментальних 

дослідженнях видатного українського науковця Г.Г. 

Кірейцева, роботах вчених С.М.Кваші, Н.Дави-

денко, Л.Вдовенко, О.Польової, О.Прутської, О.Рад-

ченко, П. Саблука, В.Савчука, та інших сучасних 

учених-економістів і практиків. Однак, зміни зако-

нодавчої бази й мінливість економічної ситуації 

зумовлюють необхідність дослідження сучасного 

стану господарюючих субєктів, що на даний період 

часу є невирішеними частинами загальної проблеми. 

Метою статті є інновації банківських послуг 

як критерій оцінки конкурентоспроможності на 

фінансовому ринку, їх дослідження в умовах сучас-

ного економічного середовища. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Сучасні комерційні банки пропонують велике роз-

маїття банківських послуг, як для корпоративних, 

так і, для індивідуальних клієнтів. Значна конку-

ренція між банками, спонукає їх впроваджувати 

нові банківські послуги та підвищувати їх 

якість. Тобто, кількість банківських послуг 

постійно зростає, що зумовлює потребу система-

тизації, логічної впорядкованості. Для досягнення 

даної впорядкованості використовується кла-

сифікація банківських послуг за різними озна-

ками, яка, найточніше розкриває зміст банківських 

послуг (табл. 1.) 
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Таблиця 1 

Класифікація банківських послуг за ознаками 

За характером надання 

банківської послуги: 
- кредитні послуги (лізинг, факторинг, форфейтинг, операції з пластико-

вими кредитними картками); 

- гарантійні послуги (аваль, акцепт векселя); 

- посередницькі послуги (агентські, трастові, довірчі); 

- додаткові послуги (консультаційні, інформаційні, послуги із зберігання 

цінностей). 

За ознакою резидентності 

споживача: 
- послуги для резидентів; 

- послуги для нерезидентів. 

Засіб формування і роз-

міщення ресурсів банку: 
- активні (банки розміщують залучені й власні ресурси на потреби різних 

господарських організацій, населення); 

- пасивні (банки формують свої ресурси). 

Залежно від можливості 

обліку платних послуг і мож-

ливості визначення розміру 

плати: 

- послуги, розміри яких підлягають обліку (розрахунково-касові, кре-

дитні, валютні); 

- послуги, аналоги яких є у відповідних тарифах (консультаційні); 

- послуги, вартість яких не може бути встановлена об’єктивно (як пра-

вило, надаються банками в пакеті з платними товарними послугами). 

Залежно від необхідності от-

римання ліцензії на надання 

послуг: 

- ліцензовані банківські послуги (надання яких потребує ліцензії НБУ, 

зокрема: касове обслуговування клієнтів, інкасація та перевезення гро-

шових цінностей, ведення рахунків клієнтів, тощо); 

- неліцензовані банківські послуги. 

Залежно від надавача 

банківських послуг: 
- послуги, що надаються споживачам безпосередньо банками; 

- послуги, що надаються комерційними агентами (юридичними особами) 

шляхом укладанням з банками агентських договорів; 

Залежно від способу отри-

мання доходу: 
- комісійні послуги (послуги, за надання яких банк стягує з клієнта 

плату у вигляді комісії, а сам не сплачує ніяких комісій при їх наданні – це 

збереження цінностей у власному депозитарії, ведення реєстрів власників 

цінних паперів, емітованих клієнтами за їх дорученням тощо); 

- гонорарні послуги (послуги, за надання яких банк одержує від клієнтів 

обумовлену наперед плату, наприклад, лізинг, трастові, консультаційні та 

інші подібні послуги); 

- спредові послуги (послуги, чисті доходи від яких формуються як різниця 

між комісією, одержаною від клієнта, та комісією, сплаченою при ор-

ганізації конкретної послуги, наприклад, видача готівки клієнтам за рахунок 

купленої в інших банках або в установі НБУ. 

Сформовано авторами за даними [13] 

 

Ринок банківських послуг будучи важливою 

і невід’ємною складовою глобальної фінансової 

системи є одним із механізмів забезпечення потреб 

населення та реального сектору економіки у фінан-

сових ресурсах. 

Ефективну діяльність на ринку банківських 

послуг забезпечує розвинена інфраструктура. Ін-

фраструктура ринку банківських продуктів і по-

слуг – це сукупність організаційно-правових 

форм, які обслуговують формування попиту і 

пропозиції, купівлю-продаж банківських послуг 

через кредитно-фінансові інститути [11]. 

Основними складовими елементами інфра-

структури ринку банківських послуг є центральні 

і комерційні банки, небанківські кредитно-фінан-

сові інститути, офшорні зони, консалтингові ком-

панії, споживачі, сукупність інформаційно- тех-

нічних і організаційних засобів призначених для 

розробки, реалізації і споживання банківських 

продуктів і послуг з метою обслуговування інте-

ресів суб’єктів ринкових відносин та забезпечення 

ефективної їх взаємодії [8]. 

Рейтинг банку – це метод порівняльної 

оцінки діяльності кількох банків. В основі рей-

тингу лежить характеристика за певною ознакою, 

що дозволяє групувати банки у певній послідов-

ності за ступенем зменшення даної ознаки. 

Сьогодні в світі відомі десятки рейтингових 

агентств, проте на міжнародному ринку доміну-

ють тільки чотири концерни, що спеціалізуються 

на рейтингах: три американських – Moody’s In-

vestors Service, Inc. (Moody’s), Standard&Poor’s 

Corporation (S&P), Duff Phelps Credit Ratings Co. 

(DCR) і один англо-американський Fitch IВСА 

(Fitch). 

Таким чином, маємо підстави стверджувати, 

що ринок банківських послуг є складним середови-

щем формування попиту та пропозиції на продукти 

банківської діяльності, який попри динамічно ро-

звивається та набуває нових рис та якостейу кон-

тексті сучасних світових господарських процесів.  

З метою отримання максимального прибутку, 
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банківські установи постійно розробляють нові 

банківські послуги і здійснюють їх просування та 

поширення на ринку. Зазначену діяльність банків 

об’єднує ринок банківських послуг, що є логічним 

результатом діяльності банку. На сьогодні сучасний 

банк є не лише кредитно-розрахунковою устано-

вою, а позиціонує себе в результаті структурних 

змін ринку фінансових послуг як універсальний 

фінансово-кредитний комплекс, що забезпечує 

своїх клієнтів такими видами послуг: трастові 

операції, послуги зі збереження цінностей, фон-

дові, інвестиційні, консультаційно-інформаційні, 

гарантійні та посередницькі послуги, пластикові 

технології, Інтернет-банкінг, факторингові, лізин-

гові, традиційні кредитно-депозитні послуги тощо 

[8]. 

В Україні серед перспективних напрямів 

функціонування комерційних банків особливе 

місце належить трастовим операціям, які передба-

чають управління майном і виконання інших по-

слуг в інтересах і за дорученням клієнта на пра-

вах його довіреної особи. Але на сьогодні, ро-

звиток трастових послуг поки що стримується 

через відсутність належної законодавчої бази, 

яка б регламентувала банківську діяльність у 

відповідних сферах. Наявні вади чинного законо-

давства, що мають регулювати відносини довір-

чої власності, суттєво обмежують можливості 

банків у здійсненні трастових операцій, не спри-

яючи активному розвиткові цього сегмента ринку 

банківських послуг. Тому на сьогодні, як пер-

спективний напрям організації трастових послуг 

у нашій країні можна виділити операції з 

цінними паперами за дорученням клієнтів. Цей 

вид послуг може стати основою для подальшого 

розвитку інших типів трастових операцій у міру 

становлення ринкових відносин і створення належ-

ної правової бази для здійснення операцій з управ-

ління майном за дорученням. 

Окрім трастових послуг, заслуговує на увагу 

та потребує грунтовного вивчення такий важливий 

напрям банківської діяльності, як надання клієнтам 

кваліфікованих консультацій та інформації з різно-

манітних аспектів управління фінансами. Досвід-

чені фахівці банку надають клієнтам роз’яснення, 

інформацію, консультації з різного роду банківсь-

ких, правових і фінансових питань, проблем ве-

дення бізнесу. 

Реальні перспективи розвитку в банківській 

практиці нашої країни можуть мати гарантійні та 

посередницькі послуги. Такого характеру послуги 

можуть надавати як у рамках уже наявних кре-

дитно-розрахункових відносин банків з основ-

ним контингентом клієнтури, так і в окремому по-

рядку, на договірних засадах, що сприяє залу-

ченню нових клієнтів [8]. 

Важливе місце серед нетрадиційних 

банківських операцій займають факторингові, 

форфейтингові та лізингові операції.Розвиток 

українського ринку операцій форфейтингу стри-

мується віднесенням України до країн з високим 

ризиком інвестицій. Західні банки, що роз-

міщують кошти в нашій країні, збільшують частку 

високоризикових вкладень, а отже, знижують свої 

показники надійності. З одного боку, це призводить 

до того, що при обліку векселів ставки деколи 

значно перевищують світові, а з іншого, – до 

того, що в якості забезпечення власних гарантій-

них зобов’язань українських банків вимушені за-

морожувати значні засоби на кореспондентських 

рахунках в іноземних банках. Існує міжнародна 

форфейтингова асоціація – IFA. Вона є все-

світньою асоціацією торгівлі для комерційних 

компаній, фінансових інститутів і посередників, 

які займаються форфейтингом. Спрямована на сти-

мулювання ділових відносин і має гарну практику 

серед тих, хто постійно займається і розши-

рюється стосовно форфейтингу, і є розвиненою 

світовою спільнотою. Основним завданням членів 

IFA є ведення прибутково і безпечно форфейтин-

гового бізнесу. Важливим є те, що її членом є 

також і Україна в особі ПАТ «Креді Агріколь 

Банк». Україна займає майже останнє місце за фор-

фейтинговими операціями, серед основних причин 

яких є: недостатність відповідної правової бази, 

висока вартість, важкість обліку та складний ме-

ханізм їх реалізації. 

В світовій практиці виділяється дві моделі 

розвитку лізингової діяльності: європейська та 

американська. Американська модель передбачає 

створення компаній приватними підприємцями без 

участі банків. В європейській моделі великі вузь-

коспеціалізовані компанії створюються великими 

банками і згодом можуть від них відмежовува-

тися. Вітчизняний ринок лізингу розвивається за 

європейською моделлю, тому що більша його ча-

стина (майже 80%) контролюється банками дру-

гого рівня. 

Згідно дослідження, яке було проведено 

Асоціацією «Українське об’єднання лізингодав-

ців» за результатом другого півріччя 2014 року, за 

розміром лізингового портфеля рейтинг лізинго-

вих компаній очолюють лізингові компанії, підкон-

трольні банками. Цікавим є те, що в першій 

трійці лідирують компанії з іноземним капіталом. 

Так, засновником ПП «ВТБ Лізинг Україна» є ВАТ 

«ВТБ Лізинг» (Росія), ТОВ «Райффайзен Лізинг 

Аваль» як дочірню компанію ПАТ «Райффайзен 

Банк Аваль», одного із найбільших банків 

України, та ТОВ «Райффайзен Лізинг Інтер-

нешнл», холдингової компанії з головним офісом 

у Відні. Засновником ТОВ «ОТП Лізинг», яке вхо-

дить до складу OTP Group, є 100% ЗАТ «ОТП Банк 

Україна» [13]. 

Одним із найперспективніших видів банківсь-

ких послуг є факторинг – ризикований, але ви-

сокоприбутковий бізнес, ефективне знаряддя 

фінансового маркетингу, одна з форм інте-

грування банківських операцій, що найбільше 

пристосований до сучасних процесів розвитку еко-

номіки. Перешкодою для поширення факторингу в 

нашій країні є насамперед неврегульованість зако-

нодавчої та нормативної бази. В Україні відсутній 

єдиний законодавчий акт, який би регулював фак-

торингову діяльність. 

На ринку банківського факторингу на початку 
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2017 року працювало чотири банки з числа 25 

лідерів ринку послуг для підприємців – АТ 

«Укрексімбанк», ПАТ«Райффайзен Банк Аваль», 

ПАТ «УніКредит Банк» і ПАТ «Південний»; з 

менших установ швидко збільшує факторингові 

оберти ПАТ «Таскомбанк». Умови факторингових 

операцій в українських банках в 2017 році наве-

дено в табл. 2. 

 

Таблиця 2. 

Умови факторингових операцій в українських банках в 2017 році 

Банк, висту- паю-

чий у ролі фак-

тора 

Умови видачі факторингу Максимальний 

об’єм фінансу-

вання, % від суми 

накладної 

Мініма- 

льна кіль- 

кість 

дебіторів 

Максималь- 

ний період 

(відстрочки 

платежів) 

1 2 3 4 5 

АТ 

«Укрексімбанк» 

Тільки для компаній, що працюють 

понад 1 рік і дебіторів, які 

співпрацюють з компанією понад 6 

місяців. 

85% мінус плата за 

факторинг 

3 3 місяці 

ПАТ «Райффайзен 

Банк Аваль» 

Тільки за умови переходу на обслуго-

вування в банк. Тільки для компаній, 

дебіторів, які працюють понад 3 років 

і дебіторів, які співпрацюють з ком-

панією понад 3 місяців, за які прове-

дено 3 поставки. 

80% мінус плата за 

факторинг 

5 3 місяці 

ПАТ «УніКредит 

Банк» 

Тільки для прибуткових за останні 

місяці компаній. Тільки за умови пе- 

реведення в банк всіх оборотів за 

контрактами, за якими здійснюється 

факторингове обслуго- вування. 

85% мінус плата за 

факторинг 

3 4 місяці 

ПАТ «Південний» Тільки за умови переходу на обслуго-

вування в банк. Тільки для дебіторів, 

які співпрацюють з компанією понад 

6 місяців. Тільки під заставу 

нерухомості або товару. 

50-90% 1 4 місяці 

Згрупованоно автором за даними [13] 

 

Три з найбільших банків-факторів (крім АТ 

«Укрексімбанк») видають фінансування тільки за 

умови переходу в банк на обслуговування всієї ком-

панії або, при відкритті нею рахунків для регу-

лярного здійснення таких контрактів, як одер-

жувач факторингового фінансування. З нетариф-

них особливостей банківського факторингу 

вимоги до одержувачів фінансування залиша-

ються суворими, як і на початку 2015 року – 

термін роботи постачальника в 1-3 роки, успішні 

(по своєчасності оплати) поставки даним дебіторам 

протягом 3-6 місяців, прибутковість роботи протя-

гом останніх 3-6 місяців [9]. 

Що ж стосується базової ставки факторингу в 

процентах річних, вона за 2016 рік значно підвищи-

лася у кожного гравця і в середньому зросла на 

п’ять процентних пункти – досягнувши рівня в 

27% річних у банків-факторів і 31% річних у фак-

торингових компаній (різниця в тому, що у остан-

ніх зазвичай немає «комісії за обслуговування фак-

торингового ліміту», яка найчастіше є у банків) [9]. 

Це не тільки не нижче, а навіть вище, ніж 

середній рівень реальних ставок кредитування ма-

лого бізнесу в даний момент. Пояснень цьому 

феномену два: по- перше, грає роль короткостро-

ковість факторингового фінансування, при якій 

ставки у відсотках річних діляться, на 12 при 

терміні в один місяць – і тоді вже переплата досить 

мало відрізняється для рівнів, наприклад, в 26% і 

30% річних (таке ж явище високих ставок вла-

стиво і короткостроковим овердрафтам). А по-

друге, банки- фактори змушені уважно моніторити 

торговельну діяльність «своїх» постачальників і 

дебіторів, банки-кредитори можуть цим навіть не 

займатися по відношенню до бізнес-позичаль-

ників і їх контрагентів. 

Крім того, до 2016 року рідко стала зустріча-

тися одноразова комісія («за встановлення фак-

торингового ліміту») – до прикладу, з банків її 

вже немає в АТ «Укрексімбанк» і ПАТ «УніКре-

дит Банк», а з факторингових компаній – у ТОВ 

«Факторинг Фінанс», ТОВ «Арма Факторинг», 

ТОВ «Рітейл Кепітал». Набагато рідше 

зустрічається і «комісія за обслуговування 

дебіторської заборгованості», окрема від комісії за 

обслуговування угоди – точніше, перша комісія 

просто стала включатися в другу і стягуватися не 

при кожній проплаті боргів дебіторами, а однора-

зово [13]. 

Константуємо, що це пов’язано з впроваджен-

ням все більшої автоматизації щоденного моніто-

рингу діючих угод і платіжної дисципліни 

дебіторів, яких вимагає специфіка факторингового 

фінансування – і все більшим усуненням від цієї 

наглядової функції «дорогих» факторингових 
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фахівців. Крім того, банки і компанії-фактори мо-

жуть враховувати, що для постачальників є 

зручнішим заплатити єдину «комісію за обслуго-

вування» факторингової угоди в розмірі, напри-

клад, 0,5% від її суми – ніж проплачувати кілька 

відносно невеликих комісій, іноді залежать від па-

раметрів, невідомих постачальнику при отриманні 

фінансування (наприклад, від оплати дебіторами од-

ного боргу декількома траншами в різні терміни). 

В серпні 2017 року ПАТ «Альфа-Банк» та 

ПАТ «Укрсоцбанк» оголосили про успішне прове-

дення першої операції поступки права вимоги за 

допомогою сервісу електронного факторингу 

FactorEX на бізнес-платформі електронного до-

кументообігу ЕХІТЕ-EVOLUTION. Розробником 

і оператором сервісу є компанія «Е-КОМ» – 

міжнародний EDI-провайдер з 11-річною історією 

успіху на ринках Східної Європи. 

FactorEx – перший в Україні електронний 

факторинговий сервіс, головна перевага якого – 

це можливість автоматичної верифікації всіх по-

ставок клієнта-постачальника з банком через 

єдину онлайн платформу. Постачальником є один 

з українських виробників санітарно-гігієнічної 

продукції, покупцем – рітейлер міжнародного тор-

гового холдингу [43]. Конкуренція в банківській 

галузі так загострилася, що постійний пошук і 

впровадження нових видів послуг стають для ба-

гатьох банків питанням не тільки лідерства, а й 

виживання. Нині в Україні ринок платіжних карток 

є одним із сегментів, який найбільш динамічно ро-

звивається. 

На сьогоднішній день банківські картки ви-

ступають ключовим елементом електронних 

банківських систем, та все більш активно 

витісняють звичні чекові книжки та готівку. Та-

кож операції з банківськими платіжними карт-

ками, з одного боку, розширюють спектр послуг 

банку, а з іншого – є потужним джерелом ресурсів 

як в іноземній, так і в національній валютах. Завдяки 

тим зручностям, які пропонують пластикові 

картки, електронні банківські послуги з викори-

станням платіжних карток набувають широкого за-

стосування. 

В останні роки індустрія фінансових послуг 

характеризується посиленням глобальної конку-

ренції, переходом від паперової до електронної 

продукціїй безліччю нормативних змін. Невпин-

ний рух технологій дозволив банкам розширити 

сферу їхньої діяльності й підвищити експлуата-

ційну ефективність, автоматизуючи їх базові 

функції, такі як, наприклад, перевірка та затвер-

дження кредиту. 

На тлі швидкого технічного прогресу зміна по-

ведінки клієнтів стала актуальним питанням для 

розгляду провідними фахівцями вітчизняних 

банків. Оскільки вартість персональних комп'ю-

терів та іншої обчислювальної техніки продовжує 

падати, клієнти все частіше взаємодіють з банками 

за допомогою сучасних інформаційних систем. На 

сьогодні інформатизація банківських операцій є 

однією з найбільш перспективних інновацій. 

У результаті банки, які не приділяють 

відповідної уваги інноваціям і їх застосуванню в 

банківській сфері, проте ефективно конкурують по 

всіх каналах, мають ризик поступитися часткою 

ринку новому поколінню більш інформаційно та 

технічно оснащених конкурентів. Задля утримання 

своїх конкурентних позицій наринку [1]. 

Банківські інновації – це результат діяль-

ності банку, спрямований на створення нових 

продуктів та технологій, а також інноваційних ме-

тодів управління банківською установою з ме-

тою отримання додаткових доходів та конку-

рентних переваг. Поняття інновації може бути за-

стосовано до всіх нововведень у всіх сферах 

функціонування банку, що дасть змогу досягти 

визначеного позитивного економічного або стра-

тегічного ефекту (приріст клієнтської бази, збіль-

шення частки ринку, скорочення витрат на прове-

дення певного виду операцій тощо) [2]. 

Будь-які аспекти діяльності банків у сучасних 

умовах є сферою впровадження інновацій: ро-

зробляються нові банківські продукти та послуги, 

фінансові інструменти та технології обслуго-

вування, змінюються організаційні структури та 

бізнес-процеси кредитних організацій, застосову-

ються інноваційні канали збуту та методи ре-

клами. Варто зауважити, що у сучасних умовах 

розвиток банківського бізнесу нерозривно 

пов’язаний з автоматизацією, впровадженням 

новітніх технічних засобів і передових банківських 

технологій по просуванню на ринок банківських 

продуктів і послуг, а також з пошуком інстру-

ментів, що підвищують привабливість банківських 

послуг, чому сприяють інновації. 

Сьогодні найбільшого поширення в банках 

набули такі види інноваційних змін: 

– зміна структури та вигляду банківської 

установи: багатоканальна діяльність з поєднанням 

нових і традиційних технологій та інструментів, са-

мообслуговування, дистанційне обслуговування, 

телефонні центри; 

– віртуальні банківські та фінансові техно-

логії: управління банківськими рахунками, 

готівкові розрахунки, електронний підпис, укла-

дання договорів;  

– комплексне використання нових інфор-

маційних та комунікаційних технологій для елек-

тронного та змішаного (традиційного і нового) мар-

кетингу; 

– нові можливості внутрішнього контролю та 

аудиту; 

– зміни у кваліфікації працівників: продукт-

менеджер, консультант, спеціаліст з трансакцій та 

консультацій; 

– розосередження і організаційне розділення 

банку на три елементи: поширення послуг, вироб-

нича частина і портфельний банк; 

– оптимізація банківської мережі: сегмента-

ція, зміни у філіях і філіальній мережі; 

– комплексне використання нових інфор-

маційних і комунікаційних технологій для елек-

тронного і змішаного (традиційного і нового) 
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маркетингу (клієнт сам вибирає форму обслуго-

вування); 

– нові банківські продукти (послуги) на 

базі нових технологій, нові автомати самообслу-

говування (моно- і багатофункціональні, інфор-

маційні) [3]. 

Відбуваються поступові зміни й у кредитній 

діяльності комерційних банків України. Як під-

креслюють фахівці НБУ, банки продовжили інтен-

сивно кредитувати населення. Протягом ІІ кварталу 

2018 р. чисті гривневі кредити фізичним особам 

зросли на 7,4 %, або на 39,2 % у розрахунку рік до 

року (р/р). Завдяки цьому статистично покращи-

лася якість кредитного портфеля, частка не-

працюючих кредитів на кінець червня 2018 р. ста-

новила 55,7 проти 56,4 % на початок квітня. За да-

ними НБУ, частка кредитів фізичним особам у 

загальному обсязі банківських кредитів з початку 

поточного року зросла на 1 в. п. – до 17,7 %. При 

цьому зазначається, що жваве нове кредитування 

населення сприяє зниженню доларизації роздріб-

ного кредитного портфеля. У ІІ кварталі 2018 р. 

чисті гривневі кредити фізичним особам 

найстрімкіше зростали в приватних і державних 

банках (крім ПриватБанку): +63,7 та 59,0 % р/р. Об-

сяги гривневих кредитів бізнесу скоротилися в дер-

жавних банках (крім ПриватБанку), але зросли в ін-

ших групах банків (загалом по сектору скоротилися 

на 1,1 % за ІІ квартал). 

Утім, у структурі кредитування населення 

України поки переважають короткострокові по-

зики. Зокрема, протягом ІІ кварталу нинішнього 

року частка споживчих кредитів на поточні цілі в 

загальних кредитах населенню зросла на 1,2 в. п. – 

до 68,1 %. Що ж стосується довготермінового, 

особливо іпотечного кредитування населення, яке є 

одним з важливих компонентів і водночас наочною 

ознакою усталеного розвитку національної еко-

номіки загалом, то йому ще поки дуже далеко до 

відновлення своїх позицій, які воно в Україні 

посідало в період свого розквіту. 

Водночас українські банки потроху наро-

щують кредитування вітчизняного бізнесу. Згідно з 

попередніми даними НБУ, кредитний портфель 

банків-резидентів України в національній валюті в 

серпні 2018 р. зріс на 2,3 % – до 607,8 млрд грн. За-

значається, що, «як і в попередні місяці, банки ак-

тивно працювали з населенням – обсяг гривневих 

кредитів населенню зріс на 4 % – до 126,2 млрд грн. 

Обсяг гривневих кредитів бізнесу за серпень зріс на 

1,8 % – до 480,3 млрд грн, валютних – майже не 

змінився і становив 14,5 млрд дол. США». Раніше 

повідомлялося, що у ІІ кварталі 2018 р. нові кре-

дити суб’єктам господарювання подорожчали на 

0,6 в. п. – до 16,1 % річних, вартість кредитів фізич-

ним особам залишилася на рівні 30,3 % річних. У 

серпні ж вартість гривневих кредитів і депозитів 

для бізнесу незначно зросла, для населення лиши-

лася майже на рівні попереднього місяця. 

Вважаємо, що одним із новітніх продуктів 

банків щодо залучення депозитних коштів є Інтер-

нет-еквайринг. Суть його полягає у діяльності 

банку-еквайрера щодо розрахунків з ор-

ганізаціями електронної комерції за операціями, 

які здійснюються з використанням банківських 

карт у Інтернет- мережі. На сьогодні в Україні є 

лише декілька банківських установ, що можуть за-

пропонувати елементи цієї послуги. І хоча у віт-

чизняних банках немає дефіциту фахівців, які 

здатні розробити відповідне програмне забезпе-

чення, проте ця послуга не має широкого викори-

стання в Україні. Зараз великої популярності 

набуло розміщення депозитів онлайн. Сьогодні це 

одна з найдоступніших та якісно реалізованих 

функцій, представлених в онлайн- послугах. Ди-

станційні вклади цікаві людям, які звикли бе-

регти свій час і не бажають проводити його в 

очікуванні своєї черги. Послуга має низку переваг 

і водночас певні недоліки (табл. 3.). 

Таблиця 3 

Переваги та недоліки використання онлайн-депозитів банку 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

• встановлення високої процентної ставки – маркетинговий 

хід банків для залучення клієнтів, що реалізується завдяки 

низькій собівартості проведення операцій; 

• максимально комфортні умови для вкладника (квартира, 

офіс або інше місце); 

• широкий спектр послуг; 

• зрозумілий інтерфейс і легка комунікація; 

• безпека онлайн-рахунків, що забезпечується бага-

торівневими системами захисту, до яких входить необ-

хідність вводу одноразового смс- паролю. 

• для моментальної реалізації послуги 

необхідно бути клієнтом банку і підклю-

чити Інтернет-банкінг; 

• не всі банки здатні запропонувати 

такий сервіс; 

• за банкрутства фінансової установи 

можуть виникнути проблеми під час 

зняття грошових коштів. 

Джерело: узагальнено автомами [13] 

 

Як перспективний напрям удосконалення де-

позитних операцій можна запропонувати розши-

рення кола депозитних рахунків клієнтів з різно-

манітним режимом функціонування, що надава-

тиме вкладникам банків додаткові можливості по 

використанню своїх коштів із прийнятним рівнем 

доходів. 

Ефективна депозитна діяльність повинна 

включати заходи щодо використання мотиваційних 

інструментів та підвищення привабливості вкладів 

шляхом раціонального поєднання цінових і 
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нецінових методів маркетингової політики; особ-

ливостей депозитної політики, що зумовлюються 

посиленням конкуренції. 

Депозитна діяльність банків повинна бути 

спрямована на розробку депозитної стратегії, яка б 

була направлена на залучення нових клієнтів, а 

саме: стратегія розвитку та стратегія дивер-

сифікації; утримання існуючих клієнтів (стратегія 

проникнення); впровадження нових напрямків ро-

звитку в продуктах та послугах (інноваційна стра-

тегія) . 

Таким чином, основними напрямами підви-

щення ефективності проведення депозитної діяль-

ності банківськими установами є: 

– розроблення новітніх продуктів щодо 

фінансового планування й управління капіталом 

клієнта, які полягають у тому, що спеціалісти банків 

складають детальний перелік доходів і витрат 

клієнта на рік уперед, в якому враховуються по-

даткові зобов'язання клієнта та інші складові; 

– залучення до роботи в банках досвід-

чених менеджерів зі знанням психології для забез-

печення більш продуктивної роботи з клієнтами; 

– розповсюдження реклами, яка б містила 

інформацію щодо умов залучення вкладів та ос-

новних аспектів депозитної політики банків, для 

формування довіри можливих клієнтів [5]. 

Депозитна діяльність банків насамперед 

пов’язана із забезпеченням стабільної ресурсної 

бази на вигідних для банків умовах та захисту 

інтересів вкладників та кредиторів. З метою 

удосконалення зазначеного процесу вважається за 

доцільне: 

– фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб повинен підвищити ставку по валютних та 

гривневих депозитах; 

– ініціювання прийняття законодавчих 

норм щодо перегляду положень дострокового 

розірвання депозитних договорів; 

–у межах проектів поширенням фінансової 

грамотності, за необхідне є проведення інфор-

мування громадян про переваги депозитів. Окрім 

поліпшення захищеності та умов депозитів, необ-

хідно також боротись із нерозумінням можливо-

стей та переваг банківських послуг із стереоти-

пами щодо їх ненадійності; 

– альтернативою ощадним вкладам (але не 

заміщенням) повинні стати додаткові типи депо-

зитів, які заохочують довгострокові заощадження 

у гривні. 

Існуючий механізм формування депозитної 

політики банку навіть з урахуванням високого 

професіоналізму менеджерів і застосування су-

часних рекомендацій щодо ведення фінансових 

справ, у яких береться до уваги вірогідність нега-

тивних результатів, в Україні все ще має значний 

ступінь ризику. Для мінімізації ризику і підви-

щення ефективності депозитної політики банків 

України необхідно постійно аналізувати і вдос-

коналювати роботу банківської установи по залу-

ченню депозитів. 

На особливу увагу заслуговують інноваційні 

технології, які використовуються банківськими 

установами. Так, наприклад, дистанційне управ-

ління банківськими рахунками можна здійснювати 

різними способами: за допомогою телефону – те-

лебанкінг; персонального комп’ютера – е-банкінг; 

інтернету – інтернет-банкінг; портативних засобів 

– мобільний банкінг. 

За статистикою більше 80% усіх банківських 

операцій можуть здійснюватися, сидячи за 

комп’ютером вдома чи в офісі. Користь для 

банкірів та їхніх клієнтів визначається наступним: 

перші значно скорочують витрати по утриманню 

широкої філіальної мережі і значно підвищують 

ефективність банківських операцій, а інші – отри-

мують додаткові зручності. 

Наразі банківський інтернет-сервіс на Заході є 

одним з найбільш динамічних сегментів електрон-

ної комерції. Уже зараз можна говорити про фор-

мування цього сектора ринку послуг – близько 

80 з 100 найбільших банків надають послуги 

інтернет-банкінгу. Всього сьогодні у світі нарахо-

вується понад 1500 банків, що надають своїм 

клієнтам можливість доступу до рахунку через Ін-

тернет[13]. 

В Україні, на жаль, цей напрям розвитку 

стримується через нечисленність аудиторії кори-

стувачів Інтернету. Хоча кількість таких кори-

стувачів в Україні постійно зростає швидкими 

темпами, проте, немає відомостей про платос-

проможність українських користувачів Інтернету 

[1].  

Нововведення Національного банку України у 

сфері регулювання кредитного ринку спрямовані 

першочергово на оцінку реального стану кредитора 

і зменшення кількості проблемних заборгованостей 

у банках. У свою чергу, сучасна банківська уста-

нова у зв’язку з постійним прогресом наразі стає 

банком, який не лише виконує стандартні кредитні, 

депозитні чи розрахункові касові операції, то вона 

вимушена шукати нові напрями діяльності чи ство-

рювати симбіози вже наявних банківських про-

дуктів та послуг, які дозволять отримати конку-

рентні переваги серед інших учасників, урахову-

ючи також те, що конкурентами можуть стати 

кредитні установи. 

Отже, для вітчизняних банків інновації є не 

тільки критерієм оцінки конкурентоспроможності, 

але й умовою виживання на ринку. Тому особливо 

великого значення набуває їх здатність енергійно 

реалізовувати інноваційні проекти й ефективно 

управляти ними. Інноваційні технології в наш час 

відіграють дуже важливу роль. Тому є дуже важ-

ливим впровадження нових банківських інновацій 

на фінансові ринки та конструктивним матеріалом 

для подальших досліджень. 
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Актуальность. Учет труда и его оплаты зани-

мает одно из центральных мест в системе бухгал-

терского учета в государственном учреждении и яв-

ляется неотъемлемой частью ее деятельности. Труд 

является важным элементом издержек производ-

ства и обращения. На сегодняшний день в мире су-

ществует множество понятий и определений тер-

мину «оплата труда», поэтому необходимо разби-

раться в тонкостях и понятиях для успешного 

конструирования нового механизма оплаты труда.  

Важнейшей деятельностью бухгалтерии учре-

ждения является учет заработной платы. Каждая 

ошибка при начислении заработной платы может 

привести к проблемам с трудовой и налоговой 

службой. Актуальность выбранной статьи состоит 

в том, что работник независимо от формы собствен-

ности организации обязан знать, из чего состоит его 

заработная плата и как производится ее выплата. 

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, на конец 2019 года числен-

ность работников государственных органов и орга-

нов местного самоуправления составила 14,9 чел. 

на 1000 чел. постоянного населения, что на 3,2% 

ниже предыдущего года. Глядя на рисунок 1, 

можно заметить, в период 2013-2017 годы наблю-

дается тенденция сокращения численности работ-

ников государственных органов и органов мест-

ного самоуправления, что говорит о росте произво-

дительности труда в органах государственного и. 

муниципального управления.  

 
Рисунок 1. Динамика численности работников государственных органов и органов местного самоуправ-

ления на 1000 чел. постоянного населения и занятых в экономике, чел. 

 

В связи с ростом потребности в высококвали-

фицированных кадрах, обладающих высоким каче-

ством человеческого ресурса и производительно-

стью труда в 2018 году, наблюдается резкий рост 

показателя численности работников. Данный пока-

затель вырос на 4,6 человека, составив 15,4 работ-

ников на 1000 чел. постоянного населения (темп 

прироста +43%). 

Однако, в 2019 году по сравнению с 2018 го-

дом темп роста снизился до 96,7%, в результате 

этого данный показатель составил 14,9 сотрудни-

ков на 1000 чел. постоянного населения. Причиной 

такой динамики могут являться принятые норма-

тивные решения по оптимизации численности в от-

дельных подразделениях, а также принятые меры 

для экономии бюджетных средств. 

В целом за рассматриваемый период 2008 - 

2019 годы на 10 000 чел. приходится 117 работни-

ков государственных органов и органов местного 

самоуправления: средний ежегодный рост числа 

работников составил 4,5%. 

Проблема исследования. Сегодня перед госу-

дарством стоит важнейшая задача - повышение эф-

фективности и рациональности использования 

бюджетных средств. Особенность казенных учре-

ждений определяется в невозможности самостоя-

тельности в расходовании ресурсов: средства выде-

ляются на определенные цели и нужды, строго кон-

тролируется и соблюдается финансовая 

деятельность. Любое несоответствие с показате-

лями, утвержденными в смете на отчетный период, 

грозит санкциями и наказаниями. Все операции с 

бюджетными средствами осуществляются через 

лицевые счета в Федеральном казначействе или фи-

нансовом органе субъекта РФ 

Для достижения эффективного использования 

бюджетных средств должны быть реализованы не-

разрывные функции самих финансов - распредели-

тельная, регулирующая и контрольная. Практиче-

ское применение данных функций позволяет сфор-

мировать правовую базу эффективного 

распределения финансовых ресурсов, в том числе 
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на заработную плату сотрудников в государствен-

ных учреждениях. 

Основным путем улучшения системы учета 

труда и заработной платы выступает осуществле-

ние непосредственной и строгой зависимости зара-

ботной платы от итоговых результатов деятельно-

сти государственного учреждения. Решением этой 

задачи является оправданный выбор и рациональ-

ное применение форм и систем заработной платы. 

В сложившихся условиях необходима оценка 

результатов труда для установления зависимости 

заработной платы от индивидуальных достижений. 

Поэтому необходимо применение на практике мо-

дели, которая позволяет реализовать возможности 

рабочих и их команд и усовершенствовать эконо-

мическую среду. 

Организация заработной платы, в основе кото-

рой используются такие традиционные элементы, 

как тарифные ставки и оклады, различные виды 

премий, доплат и надбавок, мало восприимчива к 

научно - техническому прогрессу, росту качества 

услуг, экономии ресурсов. Данные элементы утра-

тили роль стимулятора и превратились в автомати-

ческую прибавку, зачастую не связанную с реаль-

ными результатами труда [3]. 

Решение проблемы. Для оплаты труда в со-

временных условиях ведения бизнеса необходимо 

отказаться от гарантированных тарифных ставок и 

должностных окладов. Они являются основным ба-

рьером меры заработной платы и заинтересованно-

сти работника в разработке и внедрении существу-

ющих возможностей и способностей. 

Для того чтобы отказаться от применения га-

рантированных ставок и окладов, необходимо по-

всеместно ввести бестарифную систему заработной 

платы. Такие модели были уже разработаны и 

успешно применяются в некоторых зарубежных и 

отечественных государственных учреждениях. Они 

основаны на долевом распределении средств, кото-

рые выделяются для оплаты труда в зависимости от 

различных факторов. 

Основой для развития бестарифной системы 

оплаты труда является установление минимального 

и максимального соотношения в вознаграждении за 

работу управленческого персонала в зависимости 

от квалификации работника, профессии и должно-

сти. Минимальный коэффициент соотношения ми-

нимальной заработной платы является справедли-

вым решением для ежемесячного вознаграждения 

менеджеров и специалистов. Он может возрасти 

при увеличении производства и продажи товаров, 

работ и услуг с достаточно высоким уровнем каче-

ства, в сравнении с предыдущим годом при соблю-

дении трудовой дисциплины, выдвижении творче-

ских предложений [4]. 

Для упрощения учета необходима автоматиза-

ция табеля учета рабочего времени и начисления 

заработной платы. Данная процедура основывается 

на перенесении информации из необходимых доку-

ментов одним нажатием, что позволяет правильно 

рассчитать и начислить заработную плату сотруд-

никам [2]. 

 

Также необходимо пересмотреть принцип 

начисления заработной платы, учитывая зависи-

мость заработной платы и премий каждого работ-

ника от его индивидуальных трудовых достижений 

и конечных результатов работы коллектива. Это 

вызовет стимул работника к трудовой активности, 

к максимальной отдаче, росту эффективности и 

производительности труда, творческому решению 

проблем, поддержки благоприятной атмосферы в 

коллективе. 

В связи с этим необходимо изменить систему 

документооборота по учету оплаты труда. А 

именно сократить поток первичной документации 

на основе автоматизации первичного учета. Совер-

шенствованию документооборота способствует 

внедрение учета выполнения графиков выработки 

и заработной платы, выработки, ориентированных 

на оплату конечных результатов труда и других 

форм внутрихозяйственных экономических отно-

шений. 

В связи с этим можно предложить основные 

пути решения по совершенствованию учетного 

процесса расчетов по заработной плате в государ-

ственном учреждении: 

- осуществлять контроль за правильностью 

начисленных сумм заработной платы и премии; 

- повышение эффективности использования 

трудовых ресурсов (учет загруженности работни-

ков организации с целью четкого распределения 

оплаты только за отработанное время); 

- повышение эффективности использования 

фонда заработной платы; 

- считать обязательным повышение квалифи-

кации работников бухгалтерии. 

Выводы. Таким образом, учет расчетов по 

оплате труда в государственном учреждении имеет 

целый ряд особенностей. Бухгалтер должен соста-

вить регистры синтетического и аналитического 

учета, а также отразить операции, связанные с уче-

том расчетов по оплате труда, правильно отобра-

зить в учете все возникшие отклонения и досто-

верно составить бухгалтерскую отчетность и сдать 

ее в установленные сроки. 

Бухгалтерия учреждения на основании первич-

ных документов открывает на каждого сотрудника 

лицевой счет, являющийся регистром аналитиче-

ского учета. В нем заполняются справочные дан-

ные, сведения об оплате труда, накапливающиеся 

за каждый месяц. Эти данные используются при 

расчете среднего заработной платы для определе-

ния сумм отпускных.  

Регистром синтетического учета является обо-

ротно-сальдовая ведомость по счету учета расходов 

на оплату труда, отражающая сальдо на начало и 

конец периода, а также суммы по дебету и кредиту 

счета учета расходов на оплату труда за определен-

ный период. В сложившихся условиях необходима 

адаптация зависимости заработной платы от 

оценки результатов труда. Поэтому необходимо 

применение на практике модели, которая позволяет 

реализовать возможности рабочих и их команд и 

усовершенствовать экономическую среду. 
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Биометрия является наукой, основанной на 

описании и измерении характеристик тела чело-

века. В применении к системам автоматической 

идентификации под биометрическими понимают 

методы и системы, основанные на использовании 

для идентификации или аутентификации каких-

либо уникальных характеристик человеческого ор-

ганизма [1]. 

Единая биометрическая система (ЕБС) явля-

ется платформой, которая позволяет дистанционно 

предоставлять гражданам новые цифровые коммер-

ческие и государственные услуги [6]. 

 На мировом рынке биометрических систем ак-

тивно применяются технологии, которые основаны 

на распознавании и использовании указанных ниже 

биометрических данных:  
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Рисунок 1. Биометрические системы доступа [4] 

 

При этом, хотелось бы отметить следующее, 

что в соответствии с существующими прогнозами, 

рынок технологий идентификации по отпечаткам 

пальцев до 2022 г. будет увеличиваться медленнее 

средних темпов роста всего рынка биометрических 

технологий, и, как следствие, данный сегмент со-

кратит свою долю (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Прогноз среднегодового темпа роста рынка биометрических систем в разрезе технологий  

до 2022 г., % [4] 

 

К тому же, как видно из рисунка 1, технологии 

идентификации по лицу будут демонстрировать 

темпы роста, и доля этой технологии на мировом 

рынке биометрических систем увеличится с 21% 

практически до 23%. Самыми быстро увеличиваю-

щимися сегментами в ближайшие 5-7 лет станут 

технологии идентификации по голосу, изображе-

нию радужной оболочки глаза и рисунку вен ла-

дони.  

 Такой подход к идентификации обычно не ме-

няется в течение жизни, если не брать в расчет се-

рьезные травмы, связанные, например, с утратой 

глаза. Поэтому бизнес с большим энтузиазмом вос-

принял эту технологию: согласно опросу, прове-

денному BiometricsResearchGroup, 62% компаний 

уже внедрили такой способ идентификации, а 24% 

компаний придут к нему до 2020 года [7].  

 В 2016 г. компания AntFinancial, которая при-

надлежит Alibaba, приобрела американский стар-

тап EyeVerify, который в дальнейшем был переиме-

нован в Zoloz. Стартап разрабатывает программное 

обеспечение, позволяющее распознавать сетчатку 

глаза (с помощью фронтальной камеры смарт-

фона). Zoloz также заключила соглашение о со-

трудничестве с широко известными компаниями 

Nokia, Samsung и американским банком 

WellsFargo.Zoloz: «Наши изображения и рисунок 

биометрического программного обеспечения 

Eyeprint TM соответствуют венам, видимым в бел-

ках глаза. Нет двух людей с одинаковыми сосу-

дами, даже близнецов. Несколько финансовых 

учреждений в настоящее время используют наше 

биометрическое программное обеспечение 

Eyeprint, и мы будем включать его в решение 

zolozfusedbiometrics в будущем» [13]. 
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В июле 2018 г. около 400 российских банков 

начали процесс сбора биометрических данных 

граждан. Использование биометрической иденти-

фикации личности в банковском секторе упростит 

процесс предоставление услуг клиентам, особенно 

это касается отдалённых районов. В ближайшем 

будущем эта система станет такой же привычной, 

как и использование банковских карт. 

 В конце декабря 2016 г. Западно – Сибирский 

банк запустил свою биометрическую систему «Ла-

дошки» в одной из школ Тюмени. Для того чтобы 

оплатить обед школьника ладонью достаточно под-

нести ее к терминалу. Устройство считывает инди-

видуальный рисунок вен ладони, специальная оп-

тическая система идентифицирует школьника, и 

необходимая сумма автоматически списывается со 

счета. Денежные средства хранятся на лицевом 

счете родителей. Проект получил много положи-

тельных отзывов от учащихся, родителей и препо-

давателей. На сегодняшний день программа «Ладо-

шки» действует во многих учебных заведениях це-

лого ряда регионов. В подмосковных Химках 

завершили подключение оборудования в 33 школах 

города, таким образом, в этом городе полностью 

нашла реализацию биометрическая экосистема 

школьной инфраструктуры [3]. 

Подобная система планируется к внедрению 

для банкоматов и терминалов Сбербанка – плат-

форма «18+», которая позволит использовать бан-

ковскую карту, не вводя пин-код, а только прило-

жив ладонь для идентификации держателя карты. 

Указанная система устранит нарушения условий 

использования банковских карт (карты не будут пе-

редаваться в руки третьим лицам), в большей сте-

пени значительно сократит количество мошенниче-

ских операций с использованием карт, что не потре-

бует платный перевыпуск карт, в случае утраты или 

компрометации пин-кода, увеличит скорость об-

служивания [10]. 

 Центр речевых технологий (ЦРТ) в лице сво-

его американского подразделения SpeechPro стал 

партнером Нью-Йоркской компании HYPR. Реше-

ния этой компании применяются в сфере деятель-

ности банков, например, для совершения онлайн 

платежей. Теперь биометрическая платформа 

HYPR предоставляет возможность верификации с 

помощью бимодального (голос + лицо) решения 

VoiceKey.OnePass от ЦРТ. «Биометрия по лицу и 

голосу – наиболее перспективное направление раз-

вития нашей компании, как в России, так и за рубе-

жом. Примером этому могут быть наши недавние 

проекты, еще раз доказавшие востребованность но-

вых способов верификации: внедрение нашей био-

метрической платформы в мобильном приложении 

одного из крупнейших банков мира WellsFargo и в 

контакт-центре Приорбанка (член банковской 

группы Райффайзен Банк Интернешнл (РБИ)» - за-

явили в HYPR [11]. 

Европейское банковское управление (EBA) в 

июне 2014 г. прояснило используемые способы ве-

рификации онлайн-платежей, включив в них все 

имеющиеся биометрические методы. Ожидается, 

что требования вступят в силу к концу 2020 г. Бри-

танский банк NatWest совместно с Mastercard выпу-

стил в октябре первую в Великобритании кредит-

ную карту, операции по которой подтверждаются 

сканированием отпечатков пальцев. Visa тестирует 

аналогичную карту с Bank of Cyprus [8]. Сканиро-

вание лица или отпечатков пальцев позволяет отно-

сительно быстро подтверждать проводимые пла-

тежи и обеспечивает более надежную защиту, чем 

пароли. 

 Канадская биометрическая компания Nymi, 

работающая совместно с TDBankGroup и Master-

Card, сообщила, что она завершила первую носи-

мую транзакцию по кредитной карте, аутентифици-

рованную сердцебиением пользователя. Используя 

специальный браслет аутентификации платежей, 

Nymi выполняет платеж, когда он удерживается в 

терминале до точки продажи, который принимает 

MasterCard. Полоса содержит чип NFC 

Semiconductors, используемый для связи с любым 

терминалом, поддерживающим бесконтактную 

технологию Tap&Go. Для того чтобы доказать, что 

лицо действительно является владельцем счета 

MasterCard, браслет считывает уникальный рису-

нок сердцебиения владельца. Биометрическая тех-

нология Nymi может быть встроена в уже суще-

ствующие в настоящее время умные часы, фитнес-

трекеры, для того чтобы удалить шаги из процесса 

оплаты и снизить риск мошенничества [12]. 

Рынок Российской Федерации находится в ста-

дии более динамичного развития, чем мировой: за-

пущенные пилоты переходят в стадию реальных 

интеграций, постепенно идет освоение Use-Cases в 

новых сегментах. Прогнозы показывают, что еже-

годные темпы роста биометрических технологий в 

Российской Федерации в ближайшие 3 года превы-

сят общемировой показатель более чем в 1,5 раза 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Темпы роста мирового и российского рынка биометрии [6] 

 

Если рассматривать вопрос по территориям, то 

наиболее успешным поставщиком биометрических 

технологий в ближайшую пятилетку станет Север-

ная Америка. Указанному региону будут принадле-

жать примерно 32,1% от общей суммы всех дохо-

дов биометрического рынка. К тому же прогнози-

руется, что мировой биометрический рынок к 2024 

г. составит более 50 миллиардов долларов США, 

согласно данным GlobalMarketsInsights [9]. В свою 

очередь, наиболее высокий рост компаний, произ-

водящих биометрические решения, ожидается в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. На это указы-

вает активно развивающиеся местные экономики, в 

том числе, в Индии, Китае, Австралии и Японии. 

Исходя из прогноза, по темпам роста этот регион 

обгонит даже США и Европу [5]. 

Также хотелось бы отметить, из топ-трендов в 

плане технологий особо выделяются сегменты по-

веденческой биометрии и распознавания эмоций. 

Из прогнозов мировой рынок поведенческой био-

метрии будет увеличиваться в среднем на 24% еже-

годно, а к 2023 г. превысит 2,5 млрд. долларов. В 

мире и в Российской Федерации довольно быстро 

развивается рынок систем детекции и распознава-

ния эмоций. Из относительно новых продуктов на 

российском рынке можно выделить: 

- HeedBook – кросс-платформенный сервис для 

оценки качества обслуживания клиентов; 

- EmoDetect от компании «Нейроботикс», ко-

торая позволяет определять психоэмоциональное 

состояние каждого человека по выборке изображе-

ний. 

Над системами распознавания эмоций 

успешно работают такие широко известные миро-

вые гиганты, как Microsoft, Facebook, Google, IBM 

и др. [6]. 

В результате исследований, проведенных и 

опубликованных в январе 2014 г. компанией 

CrossMatchTechnologies, были выделены следую-

щие преимущества применения биометрических 

технологий в деятельности банков: 

 - повышение безопасности и подлинности 

всех совершаемых банковских операций;  

- снятие языковых и социальных барьеров; 

- большая база потенциальных новых клиен-

тов; 

- простота в эксплуатации даже при большом 

числе клиентов; 

- более простая реализация инициатив в обла-

сти микрофинансирования; 

- большее удобство для обслуживаемых клиен-

тов, по сравнению с необходимостью носить бан-

ковскую карту или флеш-карту [2]. 

 На основании изложенного, можно сказать, 

что биометрия стала неотъемлемой частью жизни 

общества. Способов применения биометрических 

систем существует огромное количество. За ними, 

как бы это претенциозно ни звучало, - будущее. 

Биометрия уже используется и будет использо-

ваться в большом количестве сфер. 
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У статті досліджено економічну ефективність виробництва кукурудзи на зерно та економічну 
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тури для реалізації. 

Abstract. 

The study examined the cost-effectiveness of corn production for grain and the cost-effectiveness of this crop 

for biogas. The expediency of biogas action from corn is substantiated. Extended discussion of the necessary 

technologies for project development with the installation of biogas plants in the typical for Central Ukraine ag-

ricultural business. External, researched and disclosed the main tasks made on this project. The effective project 

of the developed project for the first planning year is presented. It is proved that for the expansion of the presented 

project it was used for the production of biogas from corn and its generation in the power industry, it is possible 

that higher quality was achieved, and the produced crop was used for enterprises. 
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Виробництво біогазу є перспективною сферою 

біоенергетики, що, в свою чергу, є одним із напрям-

ків отримання енергії альтернативним способом 

відносно традиційних, видобутку природних ко-

рисних копалин і переробки їх в енергію шляхом 

спалення. Біогаз − це горюча газова суміш, що скла-

дається з 50-70% метану (CH4) та утворюється з ор-

ганічних сполук протягом мікробіологічного анае-

робного процесу. Також до складу біогазу входять 

30-40% вуглекислого газу (CO2) й невеликі вкрап-

лення сірководню (Н2S), аміаку (NН3), водню (H2) 

та оксиду вуглецю (CO) [2]. Одержання енергії з 

біогазу відбувається через його спалювання на ко-

генераційних установках або на газових електроге-

нераторах. На даних установках біогаз через процес 

спалювання перетворюється в електро та теплое-

нергію. 

Найголовнішою ознакою, що відрізняє процес 

отримання енергії з біогазу та від природного газу 

чи інших корисних копалин є те, що під час спа-

лення біогазу не утворюється позитивного диcба-

лансу у викидах вуглекислого газу, що є першопри-

чиною парникового ефекту. Відповідно, цей факт 

обумовлює актальність та важливість даного до-

слідження. Зокрема, на часі є розвиток виробництва 

альтернативних джерел енергії в українській аг-

рарній сфері. 

Виробництво біогазу в агробізнесі можливе з 

різних видів агросировини, таких як рештки агро-

культур, силос, зернота з відходів життєдіяльності 

тварин. Можливе й поєднання агросировини з від-

ходами тварин. У даному дослідженні розглянуто 

саме переробку зерна кукурудзи на біогаз та його 

когенерацію в тепло й електроенергію. Вибір саме 

цієї культури зумовлений декількома факторами.  

По-перше, є сировинний базис − Україна виро-

бляє кукурудзу у величезних кількостях і є одним із 

світових лідерів із її виробництва. Зокрема, за да-

ними Kleffmann Group Ukraine в 2019 р. при вало-

вому зборі кукурудзи 35,5 млн тонн Україна зай-

няла 6 місце в світі за обсягами виробництва куль-

тури, за посівними площами під кукурудзою − 9 

місце у світі − 4,6 млн га [7]. Окрім того, Україна на 

4-му місці серед країн лідерів-експортерів куку-

рудзи в світі. 

По-друге, в світі в останні роки відбувається 

падіння ціна на зернові, включаючи кукурудзу, на 

фоні перевиробництва. Так, ціни на кукурудзу в 

2010 та 2012 роках були на рівні $300 за тонну, в 

2009 та 2014 роки бул ціна $130/т. У 2019 р. середня 

ціна кукурудзи становила $160/т [6]. 

До того ж, свою роль відіграє наявна проблема 

з газопостачанням в Україні в останні роки та 

постійне здорожчання енергоресурсів. Враховуючи 

ці основні фактори, в Україні наразі існує необ-

хідність налагодити внутрішню переробку куку-

рудзи. В зв’язку з цим отримання енергії альтерна-

тивним способом, зокрема виробництво біогазу з 

кукурудзи набуває все більшої актуальності. 

Базою дослідження слугувало типове для Цен-

тральної України сільськогосподарське підприєм-

ствоТовариство з обмеженою відповідальністю 

«Мега Менеджмент Проект», що здійснює свою 

діяльність у Броварському районі, Київської об-

ласті. Станом на 2019 р. підприємство мало в розпо-

рядженні 1882 га сільськогосподарських угідь, з 

яких 90,5% було відведено під кукурудзу (1704,2 

га). Динаміку посівних площ і врожайності куку-

рудзи в підприємстві представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Посівні площі, урожайність та валові збори кукурудзи в ТОВ «Мега Менеджмент Проект» Бро-

варського району, Київської області* 

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
2019 до 2016 

+/- % 

Площа, га 712 1130,84 1088 1704,2 +992,2 239,4 

Урожайність, ц/га 61,4 95,2 110,0 125,0 + 63,62 203,7 

Валовий збір, т 4370,3 10768,8 11967,9 21302,5 +16932,2 487,4 

*сформовано авторами за [1]. 

 

Аналіз табл. 1 свідчить: по-перше, площа 

посівів під кукурудзу досліджуваному 

підприємстві протягом 2016-2019 рр. зросла майже 

в 2,5 рази; по-друге, за цей же період підприємство 

за рахунок впровадження нових сортів і нових тех-

нологій досягло підвищення врожайності куку-

рудзи більше, ніж у 2 рази. Дані два фактори за за-

коном синергії посприяли тому, що валові збори ку-

курудзи на зерно вТОВ «Мега Менеджмент 

Проект» за 2016-2019 рр. збільшилися майже в 5 

разів. 

У 2019 році виробництво кукурудзи в до-

сліджуваному підприємстві супроводжувалося вит-

ратами в розмірі 109,99 €/т і прибутком29,91 €/т, 

який був отриманий від реалізації готової продукції 

за середньої ціни реалізації 139,90 €/т.  

Аналізуючи табл. 2 виявили, що рівень рента-

бельності виробництва кукурудзи в досліджува-

ному підприємстві на зерно в 2019 р. становив 

27,2%. Така рентабельність виробництва кукурудзи 

є вищою за середню в аграрних підприємствах 

України в останні три роки [4]. 
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Таблиця 2 

Економічна ефективність виробництва кукурудзи на зерно в  

ТОВ «Мега Менеджмент Проект» Броварського району, Київської області, 2019 р.*  

Показник Значення 

Урожайність, т/га 12,50 

Собівартість 1 т, € 109,99 

Ціна реалізації, €/т 139,90 

Прибуток 1 т продукції, € 29,91 

Прибуток на 1 га посівів, € 373,88 

Рівень рентабельності, % 27,20 

*розраховано авторами за [1]. 

 

Із метою обчислення економічної ефектив-

ності виробництва біогазу з зерна кукурудзи для 

початку було визначено інвестиційні витрати, що 

необхідні для реалізації проекту з встановлення 

біогазової установки (БГУ) на підприємстві ТОВ 

«Мега Менеджмент Проект» (табл. 3).  

Таблиця 3 

Інвестиції для реалізації проекту з встановлення БГУ на підприємстві  

ТОВ «Мега Менеджмент Проект» Броварського району, Київської області* 

Обладнання та приміщення Модель Інвестиції, € Структура витрат, % 

Біогазова установка «БГУ-100» 10845,23 17,96 

Автомобіль ЗИЛ-130 4250,26 7,04 

Цистерна Вакуумна 2833,50 4,69 

Приміщення для персоналу та техніки СІП-панелі 1770,94 2,93 

Електрогенератор «Generac SG 100» 40688,90 67,38 

Всього: Х 60388,83 100,00 

* розраховано за ринковими цінами, липень 2019 р. 

 

Відповідно до інформації табл. 3 найбільша 

стаття інвестиційних витрат проекту з встанов-

лення БГУ припадає на придбання електрогенера-

тору «Generac SG 100» потужністю 80 кВт амери-

канського виробництва. Так, у структурі витрат 

67,38% припадає на його купівлю. Наступною за 

розміром (17,96%) є стаття витрат на купівлю сер-

тифікованої біогазової установки «БГУ-100» від 

української компанії «Екотенк» із робочим об’ємом 

біореактора 100 м3, що дає можливість добового за-

вантаження 1,54 т зерна [3]. Вагомими статтями 

витрат є купівля автомобіля з цистерною на 5 тис л 

для реалізації біодобрив і будівництво приміщення 

для встановлення електрогенератора, зберігання 

автотранспорту та для потреб персоналу. 

За виконаними розрахунками реалізація інве-

стиційного проекту щодо встановлення БГУ з елек-

трогенератором ТОВ «Мега Менеджмент Проект» 

за перший плановий рік зможе досягти суттєвих по-

зитивних результатів (табл. 4). 

Таблиця 4 

Результат реалізації представленого інвестиційного проекту за перший плановий рік 

Показник Значення 

Сировина, т 562,5 

Вихід біогазу, м3 331875 

Частка метану в біогазі, м3 175230 

Вихід електроенергії, кВт-год 579135,2 

Вихід біодобрив(вологість = 96%), т 4106,3 

Приріст урожайності кукурудзи, т/га 0,2 

 

У якості вихідних даних інвестиційного про-

екту використали річну норму завантаженості си-

ровиною біореактора –562,5 на рік або 1,54 т на 

добу. За плановий розмір урожайності було прий-

нято значення, досягнуте підприємством у 2019 р. 

− 12,5 ц/га. Виходячи з цих даних було визначено 

розмір посівної площі, урожай кукурудзи з якої 

варто спрямувати на виробництво біогазу − це 45 

га. Відповідно, розрахунки, представлені в табл. 4 

свідчать, що в разі переробки562,5 т зерна куку-

рудзи за рік, зібраних із 45га, підприємство зможе 

виробити 331875 м3 біогазу з часткою метану 

52,8%. Це еквівалентно 175230 м3 природного газу 

метану, з якого можна згенерувати на газовій елек-

тростанції 579135,15 кВт-год електроенергії. Також 

при виробництві біогазу утворюється суміжний 

продукт – біодобрива.За розрахунками з наявного 

обсягу сировини (562,5 т) підприємство зможе от-

римати 4106,25 т біодобрив. У свою чергу, цей об-

сяг, при нормі внесення рідких біодобрив 3т/га, 

може дати приріст кукурудзи 246,4 т / 1368,8га. 

Структура доходів і витрат та економічна 

ефективність представленого інвестиційного про-

екту наведена в табл. 5. Так у ході розрахунків вста-

новлено, що загальні витрати підприємства на за-

безпечення виробництва біогазу та його генерацію 



32 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#14(66),2020 

в електроенергію на один плановий рік становити-

муть 82,89 тис €. У структурі цих витрат 74,64% 

становлять витрати на сировину,15,38% − зарплата 

штату з трьох працівників, 9,11% − відрахування на 

амортизацію обладнання та споруд та 0,89% − 

відрахування на обслуговування інвестиційного 

проекту. 

Таблиця 5 

Економічна ефективність виробництва біогазу з кукурудзи* 

Показник Значення 

Дохід, тис € 

електроенергія 

біодобрива 

приріст урожайності 

120,83 

70,86 

15,50 

34,47 

Загальні витрати,тис€ 

сировина (за собівартістю) 

амортизація (12,5%/рік) 

зарплата 

обслуговування виробництва (1,2%/рік) 

82,89 

61,87 

7,55 

12,75 

0,72 

Прибуток до оподаткування, тис € 37,94 

Прибуток на 1 га посівів, € 843,14 

Рівень рентабельності, % 45,77 

*розраховано на один плановий інвестиційний рік 

 

Доход від впровадження проекту з вироб-

ництва біогазу та переробки його на електрое-

нергію буде складатися з наступних статей. Перша 

доходна стаття − це власне сам доход від реалізації 

електроенергії за зеленим тарифом, що на липень 

2019 року в Україні становив 0,12236 €/кВт-год. 

Дана стаття доходу є основною і в його структурі 

складає 58,65%. Друга стаття доходу – це вартість 

добрив, яку спроможні замінити рідкі органічні до-

брива, отримані як суміжний продукт в процесі ви-

робництва біогазу. Їхня питома вага в структурі до-

ходів підприємства становить 12,83%. Вагомою 

статтею доходів є отримання доходу від внесення 

біодобрив під кукурудзу, що дозволить збільшити 

її врожайність, в структурі доходів дана стаття за 

розміром посідає друге місце із часткою 28,53%. 

Згідно з даними табл. 5 прибуток до оподаткування 

від діяльності інвестиційного проекту становить 

37,94 тис €. Виходячи з вихідних даних − для ре-

алізації проекту необхідно 562,5 т зерна кукурудзи, 

яку підприємство може виростити за планової вро-

жайності 12,5 т/га на 45 га − прибуток на 1 га посівів 

становитиме 843,14€. За такого прибутку рівень 

рентабельності складатиме 45,77%. 

Також при впровадженні проекту виробництва 

біогазу з кукурудзи господарство може заощадити 

на податкових платежах. Зокрема, згідно чинного 

законодавства підприємства в Україні за впро-

вадження енергоефективних проектів звільняються 

від оподаткування половини прибутку податком на 

прибуток та до них застосовується зменшена на 

75% ставка податку на землю [5]. Виходячи з цього, 

економія на сплаті податку на прибуток для до-

сліджуваного підприємства за впровадження пред-

ставленого інвестиційного проекту становитиме 

3,42 тис €, враховуючи лише прибуток від діяль-

ності БГУ. Крім того, підприємство може зеконо-

мити на сплаті земельного податку 18,11 тис € за 

умови середньої ціни 1 га сільськогосподарських 

угідь в Київській області в розмірі 1283,15€ та 

ставки податку в розмірі 1%. Додатково в разі необ-

хідності підприємство паралельно з генерацією 

електроенергії може отримувати теплоенергію та 

використовувати її для опалення приміщень. 

Таким чином, для реалізації представленого 

інвестиційного проекту з впровадження вироб-

ництва біогазу та генерації його на електроенергію 

ТОВ «Мега Менеджмент Проект» Броварського 

району, Київської області необхідно виділити 45 га 

посівів під кукурудзу. З даної площі підприємство 

зможе отримати 562,5 т зерна кукурудзи, що може 

принести 16,83 тис €прибутку в разі його реалізації 

зернотрейдерам. У той же час з даної кількості 

зерна кукурудзи за один плановий рік виробництва 

біогазу підприємство може акумулювати прибуток 

в розмірі 37,94 тис €, що в 2,25 рази вище за резуль-

тат реалізації зерна. Переваги переведення 45 га 

посівних площ кукурудзи в ТОВ «Мега Менедж-

мент Проект» на виробництво біогазує очевидними 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Ефект від впровадження інвестиційного проекту з впровадження виробництва біогазу та гене-

рації його на електроенергію на типовому українському сільськогосподарському підприємстві. 

 

Отже, в результаті впровадження інве-

стиційного проекту з виробництва біогазу та пере-

творення його енергії під час спалювання на елек-

трику, підприємство може отримати синергетичний 

ефект, який включає: 1) економічну вигоду – отри-

мання прибутку та заощадження на сплаті податків; 

2) соціальний ефект – створення трьох робочих 

місць, що сприятиме зайнятості населення в сільсь-

кій місцевості; 3) екологічний ефект – виробництво 

«зеленої» енергії, що робить вклад в зменшення ви-

кидів СО; 4) маркетинговий ефект – збільшення 

довіри до підприємства, як до соціально 

відповідального, та збільшення гудвілу підприєм-

ства. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются правовые аспекты обеспечения развития российской Арктики. При-

водится обоснование необходимости правовой поддержки развития Арктической зоны. Проведён ана-

лиз проблем, касающихся правового регулирования в данной сфере. Обосновывается необходимость по-

ступательного регулирования деятельности российской Арктики с учетом требований как самой тер-

ритории, так и необходимости согласования с международными нормами права в Арктике. 

Формулируются предложения по обеспечению дальнейшего правового регулирования российской Арк-

тики. 

Abstract. 

The article discusses the legal aspects of ensuring the development of the Russian Arctic. The rationale for 

the need for legal support for the development of the Arctic zone is given. The analysis of problems related to 

legal regulation in this sphere is carried out. The article substantiates the need for progressive regulation of 

the activities of the Russian Arctic, taking into account the requirements of both the territory itself and the need 

for coordination with international law in the Arctic. Proposals are formulated to ensure further legal regula-

tion of the Russian Arctic. 
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В современных условиях перспективное раз-

витие и результативное освоение Арктической 

зоны играет ключевую роль при обеспечении ин-

тересов Российской Федерации. Это обусловлено 

периодом масштабных изменений, происходящих 

в мире, а также наличием множества вызовов и 

угроз, среди которых целесообразно выделить: 

- геополитические;  

- экономические;  

- экологические;  

- климатические. 

При этом накопленный и используемый впо-

следствии опыт освоения Арктической зоны фор-

мирует базис для того, чтобы развивать данную 

зону комплексно [2; 4; 7]. Но для успешного раз-

вития необходимо соответствующее обеспечение, 

в первую очередь, правового характера [8; 9; 10]. 

Именно поэтому проблематика правового обеспе-

чения развития российской Арктики является 

весьма актуальной и вызывает интерес со стороны 

многих современных исследователей [3]. 

В 2020 году исполняется 12 лет с момента ста-

новления Арктической зоны РФ в роли самостоя-

тельного объекта государственного управления. 

Вместе с тем, управление данным объектом явля-

ется одним из наиболее проблемных в современ-

ных условиях. 

В 2008 году Президент Российской Федера-

ции утвердил Основы государственной политики 

нашей страны в Арктике, в которой была обозна-

чена временная точка – 2020 год – а также после-

дующая перспектива. После этого последовало об-

народование Стратегии, в соответствии с которой 
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планировалось развивать российскую Арктиче-

скую зону и обеспечивать государственную без-

опасность. В марте 2020 года был подписан Указ 

Президента РФ «Об Основах государственной по-

литики Российской Федерации в Арктике на пе-

риод до 2035 года» [12]. 

Помимо этого, важно обратить внимание на 

Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О су-

хопутных территориях Арктической зоны Россий-

ской Федерации» [11], Постановление Правитель-

ства РФ от 21.04.2014 № 366 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федера-

ции "Социально-экономическое развитие Аркти-

ческой зоны Российской Федерации"» [5] и Поста-

новление Правительства РФ от 31 августа 2017 г. 

№ 1064, которым были внесены принципиальные 

изменения в эту программу [6].  

За период с 2008 по 2019 годы было разрабо-

тано и опубликовано множество законодательных 

норм и документации, которые имели стратегиче-

скую направленность, напрямую и косвенно укреп-

лявших представление касательно Арктической 

зоны РФ в качестве объекта управления со стороны 

государства.  

Содержательная сторона развития россий-

ской Арктики уточнялась в большом количестве 

подзаконных актов, которые были созданы Прави-

тельством РФ (речь идёт о постановлениях, а 

также о государственных программах). Кроме 

того, правовое регулирование развития россий-

ской Арктики нашло отражение в регламентаци-

онных документах со стороны федеральных и суб-

федеральных министерств и прочих органов ис-

полнительной власти. Немаловажную роль играют 

и международные акты регламентирующего 

характера, которые были признаны юридически 

Российской Федерацией в виде совместных согла-

шений, решения, принятые международными 

арктическими организациями, в деятельности ко-

торых наша страна принимает активное участие. 

Что касается проблемных аспектов в правовом 

регулировании развития российской Арктики, то 

непростая административная, статусная структура 

исследуемой зоны, большие территории и специ-

фика их заселения, внушительные (по международ-

ным масштабам) ресурсные возможности и барь-

еры в их использовании, а также ряд прочих слож-

ностей предопределяют систематическую работу 

над поиском оптимальных направлений в отноше-

нии государственного управления социальным и 

экономическим развитием Арктической зоны. При-

нимая в учёт процессы интенсификации хозяй-

ственной и прочей деятельности в Арктике, актуа-

лизируется потребность в том, чтобы достичь рав-

новесия между интересами экономического 

развития и необходимостью сохранения уникаль-

ной природной среды, которая весьма чувстви-

тельна к малейшим отрицательным воздействиям 

не только техногенного, но и климатического ха-

рактера. Как отмечает В.К.Быковский, путь к дан-

ному балансу может быть «выстроен лишь благо-

даря усовершенствованию правового регулирова-

ния развития Арктической зоны» [1]. 

Многие исследователи, например, И.С.Уха-

нов, обращают внимание на то, что несовершен-

ство законодательной базы явилось негативным 

фактором, который влечёт за собой замедление 

развития российской Арктической зоны. Сегодня 

уже представляется затруднительным подсчёт 

числа проектов, касающихся развития Арктики 

[13].  

К.А.Семенова обращает внимание на то, что 

основные отличительные особенности законода-

тельных проектов касаются источников финанси-

рования. В более ранних инициативах указыва-

лось на необходимость формирования фонда под-

держки проектов в Арктической зоне. Данный 

фонд предполагалось пополнять средствами феде-

рального бюджета, а также взносами самих север-

ных регионов, инвесторами. Более поздние вари-

анты законодательных проектов, касающихся раз-

вития российской Арктики, устанавливали, что 

финансирование следует обеспечивать благодаря 

средствам государственных программ [10].  

Вместе с тем, большинство предлагаемых 

проектов в аспекте правового регулирования не 

учитывают весь спектр правоотношений, которые 

возникают при достижении базовых целей и ори-

ентиров политики России в Арктической зоне. А 

эта политика направлена на то, чтобы обеспечить 

условия именно для комплексного экономиче-

ского и социального развития. Однако, как пра-

вило, речь идёт только о так называемых «опор-

ных зонах», иными словами, инициативы сводятся 

к какому-либо конкретному инструменту развития 

на обособленных участках Арктики. 

Дополнительно следует отметить, что опор-

ные зоны воспринимаются в качестве сырьевых 

центров, этим и ограничивается их понимание при 

формулировке законодательных инициатив. Как 

результат, речь идёт лишь о сырьевых разработ-

ках, что не отвечает полному осмыслению целей 

государственной политики России в Арктической 

зоне. 

Подводя итоги, следует отметить, что россий-

ская правовая база, ориентированная на перспек-

тивное развитие Арктической зоны, непрерывно 

совершенствуется. Вместе с тем, невзирая на боль-

шое количество нормативных актов, как междуна-

родных, так и национальных, процессы правового 

регулирования реализуются без полноценного 

учета специфики территории Арктики. По этой 

причине требуется последующая модернизация и 

корректировка законодательных норм, чтобы при-

вести их в соответствие с требованиями, предъяв-

ляемыми Арктической зоной как уникальным ре-

гионом нашей страны, имеющим планетарное зна-

чение, для обеспечения государственных 

интересов, безопасности и перспективного освое-

ния российского Севера, его охраны от отрица-

тельных, пагубных воздействий антропогенной 

деятельности. 
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В условиях широкого применения экономиче-

ских методов управления, в преодолении кризис-

ных ситуаций и в условиях перехода к рыночным 

отношениям, необходимо научно обосновать инве-

стиционную политику, объединить практику, пла-

нирования и прогнозирование инвестиций с новым 
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экономическим механизмом и рационально ис-

пользовать инвестиции, это является одним из важ-

нейших направлений социально-экономического 

развития страны. 

Для осуществления инвестиционной деятель-

ности компании разрабатывают инвестиционную 

политику. Эта политика является частью стратегии 

развития компании и общей политики управления 

прибылью. Он заключается в выборе и реализации 

наиболее эффективных форм капитальных вложе-

ний с целью расширения объема сделок и получе-

ния инвестиционного дохода. 

Государственное регулирование инвестицион-

ной деятельности должно основываться на эконо-

мических методах и осуществляться с помощью 

налогового механизма, амортизационной политики 

и предоставления бюджетных средств для финан-

сирования инвестиций. 

Реализации предлагаемых областей инвести-

ционной политики должны способствовать новые 

типы местных организаций, работающих над под-

держкой проектов в экономическом, информацион-

ном и управленческом секторах, включая соответ-

ствующие министерства [1, с.434]. Создание новых 

рыночных структур, которые строят свою работу на 

проектной основе; активное вовлечение иностран-

ных подрядчиков и инвесторов в реализацию опре-

деленных проектов, в основном с применением ми-

ровой практики; Реорганизация системы планиро-

вания и сбыта для финансирования 

инвестиционных проектов. 

Инвестиционный дизайн - это разработка се-

рии технической документации, которая включает 

технико-экономическое обоснование (чертежи, 

бизнес-план инвестиционного проекта пояснения к 

ним, и другие материалы, необходимые для про-

екта). Ключевой частью этого является разработка 

оценки, которая определяет стоимость инвестици-

онного проекта [11, с.108]. 

Проект состоит из технических материалов, 

таких как расчеты, чертежи, макеты вновь создава-

емых зданий, машин, сооружений, оборудования и 

т. д. А так же предварительного текста документа 

(контракт, договор, план). Понятие «проект» может 

включать план (задачу) и так же средства его реа-

лизации (решения проблемы). 

Разработка и реализация преимущественно 

ориентированного на производство инвестицион-

ного проекта происходит в течение длительного пе-

риода времени - от идеи до существенной реализа-

ции. Каждый проект незначителен без его реализа-

ции. При оценке эффективности инвестиционных 

проектов на основе рыночных показателей необхо-

димо точно знать начало и конец работы [6, с.192]. 

Для исследователя, ученого, дизайнера начало про-

екта может быть источником идеи, а для бизнесме-

нов - первоначальное вложение денег в ее реализа-

цию. Инвестор, который финансирует проект, заин-

тересован не в процессе его реализации, а в 

прибыли, которую он получит от его выполнения; 

для организаций, участвующих в проекте - их пре-

кращение. 

Для некоторых проектов сроками их заверше-

ния могут быть прекращение финансирования, до-

стижение определенных результатов, полное разви-

тие проектной мощности, окончание эксплуатации 

и т. д. 

Начало и конец работы над проектом должны 

быть задокументированы. Период между началом 

проекта и его ликвидацией называется инвестици-

онным циклом. Который необходим для анализа 

проблем финансирования работ по проекту, приня-

тия необходимых решений и делится на этапы 

(фазы, стадии) [2, с.321]. На практике это распреде-

ление инвестиционных циклов может варьиро-

ваться. Важно, чтобы вы могли определить некото-

рые важные периоды в статусе объекта проектиро-

вания, в течение которых он будет значительно 

меняться, и чтобы можно было оценить наиболее 

вероятные направления его развития. 

Реализация проекта требует осуществление 

ряда мер, связанных с его выполнением, разработ-

кой технико-экономического обоснования и плани-

рования работ, заключением контрактов, финанси-

рованием, распределением ресурсов, строитель-

ством и вводом в эксплуатацию. Поэтому каждый 

выбранный уровень можно разделить на стадии 

следующего уровня. Поэтому инвестиционный 

цикл делится на три этапа, каждый из которых 

имеет свои цели: 

 прединвестициопную — от предваритель-

ного исследования до окончательного решения по 

инвестиционному проекту. 

 инвестиционную — проектирование, под-

ряда на строительство, заключение договора или 

контракта; 

 производственную — этап хозяйственной 

деятельности предприятия (объекта). 

Каждый из них, в свою очередь, делится на 

фазы и периоды, которые имеют свои собственные 

цели, методы и механизмы реализации. Прединве-

стиционная и инвестиционная фазы относятся к об-

ласти инвестиционного проектирования и произ-

водства - к изучению специальных организацион-

ных и управленческих дисциплин (организация 

производства и работы, планирование, финансиро-

вание, анализ, управление и т. д.) [4, с.528]. 

В прединвестиционной фазе проекта, рассмат-

риваются возможности будущего объекта проекти-

рования, компания (компания инвестор , организа-

тор проекта) делает в ходе данного этапа инвести-

ционное решение и выбирает (назначает) лидера 

(менеджер, директор, руководитель будущего объ-

екта). Изучение различных вариантов реализации 

проекта, технико-экономическое обоснование и 

оценка эффективности могут проводиться как ком-

панией, так и специализированными учреждени-

ями. 

На начальном этапе проекта важно избегать 

неожиданностей и возможных рисков на более 

поздних этапах работы, чтобы найти наиболее эко-

номичные способы достижения желаемых резуль-

татов необходимо оценить эффективность проекта 

и разработайте его бизнес-план [8, с.451]. В этом 
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случае следует придерживаться следующих прин-

ципов, а именно вовремя остановиться, то есть, бо-

лее целесообразным будет отменить провальный 

проект в самом начале работы, чем в конце, когда 

инвестиции уже израсходованы, а полученный ре-

зультат не тот, что ожидалось. 

Прежде чем принять решение о целесообраз-

ности проекта, следует рассмотреть все аспекты, 

которые возникают в течение жизненного цикла. 

Второй инвестиционный этап проекта вклю-

чает в себя выбор проектной организации, создание 

строительных чертежей и макетов объекта, деталь-

ный расчет затрат, предварительные планы проект-

ных и строительных работ, подробные чертежи и 

спецификации, планы участка и т. д. Этот этап 

определяет генерального подрядчика и субподряд-

чика, должен быть утвержден план платежей, крат-

косрочные кредиты предоставляются на оплату 

субподрядчикам и поставщикам. 

Во время инвестиционной фазы, различные 

расчеты позволяют выбрать конкретный проект, 

технологию и оборудование, строительные органи-

зации (производство нового оборудования и т.д.) 

[12, с.246]. Решения, принятые на этом этапе, во 

многом определяют технический уровень, струк-

туру и эффективность производственных мощно-

стей. При детальном выборе оборудования, плани-

ровании условий строительства создаются условия 

для ускорения реализации проекта и оптимизации 

затрат с целью обеспечения требуемых конечных 

результатов. 

Решения влияют не только на стоимость про-

екта, но и на стоимость его эксплуатации. Процесс 

проектирования можно формально разделить на 

две фазы: предварительное проектирование (пред-

варительная смета расходов выполняется с учетом 

потребностей и финансовых возможностей заказ-

чика и выбора наиболее рациональных технологи-

ческих и технических решений, которые экономят 

ресурсы и повышают эффективность), и непосред-

ственное оформление окончательного дизайна. 

Прямое проектирование также включает в себя 

два этапа: предварительный и окончательный ди-

зайн [9, с.144]. В ходе проектировании решаются 

основные вопросы будущей цели, приверженность 

к своей цели, прогрессивные эксплуатационные 

требования, реализация в короткие сроки с 

наименьшими затратами труда, материальных и 

финансовых средств. 

Отечественная практика разработки корпора-

тивных проектов обычно включает следующие раз-

делы: общее пояснение, технико-экономическая 

часть, генеральный план, технологическая часть с 

разделом для автоматизации технических процес-

сов, организация работы и системы управления 

производством, компонент, организация строи-

тельства, сметная документация, жилищное строи-

тельство и строительство зданий и т. д. На каждом 

этапе работы над инвестиционным проектом про-

водится оценка затрат [3, с.448]. 

В зарубежной практике существует как мини-

мум четыре типа, уровень точности которых воз-

растает в порядке разработки проекта. Таким обра-

зом, фаза исследования инвестиционных возмож-

ностей для проекта представляет собой 

предварительную оценку стоимости, частота оши-

бок которой предполагается равной 25-40% [5, 

с.528]. Таким образом, на каждом этапе разработки 

и реализации инвестиционного процесса, рента-

бельность проекта оправдана, доходность анализи-

руется, т.е. постоянно осуществляется анализ про-

екта. 

На основании проведенных исследований 

можно сделать вывод, что наиболее общим опреде-

лением инвестиционного проекта является следую-

щее: инвестиционный проект - системно ограни-

ченный и закрытый комплекс взаимосвязанных ор-

ганизационно-правовых, расчетно-конструктивных 

- технических мер, отдельных направлений страте-

гического развития и включает систему соответ-

ствующих управленческих решений для достиже-

ния конкретных результатов в условиях ограничен-

ных ресурсов и определенных сроках. 
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Аннотация. 
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Abstract. 
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on a permanent basis. Many of them outsource some of their functions. At the same time, the differences in what 
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Эффективность деятельности любой организа-

ции на рынке зависит от того, насколько перспек-

тивные технологии она использует [1; 7]. Сами по 

себе технологии не являются спонтанным явле-

нием, они порождаются рынком, а своевременное 

их обеспечение происходит за счет подготовки спе-

циалистов как на местах, так и в образовательных 

учреждениях [5; 9]. Безусловно, что для каждой из 

сфер деятельности будут приемлемыми свои техно-

логии [6; 8]. В настоящее время какими бы ни были 

потребности организации в человеческих ресурсах, 

для удовлетворения этих потребностей организа-

ции обращаются в аутсорсинговые компании. Не-

которые HR-аутсорсинговые компании являются 

универсальными, предлагая широкий спектр услуг, 

в то время как другие являются узкопрофильными 

организациями, специализирующимися на опреде-

ленных областях, таких, например, как начисление 

заработной платы или рекрутинг. 

Кадровый аутсорсинг - это процесс, в котором 

кадровая деятельность организации передается на 

аутсорсинг с целью сосредоточения внимания на 

основных сферах деятельности организации [2]. 

Часто функции HR сложны и требуют много вре-

мени, что создает трудности в управлении другими 

более важными областями. С помощью HR-

аутсорсинга можно избежать этой проблемы, что, 

безусловно, повысит эффективность работы пред-

приятия в целом. Передача предприятием части 

функций на аутсорсинг будет свидетельствовать о 

том, что организация быстро адаптируется к внеш-

ним изменениям. 

Как правило, предприятия, которые исполь-

зуют кадровый аутсорсинг, обычно представляют 

собой небольшие компании со штатом от 25 до 

1500 сотрудников. Такие предприятия рассматри-

вают HR-аутсорсинг как стратегический инстру-

мент, который освобождает их от кадровых обязан-

ностей и позволяет им сосредоточиться на том, что 

они делают лучше всего. 

10 самых распространённых задач, которые ре-

шает кадровый аутсорсинг [3], представлены ниже:  

1. Прием и увольнение сотрудников.  

2. Заполнение трудовых книжек.  



40 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#14(66),2020 

3. Составление штатного расписания и гра-

фика отпусков.  

4. Составление правил внутреннего распо-

рядка.  

5. Составление договоров и инструкций.  

6. Оценка и развитие персонала.  

7. Ведение портала обучения.  

8. Ведение ранговой системы.  

9. Внутренние коммуникации.  

10. Аутсорсинг кадровой документации. 

Многие организации предпочитают отдавать 

бухгалтерский и налоговый учет на аутсорсинг дру-

гим компаниям, что является наиболее популярным 

видом аутсорсинга. 

Следует отметить, что спрос на различные 

виды аутсорсинга зависит от размера компании. 

Согласно исследованию [4], аутсорсинг расчета за-

работной платы более популярен и востребован в 

компаниях с числом занятых менее 50 человек и 

числом работников от 100 до 500. В других обла-

стях - от 50 до 100 человек, от 500 до 1000 человек 

и компании с численностью персонала более 1000 

человек - лидером по популярности является кадро-

вый сервис, а подбор персонала и найм персонала 

явно лидирует (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Данные по использованию видов аутсорсинга организациями разного размера [4] 

 

Виды аутсорсинга, представленные на рисунке 

1, являются самыми популярными на рынке сего-

дня. Есть несколько причин этой популярности. Во-

первых, этот процесс очень трудоемкий и дорого-

стоящий для многих компаний: в кризисные и пост-

кризисные времена количество резюме, которое 

проверяют отделы кадров увеличилось в несколько 

раз. Во-вторых, аргументом в пользу популярности 

этого вида аутсорсинга является достаточно высо-

кий уровень роста рынка кадров в России.  

На рисунке 2 представлены сравнительные 

данные по использованию аутсорсинга россий-

скими и зарубежными организациями. Проанализи-

ровав эти данные, можно сказать, что наибольшей 

популярность у российских компаний используется 

аутсорсинг расчета заработной платы (45%) и под-

бор и найм персонала (40%), а у зарубежных ком-

паний - подбор и найм персонала (36%) и развитие 

и оценка персонала (28%). 
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Рисунок 2. Данные по использованию аутсорсинга российскими и зарубежными организациями [4] 

 

В целом, кадровый аутсорсинг позволяет сни-

зить фиксированные расходы на управление со-

трудниками. Среди преимуществ аутсорсинга 

можно назвать следующие [2]: 

 предоставление квалифицированных спе-

циалистов, которые ориентированы конкретно на 

человеческие ресурсы; 

 помощь в сокращении и управлении экс-

плуатационными расходами; 

 улучшение отношений с работниками. 

Наиболее существенным недостатком аутсор-

синга HR-функций являются неэффективные внут-

ренние коммуникации. 

Согласно [2], кадровый аутсорсинг положи-

тельно влияет на экономику страны в целом. Во-

первых, это помогает малым предприятиям конку-

рировать, позволяя им воспользоваться преимуще-

ствами сложных HR-компаний вместо того, чтобы 

накапливать этот опыт внутри компании. Во-вто-

рых, это снижает бизнес-затраты для всех корпора-

ций. В-третьих, более высокая прибыльность поз-

воляет организациям увеличивать квалифициро-

ванные позиции в своих основных компетенциях.  

Несмотря на то, что многие вакансии в сфере 

управления персоналом могут быть потеряны для 

иностранных компаний, они могут быть компенси-

рованы за счет рабочих мест, добавленных быстро-

растущими организациями. 

Таким образом, кадровый аутсорсинг – это за-

ключение контракта со сторонней организацией 

для решения некоторых или всех задач и функций 

HR в организации. Наибольшей популярностью у 

российских компаний пользуется аутсорсинг рас-

чета заработной платы и подбор и найм персонала, 

а у зарубежных компаний - подбор и найм, а также 

развитие и оценка персонала. Ключевыми преиму-

ществами кадрового аутсорсинга становятся следу-

ющие: предоставление квалифицированных специ-

алистов, сокращение и управление эксплуатацион-

ными расходами и улучшение отношений с 

работниками. 
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В настоящее время большое внимание уделя-

ется интернету. Цифровая реальность меняет мир, 

проникая во все сферы человеческой жизни. На се-

годняшний день из 7,7 миллиардов человек, прожи-

вающих на нашей планете, 4,5 из них используют 

интернет. 

На начало 2020 года более 4,5 миллиарда лю-

дей пользуются интернетом, а аудитория социаль-

ных сетей перевалила за отметку в 3,8 миллиарда. 

Почти 60 % мирового населения уже онлайн, и есть 

все основания полагать, что уже к середине года по-

ловина всех людей на планете будут пользоваться 

соцсетями. 

Среди наиболее важных цифр глобального от-

чета 2020 по части распространения интернета в 

мире следует выделить: 

1. +298 млн. новых интернет-пользователей в 

сравнении с данными на январь 2020, где общее ко-

личество составило– 4,54 млрд, а рост +7%; 

2. +321 млн. новых пользователей в социаль-

ных сетях- аудитория социальных сетей достигла 

уже более 3,8 млрд. человек. Дело уверенно идет к 

тому, что вскоре пользоваться социальными сетями 

будет половина всего человечества; 

3. +124 млн. обладателей мобильных телефо-

нов- 5,19 млрд. в мире. Рост 2,4%. 

 В России интерном пользуются свыше 81% 

всего населения, а это составляет 118 миллионов 

человек. 

Статистика запросов представляет собой осо-

бый механизм, который позволяет проводить ис-

следования. Поисковый запрос есть информация, 

при помощи которой осуществляется поиск специ-

альной системы. Обычно он задается при помощи 

каких-либо фраз или слов, в виде изображений. Сам 

формат ключевых запросов зависит от типа инфор-

мации конкретной поисковой системы [3]. 

При работе с сервисом статистики запросов 

фильтруются результаты по различной последова-

тельности, а также по территориальному признаку, 

языку. Сервис показывает данные об искомых сло-

восочетаниях, словах, а также искомом запросе [2]. 
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Отчет о динамике изменения популярности поисковых систем 

Поисковые системы Январь 2020 г. Февраль 2020г. Март 2020г. Апрель 2020г. 

Google 57,27 57,48 57,69 67,91 

Яндекс 35,63 35,66 35,68 35,67 

Mail.ru 5,87 5,78 5,68 5,59 

Рамблер 0,50 0,50 0,50 0,49 

Bing 0,73 0,59 0,45 0,35 

 

Сервис от Яндекс и Google показывает нам до-

вольно высокую заинтересованность среди пользо-

вателей интернета. В то время, как Рамблер и Bing 

показывает почти нулевую активность. Количество 

пользователей Google ежемесячно растет и значи-

тельно превышает долю Яндекс, но в то время, ко-

гда он находится на втором месте по популярности 

среди поисковых запросов. Как мы видим, у серви-

сов Яндекс и Google линии тренда восходящие [1]. 

В марте 2020 года поисковая система обгоняет 

Яндекс уже на 12,72% по России и всё сводится к 

тому, что отрыв лишь будет возрастать. Общая доля 

Гугл среди поисковых систем в России в апреле 

2020 года — 67,91%, Яндекс — 35,67%. Одновре-

менно с этим корпорация укрепляет позиции на 

международной арене, что вкупе с регулярными ап-

дейтами и полезными фичами (например, разви-

тием AMP в связке с концепцией Mobile First) де-

лает поиск удобней и «прозрачней» не только для 

пользователей, но и для веб-мастеров.  
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Рисунок 1. Динамика роста популярности поисковой системы Google и Яндекс, % (2020 год). 

 

Исходя из данных рисунка, можно сказать, что 

отчетливо виден возрастающий тренд для Google и 

ниспадающий тренд для Яндекс. 

Яндекс предоставляет доступ к своей стати-

стике всем желающим в рамках системы. Благодаря 

специальным операторам можно добиться конкре-

тизации статистики Яндекса по интересующей сло-

воформе поискового запроса. Яндекс объединяет 

всевозможные словоформы, но при этом учитывая 

вопросительные формы и предлоги [5]. 

Согласно статистике StatCounter, в январе Ян-

декс сократил разрыв, отставая от Google на ~1,6%. 

Закрепить успех поисковой системе не удалось, 

начиная с конца января Гугл стремительно наби-

рает обороты. 

 
Рисунок 2. Популярность поискового запроса Google  

(Динамика популярности поискового запроса Google с 1-30 апреля 2020г). 

 

Определим коэффициент автокорреляции первого порядка, для этого заполним вспомогательную таб-

лицу. 
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Таблица 1 
Вспомогательная таблица для расчета коэффициента автокорреляции 

t 𝑦𝑡  𝑦𝑡−1 𝑦𝑡 − 𝑦
1 𝑦𝑡−1 − 𝑦

2 (𝑦𝑡 − 𝑦
1
) ∙ 

(𝑦𝑡−1 − 𝑦
2
) 

(𝑦𝑡 − 𝑦
1
)2 

 

(𝑦𝑡−1 − 𝑦
2
)2 

1 57,69 - - - - - - 

2 57,97 57,69 -3,174 -2,822 8,957 10,074 7,964 

3 57,73 57,97 -3,414 -3,062 10,454 11,655 9,376 

4 57,15 57,73 -3,994 -3,642 14,546 15,952 13,264 

5 57,26 57,15 -3,884 -3,532 13,718 15,085 12,475 

6 58,54 57,26 -2,604 -2,252 5,864 6,781 5,072 

7 58,07 58,54 -3,074 -2,722 8,367 9,449 7,409 

8 58,37 58,07 -2,774 -2,422 6,718 7,695 5,866 

9 58,94 58,37 -2,204 -1,852 4,082 4,858 3,430 

10 58,53 58,94 -2,614 -2,262 5,913 6,833 5,117 

11 58,99 58,53 -2,154 -1,802 3,882 4,640 3,247 

12 59,57 58,99 -1,574 -1,222 1,923 2,477 1,493 

13 59,55 59,57 -1,594 -1,242 1,980 2,541 1,543 

14 59,67 59,55 -1,474 -1,122 1,654 2,173 1,259 

15 59,75 59,67 -1,604 -1,042 1,671 2,573 1,086 

16 59,83 59,75 -1,394 -0,962 1,341 1,943 0,925 

17 59,99 59,83 -1,154 -0,802 0,926 1,331 0,643 

18 60,07 59,99  -1,074 -0,722 0,775 1,153 0,521 

19 60,18 60,07 -0,964 -0,612 0,590 0,929 0,375 

20 60,94 60,18 -0,204 0,148 -0,030 0,042 0,022 

21 61,33 60,94 0,186 0,538 0,100 0,035 0,289 

22 62,58 61,33 1,436 1,788 2,568 2,062 3,197 

23 63,75 62,58 2,606 2,958 7,709 6,791 8,750 

24 64,76 63,75 3,616 3,968 13,348 13,075 15,745 

25 65,01 64,76 3,866 4,218 16,307 14,946 17,792 

26 66,11 65,01 4,966 5,318 26,409 24,661 28,281 

27 65,76 66,11 4,616 4,968 22,927 21,307 24,681 

28 66,98 65,76 5,836 6,188 36,113 34,059 38,291 

29 67,89 66,98 6,746 7,098 47,883 45,509 50,382 

30 67,91 67,89 6,766 7,118 48,160 45,779 50,666 

Сумма 1830,87 1700,23 - - 314,855 316,408 319,161 

 

�̅�1 =
∑ 𝑦𝑡
𝑛
𝑡=2

𝑛 − 1
=
1830,87 − 57,69

30 − 1
= 61,144; 

�̅�2 =
∑ 𝑦𝑡−1
𝑛
𝑡=2

𝑛 − 1
=
1700,23

30 − 1
= 60,792; 

 

𝑟1 =
∑ (𝑦𝑡−�̅�1)∙(𝑦𝑡−1−�̅�2)
𝑛
𝑡=2

√∑ (𝑦𝑡−�̅�1)
2∙∑ (𝑦𝑡−1−�̅�2)

2𝑛
𝑡=2

𝑛
𝑡=2

=
314,855

√316,408∙319,161
= 0,991. 

 
Полученное значение коэффициента автокор-

реляции и графическое изображение временного 
ряда позволяют сделать вывод о том, что времен-
ной ряд динамики популярности содержит тенден-
цию, близкую к линейной [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в России количество интернет-пользователей, 
по данным Digital 2020, составило 118 миллионов. 
Это значит, что интернетом пользуются 81% рос-
сиян. Использование современных технологий поз-
воляет вывести поисковые системы на новый 
наиболее экономически развитый уровень, а также 
повысить качество использования. 
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Проблема переробки відходів є глобальною. 

Близько восьми мільйонів тонн сміття щороку пот-

рапляє у світовий океан. Кити, риби, птахи, чере-

пахи гинуть внаслідок потрапляння у шлунок плас-

тику.  

Але відходи – цінний матеріал, який може при-

носити країні великий прибуток, адже потенціал 

його використання величезний. В першу чергу, це 

генерація електричної та теплової енергії за допо-

могою спалювання відходів, яка набула великої по-

пулярності у розвинених країнах. Проте, без сорту-

вання сміття повноцінне втілення світового досвіду 

неможливе, оскільки спалюються тільки ті відходи, 

які не піддаються переробці. Якщо туди потрапляє 

пластик, скло, метал або папір, при горінні вони ви-

діляють у атмосферу важкі метали, канцерогени та 

гази, які шкодять здоров’ю людини. 

[6]. Більшість відходів, які опиняються на зва-

лищі, придатні для переробки. Так, наприклад, пе-

реробка макулатури спряє збереженню лісів. Зок-

рема, ПрАТ «Київський картонно-паперовий ком-

бінат» – одне з найбільших підприємств Європи з 

випуску картонно-паперової продукції, потужні-

стю з переробки вторинної сировини понад 1500 т 

на добу, змушене придбавати останню за кордоном, 

оскільки сміття в Україні практично не сортують. 

З першого січня 2018 року відповідно до ст. 32, 

Закону України «Про відходи» українців офіційно 

зобов’язали сортувати сміття. З жовтня того ж року 

набула чинності зміна в Державних будівельних 

норм з проектування житлових будинків, якою 

було скасовано обов’язкове проектування сміттєп-

роводів в багатоповерхових житлових будинках 

при їхньому новому будівництві або реконструкції 

[1].  

Це відповідає Директивам ЄС–1999/31/EC та 

2008/98/EC щодо регулювання поводження зі сміт-

тям у країнах-членах Європейського Союзу, стра-

тегічною метою яких є скорочення обсягів відходів, 

які вивозяться на полігони. 
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Відходи мають різні терміни розкладання. Так, 

якщо харчові відходи розкладаються до трьох міся-

ців, то пластиковий посуд – 80-120 років, скло – по-

над 1000 років (табл. 1).  

Таблиця 1 

Період розкладання окремих видів побутових відходів 

Відходи Термін розкладання 

Туалетний папір, паперові рушники, , газети 1-2 міс. 

Харчові відходи  1,5-3 місяці 

Картонні коробки  3 місяці 

Листя, гілки, насіння 3-4 місяці 

Офісний папір  2 роки 

Дерев’яна дошка  2-5 років 

Недопалки  10-12 років 

Консервні банки  50 років 

Пластиковий посуд  50-80 років 

Гумові покришки 80-120 років 

Пластиковий пакет 100-250 років 

Алюмінієва банка  150-400 років 

Пластикова пляшка  180-350 років 

Підгузники  400-500 років 

Скло  Понад 1000 років 

Джерело: складено за: [2]  

 

До того ж, не всі види відходів підлягають пе-

реробці. Зокрема, папір (зошити, листівки, картон 

тощо), скло (цілі та биті пляшки, банки з-під консе-

рвації), метал (алюмінієві та консервні бляшанки, 

металеві кришки, чиста фольга), пластик (паку-

вання Tetra-Pak, звичайні пляшки, кришки від пля-

шок, полістирол та поліетилен) піддаються повтор-

ній переробці (рис. 1). А ламінований папір, перга-

мент, шпалери не переробляються вторинно.  

 
Рис. 1. Класифікація відходів щодо придатності до подальшої переробки  

Джерело: складено за [7]. 

 

В Україні існує близько 100 заводів, які мо-

жуть переробляти вторинну сировину і випускати з 

неї нові товари. Але, через низький рівень сорту-

вання відходів у населення, ці заводи змушені бі-

льшу частину вторсировини закуповувати в інших 

країнах. А ось у Швеції настільки розвинена куль-

тура сортування, що у них закінчилося своє сміття, 
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і вони готові допомагати іншим країнам у переро-

бці. У багатьох європейських країнах в супермарке-

тах встановлені спеціальні автомати, які прийма-

ють пластикові та скляні пляшки. У вартість кож-

ного товару відразу закладена ціна за тару. Якщо ви 

здаєте цю тару — отримуєте гроші назад. За чотири 

жерстяних банки можна отримати чек на 1 євро. 

Цим чеком можна розплатитися за наступні поку-

пки. У дворах встановлені роздільні баки для збору 

сміття. Жителям самим вигідно сортувати відходи, 

оскільки таким чином вони менше платять за виве-

зення сміття [5]. 

Згідно «Національної стратегії з управління ві-

дходами до 2030 року» у 2030 році повинно пере-

роблятись п’ятдесят відсотків побутових відходів 

загального обсягу їх утворення шляхом збільшення 

чисельності населення, яке здійснює роздільне зби-

рання побутових відходів, до 48 відсотків та вве-

дення в експлуатацію додаткових сміттєсортуваль-

них ліній та сміттєпереробних заводів [4].  

Деякі підприємства оптової та роздрібної тор-

гівлі України на базі своїх установ створюють ста-

нції прийому сортованих відходів.  

У 2018 р. українською мережею магазинів са-

мообслуговування «Сільпо» спільно з проектом 

«Україна без сміття» було запущено станцію з 

прийому вторинної сировини. Позбуваючись побу-

тових відходів на станції «SilpoRecycling», клієнти 

отримують бали на картку «Власний Рахунок»: за 1 

кг пластику або паперу – 600 балів на картку;1 кг 

скла – 150 балів; 1 кг металу – 700 балів. Після 

збору вторсировиною займається організація «Ук-

раїна без сміття» [10].  

Це знову перший і дуже інноваційний для Ук-

раїни прецедент, коли станція прийому сортованих 

відходів відкривається на території рітейлу. За кор-

доном, наприклад, є чудовий проект у оператора 

TESCO і це доводить, що рітейл є неймовірно зру-

чним рішенням для створення такої інфраструк-

тури. Адже ми кожного дня ходимо в свій найбли-

жчий супермаркет біля дому. Україна без сміття [9].  

Роком пізніше, у 2019 р. компанія «Metro 

Cash&Carry Ukraine» відкрила спеціалізовані пун-

кти сортування відходів «Metro Waste Collection 

Point». Перша з таких точок розпочала роботу в ТЦ 

Metro Позняки у Києві. Одним із основних елемен-

тів реалізації стратегії сталого розвитку «Metro» є 

пілотний проект із роздільного збору відходів, який 

було започатковано у всіх київських торговельних 

центрах та офісі компанії 2018 року. Цей сервіс дає 

можливість клієнтам торгових центрів, включаючи 

професійних клієнтів HoReCa, долучитися разом з 

Metro до руху відповідального споживання ресур-

сів планети та зменшення нашого впливу на неї. До 

того ж, така послуга дозволяє професійним клієн-

там HoReCa знизити до 40% їх витрат на утилі-

зацію твердих побутових відходів і, як наслідок, 

зменшить кількість відходів, що вивозяться на по-

лігон. Окрім вже звичних скла, ПЕТ-пляшок, алю-

мінієвих банок та макулатури, додано позицію 

Tetra Pak. Усі відходи, зібрані у рамках цього про-

екту, передаються партнерам Metro – підприємству 

«Обухівміськвторресурси», яке здійснює їх до сор-

тування та пресування, а вже потім транспорту-

вання на переробні підприємства, де їх використо-

вують як вторинні ресурси для виготовлення про-

дукції.[3]. 

Порадниками для населення на шляху до міні-

мізації відходів та свідомого споживання є мобільні 

додатки: 

- «Сортуй». Сервіс мстить актуальну інфор-

мацію про сортування сміття і робить цей процес 

легшим. Додаток спрямований на те, аби відпові-

дати на запитання «як поводитись із відходами?» і 

позбавляти довгих роздумів біля контейнерів. Це 

справжній помічник, який визначає тип сміття (у 

тому числі, за маркуванням), розповідає, як його 

підготувати до переробки і знаходить найближчу 

станцію сортування. Також «Сортуй» тримає в ку-

рсі важливих новин операторів збору вторинної си-

ровини; 

- @MotiWasteBot - корисний бот каналу 

«Telegram», який допоможе знайти найближчий 

пункт прийому вторинної сировини. Крім того, 

роз’яснить, як готувати вторсировину до здачі, аби 

її точно прийняли; 

- @SaveEcoBot - перший в Україні екологіч-

ний бот для моніторингу інформації про дозвільні 

документи та процедури промислових та інших за-

бруднювачів навколишнього середовища; 

- @Українабезсміття - екоспільнота, що роз-

повідає останні новини про свою організацію, важ-

ливі події та можливості у екосфері, а також підка-

зує, як самостійно переробляти частину сміття або 

куди його нести, щоб не забруднювати навколишнє 

середовище [8].  

Таким чином, свідоме ставлення населення до 

сортування сміття наразі є надзвичайно актуаль-

ним, оскільки, у першу чергу, сприяє зниженню ти-

ску на довкілля і швидшому відновленні полігонів. 

До того ж, має місце економічна складова – у твер-

дих побутових відходах може міститись до 40 % 

цінних матеріалів, що можуть бути використані у 

подальшому. 
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Аннотация. 

Теоретические и прикладные аспекты развития исследуемых вопросов позволили констатировать 

выявленную в настоящее время проблематику совершенствования инструментария анализа и определе-

ния уровня финансовой безопасности в части отраслевой направленности. Обоснована необходимость 

совершенствования инструментария оценки уровня безопасности, с помощью разработки ключевых ин-
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дикаторов финансовой безопасности бизнеса, и значимость практического применения системы мони-

торинга финансовой безопасности, позволяющей своевременно реагировать на возникающие проблемы 

аграрных организаций.  

Abstract. 

Theoretical and applied aspects of the development of the studied issues allowed us to state the currently 

identified problems of improving the tools for analyzing and determining the level of financial security in terms of 

industry orientation. The article substantiates the need to improve the tools for assessing the level of security by 

developing key indicators of business financial security, and the importance of practical application of the finan-

cial security monitoring system, which allows timely response to emerging problems of agricultural organizations. 

 

Ключевые слова — финансовая безопасность, организация аграрного сектора, инструментарий, 

уровень финансовой безопасности, угрозы. 

Keywords - financial security, organization of the agricultural sector, tools, level of financial security, 

threats. 

 

В сложившейся экономической ситуации для 

реализации долговременных целей развития рос-

сийской экономики с учетом мировых трендов и не-

стабильности, чрезвычайно актуальными являются 

вопросы обеспечения финансовой безопасности, за 

счет внутренних ресурсов и резервов компаний, на 

основе повышения качества (точности) прогнози-

рования угроз и разработки адекватных угрозам 

предупреждающих мер. 

Вопросы обеспечения финансовой безопасно-

сти, научная и практическая разработка данной 

проблемы требуют совершенствования инструмен-

тария анализа и моделей прогнозирования финан-

сового состояния, определения уровня финансовой 

безопасности, вопросы предупреждающих мер за-

щиты, особенно остро в части отраслевой направ-

ленности [1]. 

Цель исследования в теоретическом обоснова-

нии и решении комплекса вопросов, связанных с 

совершенствованием инструментария оценки фи-

нансового состояния и уровня финансовой безопас-

ности, обеспечивающих финансовые и стратегиче-

ские интересы хозяйствующих субъектов на прием-

лемом уровне. 

В экономической литературе имеет место раз-

личный набор ключевых показателей, предлагае-

мых с целью оценки уровня финансовой безопасно-

сти различными авторами. Обзор представленных 

методик показал, наличие основных показателей 

экономического состояния. Система показателей—

индикаторов, в количественном значении порогов, 

позволяет производить оценку уровня состояния и 

безопасности предприятия, а также сигнализиро-

вать о грозящих финансовых проблемах. В зависи-

мости от полученного конкретного значения пока-

зателя за анализируемый период, можно судить о 

высоком, среднем или о низком уровне финансовой 

безопасности предприятия. Наивысший уровень 

безопасности достигается при условии, что вся си-

стема показателей находится в пределах допусти-

мых границ своих пороговых значений [2].  

Многие российские ученые, изучающие во-

просы финансового состояния, подтверждают сво-

ими исследованиями требования практики в более 

глубоком учете отраслевых специфических особен-

ностей организаций аграрной сферы.  

Сравнительный анализ различных методик 

оценки финансового состояния агробизнеса, дей-

ствующих в настоящее время, исследование раз-

личных методик анализа финансового состояния и 

уровня финансовой безопасности, выявило акту-

альные проблемы, а также необходимость их разре-

шения:  

1) отсутствует единый отраслевой подход к 

практической реализации оценки финансового по-

ложения организаций аграрного сектора эконо-

мики; 

2) методический инструментарий разнится в 

части методик расчета и рекомендуемым норматив-

ным значениям.  

Теория и практика развития исследуемого 

направления, по мнению многих ученых, изучаю-

щих вопросы финансового состояния и безопасно-

сти, требуют дальнейшего углубления и совершен-

ствования методик с учетом отраслевой специфики.  

В настоящее время значительные изменения 

претерпевают инструменты и методики оценки 

собственного текущего состояния, и выработки эф-

фективных стратегий будущего развития, на основе 

анализа важнейших показателей деятельности фи-

нансового состояния, уровня достаточности соб-

ственных средств в обороте и др.  

Для оценки уровня финансовой безопасности 

можно использовать различные методики. На сего-

дняшний день существует многочисленное количе-

ство моделей прогнозирования угроз финансовой 

безопасности бизнеса. Однако многие из моделей 

имеют определенные недостатки в оценке россий-

ской действительности [3].  

Пименовым Н.А., (к.э.н., доцент, доцент ка-

федры «Анализ рисков и экономическая безопас-

ность» Финансового университета при Правитель-

стве РФ) определены «контрольные точки» финан-

совой безопасности хозяйствующих субъектов, 

которыми являются предельные (пороговые) значе-

ния следующих ведущих финансовых показателей.  

Примерный перечень показателей рейтинго-

вой оценки финансовой безопасности, предложен-

ный Папехиным Р. С. в своих исследованиях [5]. 

Для оценки уровня финансовой безопасности при-

меняют традиционные ключевые показатели фи-

нансового состояния, при этом значение имеют для 

финансовой безопасности именно их пороги. Поро-
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говые значения — это предельные величины, несо-

блюдение значений которых приводит к неустойчи-

вости и негативных тенденций в области экономи-

ческой безопасности.  

Система показателей-индикаторов, позволяет 

заблаговременно сигнализировать о грозящей опас-

ности и предпринимать меры по её предупрежде-

нию. Важно, что наивысшая степень безопасности 

достигается при условии, что весь комплекс пока-

зателей находится в пределах допустимых границ 

своих пороговых значений, а пороговые значения 

одного показателя достигаются не в ущерб другим. 

По конкретному значению показателя судят об 

уровне финансовой безопасности предприятия, вы-

соком, среднем или о низком уровне.  

На уровень безопасности бизнеса влияют раз-

личные факторы. Сила воздействия внешних фак-

торов на безопасность в современном экономиче-

ском пространстве значима и велика, к ним относят 

эффективность и согласованность деятельности и 

органов государственной политики, действенность 

законодательной базы в сфере экономики, платеже-

способность, развитость банковской деятельности, 

а также деловые отношения, надежность партнеров 

и контрагентов [4]. 

К внутренним факторам финансовой безопас-

ности, можно отнести, нижеследующие: 

— уровень, опыт и квалификация руковод-

ства предприятия  

— уровень, опыт и квалификация работников 

финансово-экономического блока, их практические 

навыки, аналитическое видение и степень ответ-

ственности; 

— существующая система внутреннего кон-

троля, ее практическая эффективность; 

— дисциплинарный фактор на предприятии, 

проявляющийся в дисциплине учетной, налоговой, 

платежной и др. аспектах деятельности; 

— юридическое обеспечение договоров и до-

говорных отношений предприятия, их должный 

правоустанавливающий уровень; 

— финансовая стратегия предприятия в це-

лом, и ее сбытовая и маркетинговая составляющая.  

Оценку уровня финансовой безопасности хо-

зяйствующего субъекта можно проводить, исполь-

зуя различные финансовые показатели, характери-

зующие ликвидность, платежеспособность и фи-

нансовую устойчивость организации.  

В современных сложных нестабильных эконо-

мических условиях руководство компаний аграр-

ного сектора экономики, управляя бизнесом, 

должно огромное значение придавать вопросам фи-

нансовой безопасности, при разработке стратегиче-

ских задач. 

В спектр важнейших задач обеспечения без-

опасности можно отнести нижеследующие:  

1. Разработка ключевых индикаторов финан-

совой безопасности бизнеса и системы монито-

ринга финансовой безопасности, и их корректи-

ровка в зависимости от изменения состояния внеш-

ней и внутренней среды. 

2. Разработка мероприятий, направленных на 

обеспечение финансовой безопасности бизнеса, как 

в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде, а 

также, контроль за их выполнением. 

Профессиональный и грамотный менеджмент 

является ключевым фактором успешного развития 

компании в современных условиях [6].  

По масштабу источника воздействия угрозы 

можно разделить на следующие виды:  

— угрозы финансовой безопасности бизнеса 

как имущественного комплекса;  

— угрозы финансовой безопасности струк-

турного подразделения;  

— угрозы финансовой безопасности отдель-

ной хозяйственной операции. 

Аграрный бизнес только начинает вступать в 

то время, когда создание финансовой безопасно-

сти будет являться неотъемлемой частью выжива-

ния на рынке. 

Для развития компании в сложных экономиче-

ских условиях и опасностях, одним из основных ис-

точников должны выступать внутренние ресурсы и 

резервы, на основе повышения качества (точности) 

прогнозирования угроз и разработки адекватных 

угрозам предупреждающих мер. 

Проведенный анализ с использованием раз-

личного методического инструментария оценки 

уровня финансовой безопасности, по результатам 

проведенного аналитического исследования, выяв-

лена картина проблематики агроорганизаций, свя-

занная с отраслевой спецификой деятельности, это, 

прежде всего:  

— расчетно-платежная дисциплина,  

— снижение рентабельности,  

— недостаточность денежных средств для по-

крытия краткосрочных обязательств,  

— незначительное снижение показателя 

устойчивости.  

Финансовое состояние отражает стратегию 

развития и определенные проблемы, связанные с 

отраслевой спецификой деятельности.  

Постоянный мониторинг и контроль порого-

вых значений финансовой безопасности, позволит 

поддерживать уровень финансовой безопасности. 

Практическое применение финансового монито-

ринга позволит своевременно реагировать на воз-

никающие проблемы аграрных организаций. Дан-

ные финансовые показатели отражают все стороны 

финансово-хозяйственной деятельности и явля-

ются ключевыми в своей сути.  

Финансовая безопасность организаций аг-

рарного сектора экономики находится под воз-

действием большого количества факторов – 

угроз финансовой безопасности, в частности: 

— снижение ликвидности и устойчивости 

(мониторинг коэффициента текущей ликвидности, 

коэффициента автономии, плеча финансового ры-

чага); 

— состаривание основных фондов, за счет 

«проедания» амортизационных средств (монито-

ринг инвестирования амортизации); 

— угроза роста долгов компании, нерацио-

нальная кредитная политика (мониторинг оборачи-

ваемости дебиторской задолженности, соотноше-

ния оборачиваемости кредиторской и дебиторской 
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задолженностей, управление активами и пасси-

вами); 

— сокращение доходности и рыночной стои-

мости бизнеса (мониторинг показателя средневзве-

шенной стоимости капитала в сопоставлении с рен-

табельностью активов, показателей рентабельно-

сти); 

— угроза разрушения стоимости бизнеса (мо-

ниторинг показателя экономической добавленной 

стоимости). 

Для повышения качества финансовой безопас-

ности бизнеса необходимо:  

— регулярно проводить анализ важнейших 

финансово-экономических показателей;  

— разработать и внедрить систему постоян-

ного мониторинга финансового состояния компа-

нии с целью раннего диагностирования кризисных 

явлений и признаков банкротства; 

— следить за уровнем заемного капитала, 

учитывая различные риски, соотношение не 

должно выходить за пределы 30 на 70, контролиро-

вать приемлемый уровень долговой нагрузки; 

— учитывать неблагоприятные факторы воз-

действия;  

— следить за уровнем риска, показателями 

операционного и финансового рычагов, а также их 

соотношением;  

— сформировать адекватную систему учета 

финансовых потоков и укрепить операционную эф-

фективность системы контроля; 

— повышать квалификацию сотрудников 

предприятия, и их дисциплинарную ответствен-

ность; 

— защита и конфиденциальность информа-

ции, составляющей коммерческую тайну; 

— обеспечить устойчивое экономическое раз-

витие предприятия при сохранении ликвидности и 

независимости ее финансовой системы.  

Система обеспечения финансовой безопасно-

сти хозяйствующих субъектов представляет собой 

совокупность осуществляемого комплекса мер в 

интересах защиты бизнеса от внутренних и внеш-

них финансовых угроз. Такая система находится в 

компетенции органов управления компании на всех 

соответствующих уровнях. Реализация перечис-

ленных направлений поможет предприятию со-

здать необходимый запас прочности финансовой 

системы перед лицом существующих и вновь воз-

никающих для него угроз [7]. 

В результате проведенного научного исследо-

вания финансового состояния и уровня финансовой 

безопасности организаций аграрного сектора, вы-

явлено ряд проблем:  

3) отсутствует единый отраслевой подход к 

практической реализации оценки финансового по-

ложения сельхозтоваропроизводителей; 

4) методический инструментарий разнится в 

части методик расчета и рекомендуемым норматив-

ным значениям.  

Таким образом, обоснована необходимость со-

вершенствования инструментария анализа и моде-

лей прогнозирования финансового состояния, 

оценки уровня безопасности предприятия с помо-

щью различных методик, разработки комплекса 

предупреждающих мер защиты. О необходимости 

определения и выявления критериальных значений 

отраслевых показателей оценки финансового со-

стояния исторически высказывались многие уче-

ные. В тоже время актуальность их доработки су-

ществует и в настоящее время.  
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Методологические основы оценки человече-

ского потенциала были заложены в теории челове-

ческого капитала, которая получила широкое рас-

пространение в США, а затем и во всем мире с 

начала 60-х годов ХХ в. Ее основоположниками яв-

ляются Г. Беккер, Дж. Минцер, Т. Шульц.  

Понятие «человеческий потенциал» чаще 

всего используется применительно к описанию си-

стемы потенциалов национальной экономики в це-

лом, при этом данный показатель воспринимается 

достаточно усеченно, как «трудовой потенциал». 

Под трудовым потенциалом понимается обобщаю-

щая характеристика меры и качества совокупных 

способностей к труду и участию в общественно по-

лезной деятельности трудоспособного населения 

[4, с. 154-155]. Категория «трудовой потенциал», 

таким образом, отражает эффективность примене-

ния трудовых ресурсов с точки зрения их каче-

ственного измерения [1, с. 26] в основном в теку-

щий момент времени. Однако понятие человече-

ского потенциала существенно шире, поскольку 

оно определяет не только возможность и эффектив-

ность использования трудовых ресурсов, но и их 

изменение в процессе получения специального об-

разования, профессионального становления и всего 

трудового периода жизни.  

В международной статистике человеческий 

потенциал определяется как совокупность отдель-

ных индексов, определяющих его состояние в наци-

ональной экономики на разных стадиях жизнен-

ного цикла. Для регионов России с 1997 г. произво-

дится расчет отдельных показателей, 

определяющих состояние человеческого потенци-

ала, его формирование и развитие [3, с. 13-19]. 

Определение его параметров на региональном 

уровне позволяет дать более полное представление 

о способности отдельной территории самостоя-

тельно развиваться и осваивать экономические ре-

сурсы, в отличие от понятия трудового потенциала. 

При оценке человеческого потенциала необхо-

димо определить его количественные и качествен-

ные составляющие. В определенной степени на его 

формирование влияют характеристики уровня 

жизни, ее качества. Первая международная система 

показателей, отражающих качество жизни населе-

ния, появилась в 1960 г. при ООН и включает 12 ос-

новных групп показателей:  

-демографические характеристики населения 

(рождаемость, смертность, заболеваемость, про-

должительность жизни и т. д.);  

-санитарно-гигиенические условия жизни;  

-потребление продуктов питания;  

-жилищные условия и обеспеченность потре-

бительскими благами длительного пользования 

(автомобиль, холодильник, телевизор и т. д.);  

-образование и культура;  

-занятость и условия труда;  

-доходы и расходы населения;  

-стоимость жизни и потребительские цены;  

-транспортные средства;  

-организация отдыха, физкультура и спорт;  

-социальное обеспечение;  

-свобода человека. 

Кроме того, Статистической комиссией ООН 

был выделен ряд информационных показателей, 

необходимых для оценки качества жизни: нацио-

нальный доход, ВВП на душу населения и средне-

годовой коэффициент его роста; объем и виды со-

циального обслуживания; расходы на личное по-

требление населения, их структура и средний 

годовой коэффициент роста, плотность населения; 

транспортное обслуживание населения; работа 

средств связи, печать и др. Эти показатели также 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11904
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могут быть использованы для оценки отдельных ас-

пектов человеческого потенциала. 

Для определения величины человеческого по-

тенциала региона можно предложить следующий 

перечень основных компонентов, определяю-

щих его формирование [4, с. 154-155]: 

1. Количественная составляющая может 

быть определена демографическими факторами, 

потребностями производства в рабочей силе и воз-

можностями удовлетворения потребности трудо-

способного населения в труде. К основным количе-

ственным показателям человеческого потенциала в 

рамках региональной экономики можно отнести: 

- численность трудовых ресурсов; 

- численность экономически активного населе-

ния; 

- численность занятых в экономике; 

- численность безработных; 

- число вакантных рабочих мест на рынке 

труда. 

2. Качественная характеристика человече-

ского потенциала может быть определена при по-

мощи следующих групп показателей: 

- социальные: распределение населения по со-

циальным слоям; 

- поселенческие: распределение жителей по 

населенным пунктам разных типов и размеров; 

- этнические: распределение населения по 

национальностям, проживающим на данной терри-

тории; 

- демографические: половозрастная и семейная 

структура населения; 

- образовательные: соотношение групп населе-

ния, обладающих разноуровневым образованием и 

квалификацией; 

- здравоохранительные: количество учрежде-

ний здравоохранения и показатели их деятельно-

сти. 

К важнейшим компонентам развития чело-

веческого потенциала относят: 

1. Уровень образования. 

2. Ожидаемая продолжительность жизни. 

3. Реальный душевой валовой внутренний про-

дукт (ВВП), аналог для региональной экономики – 

валовой региональный продукт (ВРП).  

Взятые вместе, эти показатели отражают три 

главных качества: здоровую жизнь, знания, достой-

ный человека уровень жизни. На их основе опреде-

ляют индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП), согласно методике, утвержденной Про-

граммой развития ООН с 1990 г. [1, с. 143], по фор-

муле (1) [3, с. 13-19]: 

ИРЧП =  ) (1) 

где Ипж – индекс продолжительности жизни, 

определяемый как продолжительность предстоя-

щей жизни при рождении и традиционно устанав-

ливаемый в минимальном и максимальном значе-

ниях в интервале от 25 до 85 лет; 

Иобр - индекс уровня образования, на 2/3 про-

изводно от грамотности среди взрослого населения 

(от 0 % до 100 %) и на 1/3 от совокупной доли уча-

щихся (тоже от 0 % до 100 %) среди населения в 

возрасте до 24 лет; 

Ид - индекс душевых доходов (благосостоя-

ния), измеряемого ВВП (ВРП) на душу населения 

по паритету покупательной способности (ППС) в 

долларах США. 

Ипж и Ид определяются по формуле (2) [3, с. 

13-19]: 

И =  ,  (2) 

где Зф – фактическое значение показателя в 

рассматриваемом периоде,  

Змин – минимальное значение показателя,  

Змакс – максимальное значение показателя. 

Диапазон ВРП для расчета Ид определяется в 

пределах от 100 (Змин) до 40000 долл. США 

(Змакс) согласно паритету покупательной способ-

ности национальной валюты. 

Диапазон продолжительности жизни для рас-

чета Ипж определяется в пределах минимального и 

максимального значения, рассчитываемого Терри-

ториальными органами федеральной статистики. 

Иобр определяется по формуле (3) [3, с. 13-19]: 

Иобр =  ,  (3) 

где Игр – индекс грамотности (грамотность 

для Магаданской области определена равной 99,8% 

согласно данным переписи 2002 г. по РФ); 

Иобуч – совокупная доля учащихся в общей 

численности населения. 

Содержательный смысл показателя ИРЧП со-

стоит в том, что чем ближе его значение к единице, 

тем выше возможности национальной экономики 

по реализации человеческого потенциала [3, с. 13-

19].  

С 1990 г. ООН выпускает ежегодные доклады 

о развитии человека, где публикуются данные о ве-

личинах ИРЧП по странам, входящим в ООН. Со-

гласно принятой градации, страны с низким уров-

нем экономического развития имеют ИРЧП равный 

0,5 и ниже, со средним уровнем – от 0,5 до 0,8, с 

высоким – более 0,8 [1, с. 140].  

Рассчитаем индексы, составляющие основу 

для определения индекса развития человеческого 

потенциала Магаданской области (данные для рас-

чета взяты из ежегодной статистической отчетно-

сти о социально-экономическом развитии региона) 

[3]. 

Для определения индекса образования терри-

тории сведем в таблицу 1 данные по численности 

слушателей образовательных учреждений Мага-

данской области за период с 2001 по 2010 гг., со-

ставляющие основу образовательного потенциала 

региона.  
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Таблица 1 

Образовательный потенциал населения Магаданской области  

(на конец года) * 
Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 

Численность учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, тыс. чел. 

26,8 24,7 24,5 22,7 19,1 17,5 17,8 16,7 15,6 15,6 16,1 

Численность учащихся 

учреждений начального и 

среднего профессиональ-

ного образования, тыс. 

чел. 

2,9 2,7 2,6 3,5 3,5 3,0 4,36 2,18 3,88 3,6 2,12 

Численность учащихся 

учреждений высшего 

профессионального обра-

зования, тыс. чел. 

5,0 7,3 7,1 8,0 9,5 10,3 11,4 11,3 11,1 10,1 4,45 

Численность населения, 

всего, тыс. чел. 
193,9 187,2 181,8 178,3 174,7 171.6 168,5 165,8 164,4 161,2 146,3 

Совокупная доля уча-

щихся 
0,179 0,185 0,188 0,192 0,184 0,18 0,199 0,182 0,185 0,182 0,155 

Индекс уровня образова-

ния (Иобр) 
0,726 0,728 0,729 0,731 0,728 0,727 0,732 0,714 0,727 0,726 0,717 

* Рассчитано по статистическим материалам Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Магаданской области. 

 

В целом за весь рассматриваемый период ди-

намика индекса образования в регионе неизменна, 

при этом в разные годы мы наблюдаем его колеба-

ния как в сторону роста, так и снижения (макси-

мальное снижение индекса от его первоначального 

значения в расчетном периоде составляет 0,16% в 

2008 г., а максимальный прирост – 0,83% в 2007 г.). 

Снижение индекса происходило за счет уменьше-

ния доли численности молодого населения в общей 

численности постоянного населения Магаданской 

области.  

Для расчета индекса продолжительности 

жизни по Магаданской области сведем в таблицу 2 

данные по ожидаемой продолжительности жизни с 

2001 по 2010 гг. 

Таблица 2 

Продолжительность жизни при рождении по Магаданской области  

(на конец года) * 
Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 

Средняя ожидаемая 

продолжительность 

жизни, годы 

63,03' 63,03' 63,03 62,44 62,59 63,4 63,57 63,6 64,06 64,06 68,11 

Минимальное значе-

ние ожидаемой про-

должительности 

жизни, годы 

56,31' 56,31' 56,31 54,03 51,88 53,73 53,2 51,22 50,71'' 50,2'' 49,75" 

Максимальное значе-

ние ожидаемой про-

должительности 

жизни, годы 

70,25' 70,25' 70,25 69,22 69,13 70,13 70,22 70,13 70,06'' 69,99'' 69,99" 

Индекс продолжи-

тельности жизни 

(Ипж) 

0,482 0,482 0,482 0,554 0,621 0,590 0,609 0,655 0,690 0,700 0,909 

'Данные с 2001 по 2002 гг. приравнены к 2003 г., поскольку за указанный период сведения о продолжи-

тельности жизни в статистической отчетности отсутствуют [2]. 

'''Данные за 2009-2010 гг. рассчитаны по наблюдаемой в предшествующий период (2006-2008 гг.) тен-

денции, поскольку за указанный период сведения о продолжительности жизни в статистической отчет-

ности отсутствуют. 

 

* Рассчитано по статистическим материалам Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Магаданской области. 

 

Ипж по данным расчета имеет постоянную 

тенденцию к росту (увеличение индекса за расчет-

ный период составило 45,83 %). В целом в мире 

ожидаемая продолжительность жизни также имеет 

тенденцию к росту.  

Для расчета индекса душевых доходов сведем 

в таблицу 3 данные по ВРП на душу населения ре-

гиона за 2001-2008 гг. 
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Таблица 3 

Реальный ВРП в расчете на душу населения Магаданской области  

(на конец года) * 
Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2019 

ВРП всего, 

млрд. руб. 
17,2 22,4 24,3 24,6 27,2 31,2 35,4 41,93 42,05 48,13 124,6  

Численность 

населения, 

всего, тыс. чел. 

193,9 187,2 181,8 178,3 174,7 171.6 168,5 165,8 164,4 161,2 146,3  

ВРП на душу 

населения, тыс. 

руб./чел. 

88,71 119,66 133,66 137,97 155,7 174,24 215,91 252,9 255,81 295,89 851,67  

Индекс душе-

вых доходов 

(Ид) 

0,069 0,101 0,116 0,124 0,124 0,141 0,214 0,213 0,211 0,245 0,601  

* Рассчитано по статистическим материалам Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Магаданской области. 

 

Ид имеет тенденцию к росту на всем рассмат-

риваемом периоде времени (общий прирост за рас-

четный период составил 771%). При этом в отдель-

ные годы наблюдаются его колебания как в сторону 

роста (с 2001 по 2007 гг. прирост составил 210%), 

так и в сторону снижения (с 2007 по 2009 гг. – сни-

жение показателя на 1,4%). Это может быть объяс-

нено глобальными изменениями в мировой эконо-

мике (финансовый кризис начала ХХI века). Но при 

этом необходимо отметить, что снижение было 

фактически малозаметным и сменилось ростом ин-

декса душевых доходов (в 2010 г.), что говорит об 

устойчивом экономическом развитии региона. 

Для расчета индекса развития человеческого 

потенциала Магаданской области сведем в таблицу 

4 расчетные данные по индексам образования, про-

должительности жизни и душевых доходов. 

 

Таблица 4 

Индекс развития человеческого потенциала Магаданской области  

(на конец года) 

Показатели Годы  

2001 2005 2010 2015 

Индекс продолжительности жизни (Ипж) 0,482 0,621 0,70 0,909 

Индекс уровня образования (Иобр) 0,726 0,728 0,726 0,717 

Индекс душевых доходов (Ид) 0,069 0,124 0,245 0,601 

ИРЧП 0,426 0,491 0,557 0,742 

 

Общий прирост ИРЧП за расчетный период со-

ставил 74,18 %. Это произошло как за счет роста 

двух составных частей совокупного индекса (до-

ходы и продолжительность жизни) – прогрессивная 

составляющая, так и за счет сокращения численно-

сти населения региона – регрессивная составляю-

щая.  
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Товарные знаки в системе классификации не-

материальных активов (НМА) относятся к марке-

тинговым НМА, а лицензионные договоры на 

право использования товарных знаков - к контракт-

ным НМА. 

Товарные знаки и знаки обслуживания, в соот-

ветствии со ст.1225 Гражданского кодекса РФ, от-

носятся к «охраняемым результатам интеллекту-

альной деятельности и приравненным к ним сред-

ствами индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана» [1]. 

Компания, имеющая подписанные лицензион-

ные договоры, заключенные на право использова-

ния товарных знаков (право маркировки продуктов, 

товаров, услуг известным на рынке товарным зна-

ком), как правило, обладает преимуществами по 

сравнению компаниями, не имеющими таких дого-

воров и вступающих под собственным широко не-

известным именем (брендом, знаком). 

По лицензионному договору «одна сторона 

(обладатель товарного знака, лицензиар) предо-

ставляет или обязуется предоставить другой сто-

роне (лицензиату) право использования товарного 

знака в предусмотренных договором пределах с 

указанием или без указания территории, на которой 

допускается использование, в отношении всех или 

части товаров, для которых зарегистрирован товар-

ный знак» [1, ст.1235]. Также подобный лицензион-

ный договор должен содержать «перечень товаров, 

в отношении которых предоставляется право ис-

пользования товарного знака» [1]. 

«Лицензиат должен обеспечить соответствие 

качества производимых или реализуемых им това-

ров, на которых он помещает лицензионный товар-

ный знак, требованиям к качеству, устанавливае-

мым лицензиаром» [1]. 

Лицензиат может использовать товарный знак 

в пределах прав и способами, которые предусмот-

рены лицензионным договором. 

«Срок, на который заключается лицензионный 

договор, не может превышать срок действия самого 

товарного знака. В случае, когда в лицензионном 

договоре срок его действия не определен, договор 

считается заключенным на пять лет, если Граждан-

ским Кодексом РФ не предусмотрено иное» [1]. 

По лицензионному договору лицензиат обязу-

ется уплатить лицензиару обусловленное догово-

ром вознаграждение, если договором не предусмот-

рено иное. 

Выплата вознаграждения по лицензионному 

договору может быть предусмотрена в форме фик-

сированных разовых или периодических платежей, 

процентных отчислений от дохода (выручки) либо 

в иной форме. 

Возникает вопрос определения величины ли-

цензионных платежей за использование товарных 

знаков. Обратимся к приемам оценки, которые поз-

воляют обосновать величину лицензионных плате-

жей за использование товарных знаков. 

Основными специальными нормативными до-

кументами, на которые опираются при определе-

нии стоимости НМА, являются: 

- ФСО №11 «Оценка нематериальных активов 

и интеллектуальной собственности»; 

- Методические рекомендации по определе-

нию рыночной стоимости интеллектуальной соб-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11921


58 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#14(66),2020 

ственности, утвержденные распоряжением Мини-

мущества России от 26.11.2002 №СК-4/21297 (да-

лее «Методические рекомендации»). 

В Методических рекомендациях и ФСО №11 

предлагается применять доходный, сравнительный 

и затратный подходы к оценке рыночной стоимости 

интеллектуальной собственности и нематериаль-

ных активов или обосновать отказ от их использо-

вания [5, 6]. 

Стоимость по контракту определяется на ос-

нове изменения экономических условий функцио-

нирования обеих сторон контракта. Поэтому анализ 

экономических выгод, связанных с заключением и 

исполнением контракта, который осуществляется 

методами доходного подхода к оценке, позволяет 

получить наиболее корректную оценку стоимости. 

Поэтому, при оценке контрактных НМА, в 

первую очередь, применяют методы доходного 

подхода к оценке. Методы сравнительного подхода 

к оценке применимы, если имеется в принципе и 

специалист смог найти информацию об аналогич-

ных контрактах, если условия таких контрактов из-

вестны, соответственно могут быть проведены тре-

буемые корректировки для обеспечения сопостави-

мости контрактов – аналогов и рассматриваемого 

контракта. 

В рамках доходного подхода существуют сле-

дующие основные методы оценки: 

 метод освобождения от роялти, 

 метод избыточных прибылей, 

 метод преимущества в прибылях. 

 метод дисконтированных денежных пото-

ков, 

Суть метода освобождения от роялти в том, 

что стоимость объекта, по которому заключается 

лицензионное соглашение, рассчитывается сумми-

рованием лицензионных платежей (платежей роя-

лти) по этому лицензионному соглашению. 

Метод избыточной прибыли основан на допу-

щении, что у компании есть нематериальный актив 

(например, товарный знак), который позволяет 

компании иметь доходность на активы и на соб-

ственный капитал выше, чем в среднем по отрасли, 

чем у ближайших конкурентов; указанное обстоя-

тельство и обеспечивает компании избыточную 

прибыль. 

В рамках метода преимущества в прибыли сто-

имость нематериального актива определяется пре-

имуществом в прибыли от использования немате-

риального актива (за счет того, что товар, маркиро-

ванный товарным знаком, широко известен и 

продается дороже аналогичного немаркирован-

ного). 

При применении метода дисконтированных 

денежных потоков прогнозируемые в будущие 

годы доходы, генерируемые нематериальным акти-

вом, пересчитываются на текущий момент (на дату 

оценки – дата в настоящем) по специально опреде-

ленной ставке дисконтирования, учитывающей 

риски, присущие конкретному нематериальному 

активу (то есть, определяется стоимость на дату 

оценки). 

Для определения размера лицензионных пла-

тежей за использование товарного знака наиболее 

целесообразно применять метод освобождения от 

роялти и метод избыточной прибыли в рамках до-

ходного подхода. 

Рассмотрим применение метода освобождения 

от роялти для расчета размера лицензионных пла-

тежей за использование гипотетического товарного 

знака на примере гипотетической компании, чей 

бизнес заключается в эксплуатации продуктового 

магазина и собственник которой принимает реше-

ние о работе под товарным знаком одной из продук-

товых сетей для повышения узнаваемости и увели-

чения оборота и доверия покупателей. 

Метод освобождения от роялти предполагает, 

что владелец НМА предоставляет право на исполь-

зование объекта интеллектуальной собственности 

за определенное вознаграждение - «роялти», опре-

деляемое на основе ставок роялти. 

Текущие платежи по роялти вычисляются как 

ставка роялти, умноженная на финансовую базу 

(обычно в качестве базы фигурирует выручка от ре-

ализации) в течение определенного периода. 

Таким образом, для проведения расчетов необ-

ходимо оперировать такими показателями:  

 выручка от реализации готовой продукции.  

 ставка роялти (величина в процентном из-

мерении);  

 ставка дисконтирования. 

Прогнозируется период расчета денежных по-

токов (срок, в течение которого ожидается получе-

ние экономической выгоды от использования ак-

тива). Затем прогнозная выручка компании (от ос-

новной деятельности) умножается на рыночную 

ставку роялти, тем самым получаются платежи ро-

ялти. По ставке дисконтирования, определенной 

для бизнеса конкретной компании, доходы приво-

дятся к текущей стоимости и суммируются. 

Поскольку ставки роялти применяются к вели-

чине выручки от реализации продукции, а доля се-

бестоимости в выручки у компаний одной отрасли 

может существенно различаться, целесообразно 

при выборе ставки роялти учитывать данные об 

уровне операционной рентабельности лицензиатов. 

Для рассматриваемой гипотетической компа-

нии проводился расчет стоимости размера лицензи-

онных платежей за право использования товарного 

знака методом освобождения от роялти: к прогноз-

ной годовой выручке применялась ставка роялти, 

скорректированная с учетом рентабельности, затем 

полученное значение приводилось к текущей стои-

мости с помощью ставки дисконтирования, опреде-

ляемой по модели средневзвешенной стоимости ка-

питала, на середину периода. 

Прогноз выручки был осуществлен весьма 

консервативно. Величина ставки дисконтирования 

была принята на уровне 12%. Базовая ставка роя-

лти была взята как 8%. Валовая маржа на прогноз-

ный период была принята как 30%, что подтвер-

ждается аналогичными данными за 2018-2019гг. 
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Таблица - 1.  

Определение размера лицензионного платежа за использование товарного знака для компании, 

занимающейся торговлей продовольственными товарами 

Наименование 2018 2019 
прогнозный период 

2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка, тыс.руб. 57 900 61 000 63 074 64 335 65 622 66 935 68 273 

Темп роста  105,4% 103,4% 102,0% 102,0% 102,0% 102,0% 

Себестоимость, тыс.руб. 41 000 42 900 44 152 45 035 45 936 46 854 47 791 

Валовая прибыль, тыс.руб. 16 900 18 100 18 922 19 301 19 687 20 080 20 482 

Валовая маржа 29,19% 29,67% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 

Доля роялти в марже   27,18%     

Ставка роялти   8,15%     

Сумма роялти, тыс.руб.   5 144 5 246 5 351 5 458 5 568 

Ставка дисконтирования   12,00%     

Фактор текущей стоимости   0,9449 0,8437 0,7533 0,6726 0,6005 

Платеж в год, тыс.руб.   4 860 4 426 4 031 3 671 3 343 

Платеж в месяц, тыс.руб.   405 369 336 306 279 

Ттекущая стоимость платежей 

роялти за 5 лет, тыс.руб. 
  20 332     

Источник: расчеты автора. 

 

Таким образом, за 5 лет собственник компа-

нии должен будет уплатить за использование ги-

потетического товарного знака продуктовой сети 

на уровне 20,3 млн.руб. – разумеется, при имею-

щемся уровне доходов (выручка в диапазоне от 63 

до 68 млн.руб.) и уровне рентабельности (30%). 
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DYNAMICS OF ORGANIC MATTER WITH PROLONGED USE OF SOD-PODZOLIC SOILS OF 

THE NON-CHERNOZEM ZONE OF RUSSIA 

 

Аннотация 

Воздействие на агроландшафты антропогенными факторами разной интенсивности в течение дли-

тельного периода их функционирования (>100 лет) оказывает существенное влияния на количественные 

показатели и качественное состояние органического вещества почвы. Наибольшие потери запасов гумуса 

(34,3 т/га) отмечены в деградированных агроэкосистемах, а наименьшие (2,8 т/га) – в сверхинтенсивных с 

ежегодным суммарным поступлением около 20 т/га органики в виде навоза и пожнивно-корневых остат-

ков. Доля периферической части органического вещества возрастает по мере увеличения массы энергети-

ческих субстанций и составляет 37% в почвах экстенсивных, 43% – в интенсивных и 46% – в сверхинтен-

сивных, что соответствует значению компромиссных (приближенных к естественным) агроэкосистем – 

43%. Минимальная степень конденсированности гуминовых кислот отмечена в деградированных агроэко-

системах (0,95), а наиболее высокая – в сверхинтенсивных (1,11) и компромиссных (1,13). 

Abstract 

The impact on agrolandscapes by anthropogenic factors of different intensities over a long period of their 

functioning (> 100 years) has a significant impact on the quantitative indicators and the qualitative state of the 

soil organic matter. The largest losses of humus reserves (34.3 t / ha) were noted in degraded agroecosystems, 

and the smallest (2.8 t / ha) - in super-intense organics with an annual total supply of about 20 t / ha in the form 

of manure and crop-root residues. The proportion of the peripheral part of organic matter increases with increas-

ing mass of energy substances and makes up 37% in extensive soils, 43% in intensive soils and 46% in super-

intensive soils, which corresponds to the value of compromise (close to natural) agroecosystems - 43%. The min-

imum degree of condensation of humic acids was noted in degraded agroecosystems (0.95), and the highest - in 

super-intense (1.11) and compromise (1.13). 

Ключевые слова. Агроэкосистемы, органическое вещество, периферическая и центральная части гу-

муса, гуминовые и фульвокислоты. 

Keywords. Agroecosystems, organic matter, peripheral and central parts of humus, humic and fulvic acids. 

 

В оценке состояния органического вещества 

дерново-подзолистых почв важное место отводится 

определению содержания различных групп гумусо-

вых кислот: гуминовых (ГК), фульвокислот (ФК) и 

нерастворимой части гумуса. Гумусовые соедине-

ния почв являются природным индикатором, спо-

собным отражать воздействие продуктов техноге-

неза на агробиоценоз. Установлено, что ценность 

ГК определяется содержанием в них азота как ос-

новного источника питания растений, а также как 

материла, играющего важную роль в структуриро-

вании почвы [1]. 

Наиболее сильное воздействие на С-минерали-

зующую способность почв оказывает интенсив-

ность применяемых агротехнологий. Чем выше 

дозы органических, минеральных удобрений, тем 

выше потенциальная способность почв к минера-

лизации углерода гумуса. Интенсивная механиче-

ская обработка почвы оказывает наиболее силь-

ное влияние на состояние агроценозов, вызывая 

распыление структуры, переуплотнение и, связан-

ные с ними, процессы деградации почвы и сниже-

ние ее плодородия [2,3]. 

Применение органических удобрений всех ти-

пов – это одно из условий экологизации систем зем-

леделия. Органические удобрения содержат не 

только все питательные элементы в усвояемой 

форме для почвенной биоты и возделываемых рас-

тений, но и обеспечивают многочисленные жизнен-

ные явления необходимой энергией.  

Целью работы явилось изучение влияния при-

родных и антропогенных факторов на динамику со-

стояния органического вещества в различных агро-

экосистемах при длительном использовании дер-

ново-подзолистых почв Нечерноземной зоны. 

Объекты и методика проведения исследова-

ний. Экспериментальные исследования проводили 

в многофакторном полевом опыте РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, заложенном профессором 

А.Г. Дояренко в 1912 г. Объектами исследований 
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явились агроэкосистемы, различающиеся по про-

дуктивности, соотношению вложенных и отчуж-

денных антропогенных субсидий, а именно:  

- деградированные – поле чистого пара без 

удобрений и извести с содержанием органического 

углерода на уровне квазиравновесного состояния, 

обеспеченного гранулометрическим составом 

(0,5…0,6% Cорг.) и очень низкими запасами гумуса 

(36,6 т/га) с соотношением энергии, накопленной 

сорной растительностью к потерям энергии при ми-

нерализации гумуса как 1:9. Продуктивность 

3,2 тыс. МДж/га; 

 компромиссные (приближенные к есте-

ственным) – многолетняя травянистая залежь с со-

держанием Cорг. 1,4…1,5%, запасами гумуса 59,6 

т/га и соотношением накопленной энергии биоце-

нозом многолетних трав к энергии минерализации 

гумуса как 10:1. Продуктивность 92,8 тыс. МДж/га; 

 экстенсивные – яровые зерновые, техниче-

ские (лён) и пропашные культуры (картофель) на 

фоне без удобрений и извести с содержанием 

Cорг. 0,8…0,9%, запасами гумуса 56,2 т/га и соотно-

шением поступившей энергии с растительными 

остатками к отчуждённой с минерализацией гу-

муса, основной и побочной продукцией как 1:2. 

Продуктивность 55,9 тыс. МДж/га; 

 интенсивные – севооборотные участки с 

биоразнообразием сельскохозяйственных растений 

на фоне внесения N100P150K120 и 20 т/га навоза еже-

годно, с соотношением поступившей энергии с рас-

тительными остатками, минеральными и органиче-

скими удобрениями к её потерям за счёт минерали-

зации гумуса и отчуждению с основной и побочной 

продукцией как 1:17, с содержанием Cорг. 1,2…1,3% 

и запасами гумуса в пахотном слое 66,7 т/га. Про-

дуктивность 101,3 тыс. МДж/га; 

 сверхинтенсивные – участки зернопропаш-

ного севооборота (чистый пар – озимая рожь – кар-

тофель – ячмень с подсевом клевера – клевер – лён) 

на идентичном фоне питания. С содержанием 

Cорг. 1,1…1,2% и запасами гумуса – 79,8 т/га при со-

отношении выше отмеченных компонентов как 

1:1,5. Продуктивность 125,6 тыс. МДж/га. 

Программа исследований включала: опреде-

ление содержания гумуса и содержание углерода в 

почве – по методу Тюрина в модификации ЦИНАО; 

фракционный состав гумуса исследовали пирофос-

фатным методом М.М. Кононовой и Н.П. Белянчи-

ковой в изложении В.Г. Минеева с сотрудниками 

[4]; общий азот – колориметрическим методом с ре-

активом Неслера. Расчет баланса энергетических 

потоков - по методике В.П. Сутягина и др. [5]. 

Результаты исследований. На основании ана-

лиза экспериментальных данных, полученных в аг-

роэкосистемах длительного (> 100 лет) полевого 

опыта можно заключить, что воздействие природ-

ных и антропогенных факторов приводит к измене-

нию направленности биохимических процессов 

превращения органического вещества в сторону его 

минерализации, что обуславливает снижение со-

держания органического углерода в зависимости от 

способа использования пашни на 0,49% в дегради-

рованных, на 0,21% в экстенсивных и на 0,12% в 

интенсивных агроэкосистемах. Наибольшие по-

тери углерода (0,23%) отмечены в деградирован-

ных агроэкосистемах в первые два десятилетия по-

сле закладки опыта. В дальнейшем минерализация 

гумуса замедлялась при ежегодных потерях 

0,05…0,06 % Сорг, стремясь к Сmin (0,70% Сорг), обес-

печенного легкосуглинистым гранулометрическим 

составом. 

В экстенсивных агроэкосистемах минерализа-

ция органического вещества снижалась, особенно в 

первые 50 лет их функционирования, потери кото-

рого составляли 0,17% Сорг. В дальнейшем измене-

ние его содержания носило плавный убывающий 

характер.  

Негативное влияние длительного воздействия 

на агроландшафт агрохимикатов в виде однокомпо-

нентных (N, P, K), двухкомпонентных (NP, NK, 

PK), а также полного минерального удобрения 

(NPK) проявилось в снижении содержания гумуса 

в почве во всех изучаемых агроэкосистемах, осо-

бенно сильно в деградированных агроэкосистемах 

(0,92…1,53%) и сверхинтенсивных (0,52…0,60%) 

при значительном отчуждении энергетической суб-

сидии с основной и побочной продукцией культур 

(рис.1).  

В деградированных, экстенсивных и интенсив-

ных агроэкосистемах, независимо от уровня обес-

печения элементами питания отмечается снижение 

содержания гумуса, которое особенно заметно на 

фоне внесения однокомпонентных (N, P, K) удоб-

рений, где оно составило 0,91…1,18% в деградиро-

ванных, 0,28…0,42% в экстенсивных и 0,41…0,61% 

в интенсивных агроэкосистемах. Применение пар-

ного сочетания элементов питания (NP, NK и PK) 

несколько замедляло потери гумуса, а внесение 

полного минерального удобрения (N100P150K120) ста-

билизировало потери на уровне 0,25…0,45%. 

В компромиссных (приближенных к есте-

ственным) агроэкосистемах, где агробиоценоз 

представлен культурами с длительным вегетацион-

ным периодом (озимая рожь) и многолетними бо-

бовыми травами (клевер), а процесс отчуждения 

азотосодержащих соединений сбалансирован за 

счет их поступления с пожнивно-корневыми остат-

ками, незначительное снижение содержания гумуса 

(0,18…0,38%) отмечено лишь при раздельном вне-

сении азота, фосфора и калия, а также при совмест-

ном – азота и фосфора. Другие фоны питания обес-

печивали повышение содержания гумуса: +0,08% 

на фоне NK, +0,63% – на фоне PK, что связано с 

низким уровнем продуктивности, и +0,99% при 

совместном внесении NPK и навоза. 

Интенсивность воздействия на почвенный по-

кров дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почвы разнообразными технологическими прие-

мами проявлялась и в изменении запасов гумуса.  

При отсутствии источников поступления ан-

тропогенной энергетической субсидии в агроэкоси-

стемы все культивируемые агрофитоценозы обу-

славливают убыль запасов гумуса, числовые значе-

ния которых коррелируют с интенсивностью 

воздействия на них антропогенных факторов. 
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Наибольшие потери (34,3 т/га) отмечены в дегради-

рованных агроэкосистемах, а наименьшие (2,8 т/га) 

в сверхинтенсивных с ежегодным поступлением 

около 20 т/га органики в виде навоза и пожнивно-

корневых остатков.  

Динамика изменения содержания органиче-

ского вещества в агроэкосистемах разной интен-

сивности имеет не только длительный временной 

характер, но и определяет сезонную цикличность, 

обусловленную разными этапами функционирова-

ния агробиоценозов в течении вегетационного пе-

риода (рис. 2). 

 
Рисунок 1. Влияние длительного (более 100 лет) воздействия антропогенных факторов разной интен-

сивности на изменение содержания гумуса (%) в различных агроэкосистемах 

 

В начале формирования агробиоценозов со-

держание гумуса находится на минимальном 

уровне, накопленном в предшествующие годы под 

влиянием природных и антропогенных факторов. 

Оно колеблется от 0,90% в деградированных до 

2,35% в компромиссных агроэкосистемах. Незави-

симо от интенсивности агроэкосистем, сезонный 

характер накопления органического вещества 

имеет устойчивую тенденцию к его увеличению 

как в период максимального продуцирования био-

массы, так и в период затухания и отмирания. 
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Рисунок 2. Сезонная динамика органического вещества (%) в агроэкосистемах разной интенсивности 

 

При этом минимальное увеличение содержа-

ния гумуса (0,04 и 0,06% соответственно) отмеча-

ется в деградированных экосистемах при отсут-

ствии источников поступления органического ве-

щества, а максимальное (0,53 и 1,50%) – в 

сверхинтенсивных агроэкосистемах с большим ко-

личеством органического вещества, поступающего 

в виде пожнивно-корневых остатков и навоза 

(25…30 т/га ежегодно). Менее значимым колеба-

ниям содержания органического вещества (0,25 и 

0,49%) подвержены компромиссные агроэкоси-

стемы с более замкнутым циклом круговорота 

энергетических потоков. 

Расчет изменения запасов органического ве-

щества в разные этапы функционирования агроэко-

систем показал, что их увеличение положительно 

коррелирует с уровнем продуктивности агрофито-

ценоза и интенсивностью деятельности микроб-

ного сообщества. Так, на этапе максимального про-

дуцирования биомассы агроценозом наименьший 

прирост запасов гумуса отмечен в деградированной 

агроэкосистеме (2,1 т/га), а максимальный 

(25,6 т/га) – в сверхинтенсивной. На этапе отмира-

ния различных компонентов агроценоза прирост за-

пасов гумуса возрастает во всех изучаемых агро-

экосистемах: на 13,2…14,2 т/га в компромиссных и 

деградированных, на 21,7 т/га в экстенсивных, на 

30,1 т/га в интенсивных и на 24,6 т/га в сверхинтен-

сивных. 

Таким образом, по влиянию на параметры се-

зонных колебаний содержания и запасов органиче-

ского вещества исследуемые агроэкосистемы 

можно условно расположить в следующей убываю-

щей последовательности: компромиссные > свер-

хинтенсивные > интенсивные > экстенсивные > де-

градированные. 

Интенсивность использования пахотных зе-

мель, которая характеризуется различной величи-

ной привнесенной антропогенной энергетической 

субсидии, изменяет не только количественное, но и 

качественное состояние гумуса. Определение со-

держания и структуры органического вещества тер-

моаналитическим методом позволяет по способно-

сти к деструкции в разных температурных областях 

условно выделить его центральную и перифериче-

скую часть. 

Наши исследования по состоянию органиче-

ского вещества почв у различных агроэкосистем 

показали, что наименьшим содержанием перифери-

ческих компонентов (19,9%) характеризуются орга-

нические веществ деградированных агроэкосистем. 

В тоже время, органическое вещество почв у этих 

агроэкосистем содержит наибольшее количество 

компонентов центральной части. 

Согласно показателю соотношения перифери-

ческой (П) и центральной (Ц) частей следует, что 

наибольшей степенью участия центральных груп-

пировок в построении характеризуются органиче-

ские вещества деградированных агроэкосистем 

(71%), а наименьшей (54%) – сверхинтенсивных 

(табл. 1). 
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Таблица 1.  

Термическая характеристика органического вещества 

Агроэкосистема 
Удаление ад-

сорб. влаги 

Разрушение перефи-

рической части 

Разрушение цен-

тральной частим 

Соотноше-

ние П:Ц 

Компромиссная (приближен-

ная к естественной) 

109 

11,6 

360 

26,4 

445 

62,0 
0,43 

Деградированная 
127 

11,1 

350 

19,9 

451 

69,0 
0,29 

Экстенсивная 
92 

9,4 

340 

24,4 

450 

66,2 
0,37 

Интенсивная 
104 

13,7 

350 

26,0 

465 

60,3 
0,43 

Сверхинтенсивная 
107 

11,2 

370 

28,0 

445 

60,8 
0,46 

Примечание: в числителе – максимальная температура эффектов, °С; в 

 знаменателе – потеря массы, в % к общей. 

 

Также установлено, что по мере увеличения 

массы энергетической субсидии, поступающей в 

различные агроэкосистемы в виде пожнивно- кор-

невых остатков, минеральных и органических 

удобрений, а также углерода микробной биомассы 

возрастает доля периферической части, которая со-

ставила 37% в экстенсивных, 43% – в интенсивных 

и 46% в почвах сверхинтенсивных агроэкосистем. 

Основным источником гумусообразования в 

экстенсивных агроэкосистемах являются расти-

тельные остатки, поступающие в почву после 

уборки культуры. Химический состав и соотноше-

ние С:N определяет направленность биохимиче-

ских процессов их превращения и соотношение 

между гуминовыми и фульвокислотами. 

Доказано, что в интенсивных агроэкосисте-

мах отношение гуминовых кислот к фульвокисло-

там больше единицы, а в экстенсивных оно со-

ставляет 0,8…0,9. По мере усиления антропоген-

ной нагрузки и увеличения энергии субсидий, по-

ступающей в почву, это соотношение расширя-

ется до 1,22. 

Гумусовые вещества активно взаимодей-

ствуют с электро-магнитными колебаниями, обра-

зуя очень сложные по рисунку спектры поглоще-

ния в широком диапазоне длин волн. Наиболее 

хорошо изучены спектры поглощения гуминовых 

кислот и фульвокислот в интервале 220…750 нм – 

так называемые электронные спектры поглощения. 

Для оценки крутизны падения кривой и соот-

ветственно, характера окраски гумусовых кислот 

нами изучен коэффициент цветности, равный отно-

шению оптических плотностей при двух длинах 

волн: 465 и 650 нм. 

 

Таблица 2.  

Содержание гумусовых веществ, гуминовых кислот, коэффициент (А) в агроэкосистемах разной 

интенсивности 

Агроэкосистема 
Гумусовые вещества Гуминовые кислоты 

D 465 D 650 A D 465 D 650 A 

Компромиссная 0,47 0,08 
5,88 

1,47 
0,36 0,08 

4,50 

1,13 

Деградированная 0,26 0,05 
5,20 

1,30 
0,19 0,05 

3,80 

0,95 

Экстенсивная 0,37 0,07 
5,29 

1,32 
0,27 0,07 

3,86 

0,96 

Интенсивная 0,51 0,09 
5,67 

1,42 
0,38 0,09 

4,22 

1,06 

Сверхинтенсивная 0,41 0,07 
5,86 

1,46 
0,31 0,07 

4,43 

1,11 

НСР05 0,08 0,02 - 0,06 0,02 - 

Примечание. В числителе – коэффициенты, вычисленные без учета 

 соотношения осей, в знаменателе – с их учетом. 

 

Коэффициент конденсированности (А) более 

точно отражает сложность строения гумусовых ве-

ществ, так как он является функцией всего спектра 

поглощения. 

В наших исследованиях более высокие показа-

тели степени конденсированности гумусовых ве-

ществ отмечаются в интенсивных (А=1,42) и свер-

хинтенсивных (А=1,46) агроэкосистемах, которые 

приближаются к компромиссным (табл. 2). Степень 

конденсированности гуминовых кислот наиболее 

низкая в деградированных агроэкосистемах (0,95), 

а наиболее высокая в сверхинтенсивных (1,11) и 

компромиссных (1,13). 

Таким образом, воздействие на агроланд-

шафты антропогенными факторами разной интен-
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сивности в течение длительного периода их функ-

ционирования оказывает существенное влияние на 

содержание и качественное состояние органиче-

ского вещества, изменяя направленность биохими-

ческих процессов его превращения в сторону мине-

рализации в деградированных и экстенсивных аг-

роэкосистемах и в сторону гумусонакопления – в 

компромиссных и сверхинтенсивных, а также на 

соотношение центральной и периферической части 

гуминовых кислот. 

Выводы 

1. Длительное воздействие природных и антро-

погенных факторов разной степени интенсивности 

на почвенный покров снижает продуктивность и 

экологическую устойчивость различных агроэко-

систем по сравнению с естественными биогеоцено-

зами. При этом динамика содержания углерода в 

деградированных агроэкосистемах имеет ярко вы-

раженный убывающий характер в первые 50 лет их 

функционирования, а в дальнейшем сглаживается, 

достигая экологического квазиравновесия при еже-

годных потерях 0,6…0,7% Сорг, обеспеченного лег-

косуглинистым гранулометрическим составом. 

2. Все культивируемые агроэкосистемы в про-

цессе многолетнего использования характеризу-

ются убылью запасов гумуса, количественные зна-

чения которого коррелируют с интенсивностью 

воздействия на них антропогенных факторов. 

Наибольшие потери (34,3 т/га) отмечены в дегради-

рованных агроэкосистемах, а наименьшие (2,8 т/га) 

– в сверхинтенсивных с ежегодным суммарным по-

ступлением около 25…30 т/га органики в виде 

навоза и пожнивно-корневых остатков. 

3. Длительное использование пахотных земель 

изменяет не только параметры количественных, но 

и качественных характеристик состояния органиче-

ского вещества дерново-подзолистой почвы, кото-

рое выражается в разном соотношении централь-

ной и периферической части органического веще-

ства. Доля периферической части возрастает по 

мере увеличения массы энергетических субсидий и 

составляет 37% в экстенсивных, 43% - в интенсив-

ных и 46% в сверхинтенсивных почвах. 

4. Наименьшая степень конденсированности 

гуминовых кислот отмечена в деградированных аг-

роэкосистемах (0,95), а наиболее высокая – в свер-

хинтенсивных (1,11) и компромиссных (1,13). 
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