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Аннотация 

В статье описана история формирования японской архитектуры, на которую в большой мере ока-

зала влияние культура Западной Европы, а также крупномасштабные исторические события 20го века. 

Подробно разобраны факторы, превратившие современную японскую архитектуру в столь популярное 

сегодня и, безусловно, уникальное явление, которое привлекло внимание мира во второй половине 20го 

века. Помимо этого, в статье описаны наиболее распространённые элементы, присущие традиционной 

японской архитектуры периода Эдо, которые до сих пор встречаются в современных зданиях. На основе 

полученной информации, сделаны выводы о положительных качествах неонационального направления в 

японской архитектуре. 

Abstract 

The article describes the history of the formation of Japanese architecture, which was greatly influenced by 

the culture of Western Europe, as well as large-scale historical events of the 20th century. The factors that turned 

modern Japanese architecture into such a popular today and, of course, a unique phenomenon that attracted the 

attention of the world in the second half of the 20th century are detailed. In addition, the most common elements 

inherited from traditional Japanese architecture of the Edo period, which can be still found in modern buildings, 

were described. Based on the received information, conclusions were made about the positive qualities of the neu-

natinal direction in Japanese architecture. 

 

Ключевые слова: традиционная японская архитектура, деревянное строительство, неонациональ-

ная архитектура, архитектурный метаболизм, хай-тек, городская среда. 

Keywords: traditional Japanese architecture, wooden construction, neu-national architecture, architectural 

metabolism, high-tech, urban environment. 

 

Введение 

Говоря о современной архитектуре Японии, 

следует заметить тесную связь технологичности и 

многовековых традиций в архитектуре страны. В 

послевоенные годы, когда многие города Японии 

были разрушены бомбардировками и военными 

действиями, появилась потребность в качественно 

новой архитектуре. Постройки, появившиеся в тот 

период, родились из опыта национального строи-

тельства и отказа от политики самоизоляции 

страны(сакоку) и поразили мир своей уникально-

стью. Начиная с этого исторического периода Япо-

нию начали неоспоримо считать страной, надежно 

закрепившейся на арене мирового зодчества, а по-

вторить достижения японских архитекторов и по-

знать философию, стоящую за новаторскими по-

стройками, стали стремиться специалисты всего 

мира. 

История японской архитектуры 

В традиционной японской архитектуре дерево 

использовалось как основной строительный мате-

риал. Постройки с черепичными или соломенными 

крышами были немного приподняты от земли, вме-

сто стен использовались раздвижные двери (фу-

сума), позволяющие изменять внутреннюю конфи-

гурацию помещений.  

Японская архитектура сложилась с влиянием 

Китая и Корейского полуострова. Западная куль-

тура также оказала немаловажное влияние, однако 

сложившаяся архитектура осталась самобытной и 

независимой. 

Японская архитектура, в которой в основном 

используются стоечно-балочная система, тем са-

мым отличаясь от западной архитектуры с несу-

щими стенами из кирпичей и камней. Она при-

влекла внимание в архитектурном модернизме XX 

века, так как опережала своё время в использовании 

современных архитектурных концепций. 

Когда мы говорим о "традиционных японских 

зданиях", мы имеем в виду те, которые построены 

во временной отрезок равный периоду Эдо (с XVII 

по середину XIX века). Именно с XIX века Япония 

начала интегрировать в свою архитектуру совре-

менные западные влияния. 

На сегодняшний день наиболее заметной осо-

бенностью традиционных японских зданий явля-

ется преобладание дерева над другими отделоч-

ными материалами - отчасти из-за постоянного 
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риска землетрясений. В старых японских домах де-

реву оказывалось большое уважение, его не покры-

вали краской или другими покрытиями, а использо-

вали в натуральном виде, чтобы можно было оце-

нить зерно. В некоторых зданиях не 

использовались даже гвозди - японские мастера 

разработали альтернативные способы соединения 

частей зданий.  

В традиционных японских домах использова-

лись подвижные экраны (сёдзи) и раздвижные 

двери (фусума) для разделения и объединения ком-

нат по мере необходимости. Экраны, как правило, 

использовались светлые и бумажные, что есте-

ственному мог проникать в комнаты. Более тяжё-

лые деревянные ставни иногда использовались для 

закрытия внешней стороны дома во время непо-

годы. Стеклянные окна встречались редко. Экраны 

и раздвижные двери, до сих пор используемые в до-

мах, были одними из первых архитектурных экс-

портных поставок из Японии, завоевавших попу-

лярность на Западе. Ещё одной выразительной осо-

бенность японской архитектуры являются татами.  

Старые японские дома, как правило, имеют 

приподнятую деревянную веранду, которая прохо-

дит вокруг внешнего края дома. Это элемент назы-

вается «энгава», он похоже на открытый коридор. 

Японские синтоистские и буддийские верова-

ния повлияли на архитектуру вплоть до жилой ар-

хитектуры, поскольку здания отражали отношения 

людей с природой. Это проявляется в сосредоточе-

нии внимания на естественном освещении в тради-

ционных домах, а также использовании древесины 

в необработанном виде. Это также проявляется в 

расположении домов: архитекторы стремятся со-

здать наиболее выразительный вид на окружающее 

природу с веранд, чтобы наблюдать за сменой сезо-

нов. 

В заграничных поселениях, созданных в по-

следние дни существования сёгуната Токугава, 

были построены резиденции, торговые дома и 

церкви для иностранных жителей. Особняк Гло-

вера, стоявший на возвышенности в Нагасаки, был 

построен японцами под руководством Гловера, но 

некоторые сооружения строили и приезжие ино-

странные инженеры. Вдохновленные этими но-

выми сооружениями в заграничных поселениях, 

японские строители начали строить дома и по-

стройки западного образца (Ги-йофу Кэнчику). 

В ранний период Мэйдзи японское правитель-

ство предпринимало отчаянные попытки приобре-

сти западные архитектурные технологии, чтобы 

развивать города, необходимые для модернизации 

страны. Томас Волтер и Джошуа Кондер были при-

глашены в Японию в качестве иностранных специ-

алистов на государственной службе. Кондер посвя-

тил свои жизнь подготовке японских архитекторов 

в Императорском инженерном колледже и поэтому 

был назван отцом японских архитектурных иссле-

дований. Кинго Татсуно был одним из первых вы-

пускников этого университета. 

В Японии архитектуру всегда считали техно-

логией модернизации, которая должна была быть 

изучена с Запада. Однако первые кирпичные по-

стройки, созданные после захлестнувшей Японию 

моду на европейскую архитектуру, были разру-

шены во время землетрясений. Это заставило архи-

текторов задуматься о новых сейсмически устойчи-

вых системах и отказаться от строительных матери-

алов Европы. 

Несмотря на тяжелое для страны время Второй 

мировой войны, японское архитектурное движение 

нашло в себе силы для послевоенного восстановле-

ния городов и периода высокого экономического 

роста. Использование железобетона стало обыч-

ным явлением, и повсюду возводились обществен-

ные сооружения в современном архитектурном 

стиле. Были разработаны устойчивых к землетрясе-

ниям технологии, что повлекло за собой постройку 

новых высотных зданий. Япония начала поощрять 

многих всемирно известных архитекторов, таких 

как Кэндзо Тангэ, Фумихико Маки и Тадао Андо, и 

стандарт современной архитектуры в Японии изме-

нился. 

Между тем, помимо некоторых архитекторов 

периода Тайсе, понятие живописной красоты в го-

родах было практически утрачено в военное время 

и послевоенные периоды реставрации. Многие из 

традиционных городских пейзажей и красивых ста-

рых зданий и сооружений были потеряны в ходе 

войны или во время экономического роста, и коли-

чество простых и дешёвых сооружений, подчерки-

вавших экономическую рациональность и похожих 

друг на друга. Люди стали высказывать опасения, 

что японские города стали уродливыми, и поэтому 

были приняты некоторые меры, такие как: выделе-

ние охраняемых территорий исторических зданий и 

развитие градостроительного законодательства, 

подчеркивающего эстетику городов и земель. 

Вывод 

В основу неонациональной японской архитек-

туры легла свободная трактовка сложившихся тра-

диций зодчества(минка). Так, видоизменение эле-

ментов традиционного зодчества и обыгрывание их 

в новых материалах позволили создать уникальный 

стиль, отдающий дань истории и современности. 

Неудивительно, что направление «метаболизм» за-

родилось в Японии, где в традиционной архитек-

туре внутреннее пространство домов могло транс-

формироваться с помощью перегородок, а сами 

дома были не обособлены, а открыты для интегра-

ции в природу. Знаменитый пример японского ме-

таболизма – Капсульная башня «Накагин» Кисё Ку-

рокава. 

  Помимо уважения к исторически сложив-

шимся архитектурным канонам, с XIX века япон-

ская архитектура впитывала лучшие качества за-

падной, современной и постмодернистской куль-

туры и дизайна, и сегодня является лидером в 

области современного архитектурного дизайна и 

технологий. Направление хай-тек, в том числе, за-

родилось благодаря развитости страны в техноло-

гическом плане и свободе мысли, позволяющей ис-

кать новые вариации, стили и идеи. В современных 

постройках авторы стремятся к созданию комфорт-
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ного жилья и внимательному отношению к лич-

ному пространству. Но даже при новом строитель-

стве японские архитекторы уделяют много внима-

ния вписыванию объекта в среду, не забывая о ува-

жении к истории. 

Архитектура современной Японии не стоит на 

месте: она обогащается благодаря использованию 

новых материалов, форм, технологиям строитель-

ства. Вероятно, японская современная архитектура 

будет удивлять и развиваться, вдохновляя ино-

странных специалистов перенимать тенден-

ции национальных мастеров. 
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По оценкам организации «Гринпис России», с 

начала 2000-х годов площадь зелёных насаждений 

в границах Москвы сократилась более чем на 700 

гектаров. Такие данные экологи озвучивали пару 

лет назад по итогам изучения снимков российской 

столицы из космоса. В столичном департаменте 

природопользования эти цифры сочли ошибоч-

ными, уточнив, что на каждого жителя приходится 

свыше 50 квадратных метров древесной раститель-

ности, что выше нормативов. С одной стороны, вла-

сти Москвы вкладывают огромные суммы в озеле-

нение города. С другой — в различных уголках сто-

лицы регулярно ведутся вырубки или 

«кронирование», вызывающие недовольство горо-

жан. Так, с начала весны жители различных райо-

нов жаловались на «варварскую обрезку» деревьев, 

после чего от них зачастую оставались одни 

стволы. Как правило, работы по «жёсткой» опи-

ловке деревьев, или топингу, производят районные 

ГБУ «Жилищник». Делается это под тем предло-

гом, что в соответствии с требованиями энергети-

ков и спасательных служб, следует защитить ком-

муникации, граждан и их имущество от угрозы па-

дения ветвей. Всё это нередко приводит к гибели 

зелёных насаждений и, как отмечают урбанисты, 

может быть признаком коррупции за счёт прокачки 

бюджетных средств сначала на опиловку, затем на 

вырубку умершего дерева, а в итоге — на закупку 

новых саженцев [1]. 

Cтатистику вырубки деревьев должен вести 

столичный департамент природопользования и 

охраны окружающей среды, но она недоступна об-

щественности. Массовых вырубок деревьев в сто-

лице сейчас не наблюдается, однако проблема есть 

с лесозащитными территориями как в городе, так и 

в области [2]. 

У нас меняется климат, и в Москве учащаются 

ситуации с сильным и порывистым ветром. Деревья 

в таких ситуациях ломаются, падают на людей и ма-

шины. И за это уголовную ответственность несут 

коммунальщики. Санитарная вырубка для комму-

нальщиков — это вопрос не зарабатывания денег, у 

них ведь есть на чём зарабатывать, а вопрос уголов-

ной ответственности. 

В 1948 году в СССР был принят декрет «Об 

охране зелёных насаждений на территории резерв-

ных земель и лесопаркового защитного пояса го-

рода Москвы», от которого сейчас «осталось не бо-

лее 8%». По данным руководителя общественного 

движения «Открытый берег» Сергея Менжериц-

кого, за 20 лет коммерческого освоения зелёный 

пояс вокруг столицы уменьшился почти в три раза: 

от 168 тысяч гектаров осталось всего 60. При этом 

https://www.rethinktokyo.com/2017/12/12/6-elements-japanese-traditional-architecture/1513026009
https://www.rethinktokyo.com/2017/12/12/6-elements-japanese-traditional-architecture/1513026009
https://www.rethinktokyo.com/2017/12/12/6-elements-japanese-traditional-architecture/1513026009
https://doyouknowjapan.com/architecture/
https://kasugaidevelopment.com/japan-news/43-istoriya-yaponskoj-arkhitektury
https://kasugaidevelopment.com/japan-news/43-istoriya-yaponskoj-arkhitektury
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11967
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деревья уничтожаются под видом кронирования в 

рамках программ благоустройства. 

Но помимо этого, у деревьев мало шансов вы-

расти из-за критической ситуации с загрязнением 

почвы реагентами и сбора листьев, которые явля-

ются питательной средой для древесной флоры. 

Хуже всего обстоят дела с муниципальными 

структурами, которые отвечают за внутрикварталь-

ные и внутридворовые территории [3, с. 22]. 

Следует также обратить внимание на про-

блему кронирования с последующим превраще-

нием деревьев в «столбы». Ранее такая практика 

применялась только к тополям, а теперь и к другим 

породам. Из-за этого дерево погибает в течение 

трёх лет. 

Схема распила у них распределена на не-

сколько лет. То есть сперва кронирование, нани-

мают автовышки, потом ещё раз нанимают авто-

вышки, уже дорубают до какого-то уровня. И на 

третий год полностью вырубают. Следующий этап 

— это посадка новых деревьев. Соответственно, не 

все приживаются. 50% не прижилось, и закупаются 

новые саженцы. И в течение нескольких лет доса-

живаются новые. И эта схема не новая — освоение 

денег на вырубку деревьев и потом на посадку но-

вых в течение нескольких лет используется во мно-

гих городах. Это для них заработок и статья бюд-

жета, которую можно «пилить». 

Говоря о расходах на новые саженцы, отметим, 

что «высадка одного дерева — это минимум 10 ты-

сяч рублей, а забота о нём в течение года — это 20–

30 тысяч». При этом цена одной вырубки обходится 

в несколько десятков тысяч рублей, в зависимости 

от высоты и объёма дерева. К примеру, на то, чтобы 

спилить 40-летний тополь, тратят 40–50 тысяч руб-

лей. 

На фоне уничтожения здоровых насаждений в 

городе «годами не убираются сухостойные деревья, 

несмотря на риски падения и многочисленные об-

ращения граждан». Кроме этого, посадки новых 

растений, санкционированные властями, якобы не 

компенсируют масштаба вырубок. 

Уничтожение древесной растительности в 

Москве проходит под видом «строительства и ре-

конструкции дорог и ремонта тротуаров». К при-

меру, как говорится в петиции, в 2019 году было 

вырублено 1515 деревьев. 

Несмотря на внушительные компенсационные 

выплаты в связи с этими вырубками, надежды на 

высадку новых деревьев нет [4]. 

Казалось бы, слова об «экологическом экстре-

мизме» и покушении на стабильность посредством 

высадки деревьев выглядят как отрывок из поста-

новки театра абсурда. Однако на фоне общероссий-

ской практики с освоением средств на вырубках, 

перезагрузках и застройках зелёных зон эти вы-

пады становятся скорее неким символом новой бю-

рократической искренности. 

Рассмотрим также потенциал московских 

крыш: в одном только Центральном администра-

тивном округе столицы за счет озеленения кровли 

можно создать дополнительно 470 га зеленых тер-

риторий. По площади это четыре Парка Горького. 

В периоды кризиса крыши могут стать более 

приватной альтернативой многолюдным обще-

ственным пространствам — паркам, набережным, 

бульварам. Помимо этого, дополнительное озеле-

нение города улучшит качество воздуха и снизит 

вероятность затоплений. Зеленые кровли задержи-

вают лишнюю дождевую воду, не допуская ее по-

падания на тротуары. 

Какие проблемы мегаполиса это может ре-

шить? 

1. Затопления во время дождей 

Москва и другие крупные города периодиче-

ски могут быть затоплены во время дождей. Это ве-

дет к затруднениям движения транспорта и работы 

городской инфраструктуры. Дождевая вода с улиц 

собирает пыль, мусор и бензин, которые в итоге 

оказываются в реках и грунтовых водах. 

2. Сильное прогревание воздуха летом 

Летом разница температур между центром и 

пригородом может составлять до 10 градусов. В та-

ких условиях эффективность зеленых кровель до-

стигает максимума — горожане получают парк 

практически у себя дома. 

3. Загрязнение воздуха 

Зеленые крыши могут снизить температуру в 

жару во всем городе на 1,3 градуса. Они поглощают 

часть городского шума и углекислый газ. Чем 

больше площадь зеленых кровель, тем сильнее эф-

фект. 

4. Неустойчивая экономика 

Таким образом, устойчивость городской эко-

номики зависит от развитости малого и среднего 

бизнеса, разнообразия локальных инициатив. На зе-

леной крыше можно открыть кафе, общественный 

огород, теплицу, спортивную или детскую пло-

щадку, студию йоги или библиотеку — это новые 

возможности для бизнеса. 

Все это говорит о важности озеленения 

Москвы для развития инфраструктуры столицы, а 

также в экологических целях. 
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Томск – крупный Сибирский город Западного 

региона, сохранивший свое многообразие, неповто-

римость и уникальность, является историческим 

городом. С XVII – по начало XX века формирова-

лась уникальная архитектурно-планировочная 

структура города, которая сохранилась до наших 

времен. Каждый исторический район имеет свою 

уникальную особенность благодаря чему создается 

неповторимый облик города.  

В данном исследовании мы рассмотрим исто-

рический объект производственного назначения, 

функция которого в настоящее время утрачена. 

Особого внимания, таким историческим построй-

кам, как водоразборные будки, ранее не уделялось, 

однако о них упоминалось в научных трудах и ра-

ботах, посвященных водопроводу и его инженер-

ным сооружениям в России.  

Одной из самых важных проблем благоустрой-

ства Томска в начале ХХ века было строительство 

городского водопровода, поскольку отсутствие ис-

точников чистой питьевой воды не однократно гро-

зило эпидемиями чумы и холеры. Идея постройки 

общегородского водопровода давно витала в Том-

ской городской думе. Водопровод должен был не 

только снабжать чистой питьевой водой горожан, 

но и помогать при тушении пожаров. В 1901 г. го-

родская дума приняла постановление «О производ-

стве водопровода в Томске». Власти сообщили о 

конкурсе, на который откликнулось много фирм, 

среди которых комиссия отдала предпочтение мос-

ковской строительной фирме «Общество механиче-

ских заводов братьев Бромлей». Количество водо-

разборных будок по проекту составляло 15 штук, и 

все они были построены по единому проекту: кир-

пичные, «крестовой» системой кладки, в плане 

восьмиугольные, 2-этажные. Водоразборные будки 

должны были быть каменные, отапливаемые, с при-

способлением для забора воды в ведра и бочки, обо-

рудовались водоразборными кранами и водоме-

рами. На первом этаже был установлен водомер и 

краны для отпуска воды. На вторых этажах, не-

смотря на отрицательное отношение Технико-стро-

ительного комитета, были смонтированы стальные 

баки емкостью в 1000 ведер. Будки имели восьми-

гранные в плане объемы высотой 8–10 м, были обо-

рудованы кирпичными печками, а зимой устанав-

ливались еще и дополнительные железные. Пло-

щадь будок составляла 12 кв. м. [1]  

В настоящее время в Томске сохранилось 

всего 5 водоразборных будок.  

Кирпичная водоразборная будка по улице 

Розы Люксембург, 67а является неотъемлемой ча-

стью комплекса построек первого томского водо-

провода и изюминкой города Томска; формируя его 

неповторимый старинный облик (рис. 1). Проана-

лизировав градостроительную карту г. Томска, я 

выяснила, что здание находится на не особо ожив-

ленной улице, напротив будки располагается 

школа, неподалеку стоит синагога, а вокруг жилые 

дома. Но тем не менее объект находится в удобной 

транспортной доступности. Таким образом, здесь 

напрашивается спокойное и тихое место, которое 

бы гармонично вписывалось в эту среду. 

 Главной целью эскизного проекта приспо-

собления является сохранение и продление жизни 

исторического объекта, не навредив ему и под-

строив для нужд горожан и для жизни современ-

ного города. Важной задачей является правильно 

выбрать новую функцию для объекта, которая бы 
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позволила раскрыть все художественно-эстетиче-

ские достоинства здания и сохранить его объемно-

планировочную структуру [2]. 

 

   
 

Рис. 1,2. Современный вид водоразборной будки на ул. Р. Люксембург, 67а в г. Томске. Фото А.О. Шеме-

товой, 2020 г. 

 

В настоящее время водоразборная будка на ул. 

Р. Люксембуог, 67а используется под мини-ко-

фейню «Milk». Данная функция подразумевает не-

большое количество посетителей, однако использу-

ется не вполне продуктивно, так как помещение 

второго этажа с интересным пространством и леп-

ным декором на потолке не доступно для посетите-

лей. Поэтому, в проекте предлагается, после прове-

дения ряда реставрационных работ, приспособить 

историческую постройку под более подходящую 

функцию.  

Такое интересное малогабаритное здание 

предлагаю приспособить под магазин декоратив-

ных свечей (рис. 2). На эту мысль меня натолкнула 

сама форма объекта. Небольшая башня с энтазисом 

и шатровой крышей внешне напоминает горящую 

свечу. С каждым годом декоративные свечи стано-

вятся все более популярными. Их используют в ка-

честве декора на фотосессиях и торжественных ме-

роприятиях. Ведь свечи – это не только неотъемле-

мый атрибут любого современного интерьера, но и 

способ создать в доме особую атмосферу уюта и 

тепла. Праздничные свечи помогут подчеркнуть 

торжественность какого-либо момента, а аромати-

ческие снять стресс и усталость.  

 
Рис. 3. Интерьерные решения. Фрагмент проекта «Приспособление объекта культурного наследия на 

ул. Розы Люксембург, 67а в г. Томске под лавку декоративных свечей «Сияние». Автор проекта Шеме-

това А.О., руководитель доцент Ситникова Е.В.  
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На первом этаже будки предлагается располо-

жить торговую лавку с различным ассортиментом 

декоративных свечей и санузел. Магазин не рассчи-

тан на большое количество покупателей, но это и 

не нужно. Ведь это место будет привлекать истин-

ных ценителей прекрасного. Главной особенно-

стью этого заведения будет являться мастерская ин-

дивидуальных занятий по изготовлению свечей 

своими руками, которая будет располагаться на 

втором этаже будки. Благодаря благоустроенной 

зоне вокруг здания в летние периоды для привлече-

ния аудитории можно будет проводить открытые 

мастер-классы по изготовлению свечей для детей. 

Также на территории предусмотрено ограждение, 

парковка для сотрудников и посетителей, малые ар-

хитектурные формы. 

 

 

 

 

Заключение. 

Используя исторические здание под актуаль-

ные для города функции, мы не только способ-

ствуем их сохранению, но и сохранению историко-

архитектурной среды в целом. А также воспиты-

ваем в будущих поколениях любовь к родному го-

роду, понимание ценности историко-культурного 

наследия.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается экологическая ситуация в моем крае, указаны предприятия, ко-

торые являются источникам загрязнения окружающей среды и возможные рекомендации по улучшению 

экологического состояния района. Актуальность проблемы сохранения окружающей среды продикто-

вана напряжённостью экологической обстановки, сложившейся в результате интенсивной сельскохозяй-

ственной и промышленной деятельности.  

Abstract 

This article discusses the environmental situation in my region, identifies enterprises that are sources of 

environmental pollution and possible recommendations for improving the environmental condition of the area. 

The urgency of the problem of environmental conservation is dictated by the intensity of the environmental situa-

tion that has developed as a result of intensive agricultural and industrial activities. 
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Что такое экологическая проблема? Это нару-

шение экологического равновесия в экосистеме в 

результате природных катаклизмов или вмешатель-

ства антропогенного фактора. Особенно резко воз-

росла нагрузка на окружающую среду в последнее 

время. Каждый час: 55 человек отравляются и по-

гибают от пестицидов и других химикатов, 1000 че-

ловек умирают от отравленной воды. Главнейший 

фактор глобального экологического кризиса на 

Земле – человек. Деятельность человека оказывает 

все более ощутимое воздействие на окружающую 

среду, что привело к образованию и углублению 

многочисленных экологических проблем.  

Экологический кризис сегодня охватил прак-

тически всю планету, коснулся он и моего края села 

Долгоруково Липецкой области. Напряженная эко-

логическая обстановка продиктована сложившейся 

в крае интенсивной сельскохозяйственной и про-

мышленной деятельностью. Основными загрязни-

телями окружающей природной среды в районе яв-

ляются сельскохозяйственные предприятия, завод 

растительных масел ООО «Агро-Ленд», филиал 

«Долгоруково Агро- Лапк», Группа Компаний 

«ТРИО», автотранспорт, жители населенных пунк-

тов, расположенных вблизи водных объектов. 

Главными экологическими проблемами в районе 

являются: загрязнение почвы и водных ресурсов, 

образование и накопление отходов производства и 

жизнедеятельности. Так завод растительных масел 

ООО «Агро-Ленд» является основным загрязните-

лем окружающей среды. Завод размещается в зда-

нии, бывших когда-то ремонтных мастерских по 

ремонту сельскохозяйственной техники. На пред-

приятии нет никаких очистных сооружений. Хозя-

ева завода игнорируют обращения людей и не хотят 

решать проблему загрязнения окружающей среды. 
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Люди жалуются, что из-за неприятного запаха, ко-

торый исходит от завода растительных масел, в 

селе стало невозможно дышать. И действительно, 

запах вокруг стоит такой, что даже «глаза режет». 

Но экологическая безопасность и здоровье людей, 

районные власти, похоже, не волнует. А депутаты 

от партии технического большинства, заседающие 

в райсовете, игнорируют проблемы. Я проживаю 

недалеко от завода, и меня очень волнует проблема 

загрязнения окружающей среды. Ночью нельзя от-

крыть окно иначе от запаха невозможно дышать. 

Когда ветер со стороны завода, спим с закрытыми 

окнами. Днем другая беда. ООО "АГРОФИРМА 

ТРИО" - это сельскохозяйственное предприятие по 

разведению крупнорогатого скота. Отходы жизне-

деятельности КРС сбрасываются на поля, и когда 

ветер дует со стороны фермы, то невозможно от-

крыть окна из-за резкого неприятного запаха. Так и 

живем!  

Мне бы очень хотелось, чтобы руководители 

моего района обратили внимание на экологическую 

обстановку в крае, обязали завод «Агро-Ленд» 

установить новейшее оборудование по очистке вы-

бросов вредных веществ в атмосферу, руководство 

ООО"АГРОФИРМЫ ТРИО" построили очистные 

сооружения или сооружение по переработке отхо-

дов жизнедеятельности животных. 

 Главнейшая цель современной экологии на 

данном этапе развития человеческого общества — 

вывести Человечество из глобального экологиче-

ского кризиса на путь устойчивого развития, при 

котором будет достигнуто удовлетворение жизнен-

ных потребностей нынешнего поколения без лише-

ния такой возможности, будущих поколений. Если 

в каждом населенном пункте люди будут забо-

титься об улучшении обстановки по охране окру-

жающей среды, то будет улучшаться экология 

нашей планеты. А это значит, что мы можем спасти 

нашу Землю от экологической катастрофы! 
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Анотація 
Стаття присвячена дослідженню інтерактивних телевізійних форм та обґрунтуванню розвитку 
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 Однією з головних тенденцій сьогоднішнього 

часу варто назвати демократизацію суспільних від-

носин, заснованих на формуванні нової моделі ма-

сового спілкування і комунікації. Інтерактивність є 

головною відмітною якістю даного виду спілку-

вання, яке характеризується активністю зворотних 

зв'язків для обміну інформацією. І особливо це мо-

жна яскраво помітити на телевізійному мовленні. 

На даний момент активно зростає кількість розва-

жальних програм, їх різноманіття. Кожен глядач пі-

сля важкого трудового дня хоче бачити щось цікаве 

в телевізорі, а також корисну інформацію, розважа-

льні програми. Розважальний характер присутній 

навіть у звичайному випуску новин. Щоб дати гля-

дачам очікуване інформаційне розмаїття в розважа-

льній формі журналісти формують нові телевізійні 

формати: змішують традиційні жанри, додають 

елементи "шоу", інтерактивності. [3]. Так і реалізу-

ється процес, який робить жанрову структуру ЗМІ 

рухомою, що відповідає різним викликам часу. До 

старих, традиційних жанрів додається безліч нових, 

які виникли на стику або в результаті синтезу вже 

наявних жанрів. І як всяке синтетичне новоутво-

рення, вони тяжіють відразу кожним попередни-

кам, що надасть можливість по-різному дивитися 

на їх класифікують ознаки 

Традиційно телебачення розглядається як не 

інтерактивне середовище. Проте в даний час все бі-

льша увага приділяється поняттю інтерактивного 

телебачення. Зазвичай це поняття відноситься до 

комбінації комп'ютера і телевізора. Тим не менш, 

деякі програми традиційного телебачення також 

називаються інтерактивними. У цих програмах гля-

дач може взаємодіяти з ведучим або брати участь в 

програмі по телефону або через інтернет. 

 Раніше за інших, в серпні 1999 року, з інтера-

ктивним телебаченням познайомилися мешканці 

Великобританії. Ведуча в цій країні компанія циф-

рового телебачення "Брітіш - скай - бродкастінг" 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11968
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(Бі-ес-бі) запропонувала телеглядачам канал інте-

рактивного телебачення - "Скай - спортс - екстра" 

(Ес-ес-і). Глядачі отримали можливість бути твор-

цями телерепортажу на своєму екрані. Просте нати-

скання кнопок на пульті управління дозволяє змі-

нювати кут подачі зображення - "перегортати" кар-

тинки різних камер. Можливий повтор будь-якої 

події протягом 30 секунд після того, як воно мало 

місце. Інтерактивний канал дозволив телеглядачам 

отримати доступ до статистичних даних, що стосу-

ються спортивного репортажу. При цьому ні на се-

кунду не припиняється пряма трансляція спортив-

ного змагання, картинка якого знаходиться в лі-

вому куті, розбитих на сектори екрану. У жовтні 

1999 року пройшло урочисте відкриття інтерактив-

ного телебачення в США (Лос-Анжелес, Беверлі-

Хіллз). Хоча пілотні версії інтерактивного телеба-

чення (ІТВ) запускалися ще на початку 90-х років, 

але невдало, так як коштували надзвичайно дорого. 

Процес інтерактивності вивчався західними 

вченими, починаючи з другої половини ХХ сто-

ліття. Грегорі Бейтсон запропонував розцінювати 

інтерактивність як систему комунікації. Інтеракти-

вна модель запропонована Т. Ньюкомбом. Аудито-

рія розглядається не як обєкт упливу, а як рівнопра-

вний субєкт комунікації. Глядач і комунікатор по-

вязані взаємними очікуваннями й настановами, 

спільним інтересом до предмету спілкування. В ре-

зультаті відбувається зближення або віддаленя то-

чок зору комунікатора і реципієнта. Расел Ньюман 

писав про інтерактивні ЗМІ: "Інтерактивність - це 

нова властивість електронних засобів комунікації, 

що характеризується зростанням контролю над ко-

мунікаційним процесом як з боку комунікатора, так 

і з боку реципієнта (глядача). Прототипом інтерак-

тивного процесу є звичайна розмова між двома 

людьми. Кожен його учасник може перебити ін-

шого, змінити свою точку зору, висловити нову 

ідею. Це відрізняє інтерактивні ЗМІ від традицій-

них, не інтерактивних, у яких спілкування йде од-

нобічно від комунікатора до масової аудиторії з 

дуже обмеженими зворотними звязками, як листи в 

редакцію й рейтинги". Ервін Гофман вивчав інтера-

кції в повсякденному житті методом включеного 

спостереження. Йому належить розробка своєрід-

ного "ритуалу інтеракції", опис "ритуальних кодів", 

за допомогою яких учасники взаємодії (автор нази-

ває їх "акторами") підштовхують один одного до 

подальшої взаємодії. Дослідження даної теми базу-

ються на сучасних концепціях теорії особистості в 

контексті розробки проблем психології сприйняття 

і спілкування. Вони ґрунтуються на працях І.І.Меч-

никова, І.М. Сеченова, Н. К. Михайлівського. Л.Г. 

Виготського, С. Л. Рубінштейна, В.П.. Зінченко. 

Жанри телебачення (реаліті-шоу, мінісеріал, сит-

ком, ток-шоу і т. д.), програмні, структурні особли-

вості сучасного ТБ також стали предметом науко-

вих досліджень останніх років. Серед досліджень 

інтерактивного телебачення є дисертація російсь-

кого науковця О.В.Поберезникової «Телебачення 

взаємодії. Інтерактивне поле спілкування», в якій 

авторка досліджувала прагматичний аспект інтера-

ктивного телебачення, його історію та сучасні мо-

делі взаємодії глядача й комунікатора, роботи 

З.І.Алфьоровой та інші. 

Якщо спиратися на точку зору вчених, які 

приймають за інтерактивність будь-яку форму вза-

ємодії з аудиторією, то першою формою інтеракти-

вного спілкування можна вважати листи в редакції 

телепередач. Вони з'явилися задовго до винаходу 

Інтернету, абсолютно можуть вважатися способом 

зворотного зв'язку. До інтерактивних форм тради-

ційного телебачення також можна віднести дзвінки 

в студію, голосування в прямому ефірі за допомо-

гою телефону або через сайт, коли журналістський 

коментар, а іноді і побудова всієї передачі, безпосе-

редньо залежить від активності аудиторії. 

Сьогодні на деяких каналах глядач може впли-

вати на трансльований контент за допомогою смс-

повідомлень, видимих в «рухомому рядку» або уза-

гальнених у вигляді числа подзвонили. Яскравий 

приклад - «концерти за заявками», коли глядачі го-

лосують або просять модераторів ефіру поставити 

певний музичний кліп. Крім того, глядачі можуть 

відправляти повідомлення іншим глядачам за допо-

могою телефону і все тієї ж «біжучого рядка», на-

даної за певну плату у їх розпорядження. Крім тра-

диційних форм на телебаченні є і свої специфічні 

можливості участь в обговоренні в студії (напр., 

ток-шоу), телемости, включення з вулиці, «вільний 

мікрофон», інтерактивне голосування і т п. 

Завдяки цим формам інтерактивного спілку-

вання все частіше спостерігається «принципово 

нове психологічний стан: людина не просто погли-

нає відомості. Він виступає в якості партнера по ді-

алогу з телевізійними ведучими, журналістами, мо-

дераторами і в цьому зв'язку починає все більше ці-

нувати власну думку, «вступає з учасниками 

дійства в інтерактивний контакт: голосує, дзвонить 

у студію тощо» [1]. Особисті пристрасті, думки, су-

дження починають сприйматися як рівновелика 

цінність в порівнянні з телевізійною інформацією.  

Сучасне телебачення безпосередньо в Україні 

ще не може в достатній мірі конкурувати з новіт-

німи світовими стандартами інтерактивного теле-

бачення, телебачення, яке виступає вже не тільки як 

засіб масової інформації, а вже і як повноцінний за-

сіб масової комунікації. Головним завданням теле-

бачення на сьогодні є вже не стільки позбавлення 

свого глядача відчуття самотності, не стільки роз-

важити та поінформувати його, а забезпечити його 

можливістю інформаційної дискусії і розсудливості 

в межах його персональних інтересів. Відтепер, те-

лебачення повинно бути інформативним, швидким, 

цікавим і мати комунікативне поле, до якого за до-

помогою інтерактивних прийомів, може бути залу-

чено якомога більше потенційних глядачів з прин-

ципово різними інтересами, поглядами і прагнен-

нями. 

Очевидно, існують різні точки зору на те, що є 

інтерактивним, а що ні, і, крім того, де телевізор 

може бути розташований в цьому вимірі. Однак ці-

лком можливо розглядати телебачення з точки зору 

інтерактивності. Результативність телебачення 

обумовлюється унікальним набором способів 
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впливу, поєднуючи в собі зорове і слухове вплив, 

вербальних і невербальних комунікативних засобів. 

На сучасному етапі розвитку телевізійні передачі 

доступні майже кожній людині з-за низької ціни і 

поширеністю кабельного і супутникового засобів 

передачі інформації.  

У плані передачі основних новин, що відбува-

ються в світі, телебачення вважається найефектив-

нішим, завдяки власній всеосяжності, швидкості і 

масовості, справляючись з власним функціоналом 

краще будь-якого ЗМІ.  

Показують по телевізору передачі допомага-

ють отримати відомості майже миттєво з будь-яких 

точок земної кулі, спільно з десятків каналів пере-

даючи різну інформацію на будь-який смак спожи-

вача: наукову, політичну, економічну, культурну, 

тим самим формуючи відчуття причетності до по-

дій у світі.  

Розвиток технологічних засобів організації 

зв'язку проявляється в таких тенденціях: 

1. Активізації глядацької участі у формуванні 

та демонстрації телевізійного видовища. 

2. Диференціації телевізійних каналів. 

3. Виникнення і розвитку мережевого методу 

комунікації разом з лінійним методом. 

4. Перенесення телевізійного видовища на рі-

зні пристрої, в тому числі портативні.  

Нові комунікаційні канали допомагають орга-

нізувати постійний зворотний зв'язок з глядачем. 

Через це збільшується участь глядача в телевізійній 

взаємодії. Кожен глядач отримує величезні можли-

вості для співтворчості. За підсумком впрова-

дження нових процесів здійснюється поява нових 

жанрів.  

 Сама інтерактивність показує активність теле-

візійного глядача в однонаправленому вигляді вза-

ємодії телебачення, де сам глядач не володіє вели-

чезною можливістю вибору телевізійного контенту 

та зворотної взаємодії. Інтерактивність із взаємо-

дією передбачає різні ступені глядацької участі в 

телевізійних подіях: обговорення, поширення, 

зміна телевізійної програми в Інтернеті, участь в 

опитуваннях і кастингах, голосуваннях, форму-

ванні подальших випусків телетвору [4]. 

 Якщо раніше канали поширення були точно 

визначені (хвиля, кабель, частота), то на даний мо-

мент за рахунок мережевого способу з'єднання ак-

тивний глядач може перетворювати персональний 

сайт в канал відеоконтенту. Під каналом тут перед-

бачається постійне джерело телевізійного конте-

нту, як для глядача-творця самого каналу, так і для 

інших глядачів, які здатні підключатися до каналах 

один одного.  

Кожен день виникають все нові програми для 

диференціації глядацької аудиторії. Громадська ду-

мка відіграє найважливішу роль в телевізійному бі-

знесі: як у продажу реклами, так і в телевізійному 

маркетингу загалом. Тут важливим показником є 

рейтинг - " табель з відмітками» телестанції. Дані 

оцінки проявляються за підсумком опитування ау-

диторії. Після отримана статистика підраховується, 

зводиться в таблиці і передається станціям і рекла-

мним компаніям.  

 На даний момент найбільше інтерактивних 

програм, де провідні взаємодіють з глядачами за ра-

хунок дзвінків до студії, реплік героїв шоу, прямого 

включення з вулиць міста або місця події в момент 

ефіру. Також може проводитися непряма інтеракти-

вність (повідомлення, опитування до ефірів, думки 

представників аудиторії в запису) [5]. 

 У виборі видів інтерактивного і прийомів ін-

терактивності для застосування у власній практиці 

канали не відрізняються один від одного. Інша 

справа, що ці прийоми і види вони по-різному інте-

рпретують і підносять глядачеві. 

Наприклад, на телеканалі Україні «говорить 

Україна» представлений проект, в якому обговорю-

ються події, що сколихнули країну, і теми, значимі 

для тисяч людей. Кожна з них розкривається через 

конкретні людські долі, життєві перипетії та думки. 

Обговорення представлених питань може бути в рі-

зних областях - в політичній, соціальній, економіч-

ній та екологічних сферах. Герої ток-шоу-свідки і 

учасники резонансних подій. Учасником проекту 

може стати кожен. Головне-це реальна історія, яка 

буде цікавою та актуальною для громадськості. Ін-

терактивність даної програми полягає в тому, що 

ведучий є певним зв'язною ланкою між різними го-

стями, які приходять на цю програму і висловлю-

ють свою точку зору. У глядачів є можливість взяти 

активну участь у програмі як в студії, так і біля ек-

ранів телевізорів. Вони можуть висловити свою ду-

мку в соціальних мережах, інтерактивних голосу-

ваннях, а також розповісти реальні історії, які мо-

жуть стати темами наступного ток-шоу.  

Зараз активно поширюється Інтернет-журналі-

стика, зростає кількість передач, які мають власні 

веб-сайти або версії для перегляду пропущених пе-

редач онлайн.  

Інтерактивність на каналі «1+1» представлена 

проектами «ТСН» та «ТСН. Особливий.» Обидві ці 

програми – інформаційні, але це ніяк не заважає їм 

бути інтерактивними. «ТСН» або «Телевізійна слу-

жба новин» - щоденна програма новин каналу 

«1+1». Після ефіру кращі матеріали з програми з'я-

вляються на сайті телеканалу та в соціальних мере-

жах, а також програма постійно проводить опиту-

вання користувачів соціальних мереж про актуа-

льні питання сучасності, де опитувані можуть 

вибрати один з запропонованих варіантів відпові-

дей і залишити свій коментар щодо заданого пи-

тання 

Парадокс нинішньої журналістики полягає в 

тому, що технологічне поліпшення допомагає вести 

прямий миттєвий діалог з аудиторією, проте з ін-

шого боку, саме це буде породжувати один стиль, 

одноманітність, які згодом втрачають плідний кон-

такт з глядачем. 

Беручи участь в телевізійному процесі в якості 

суб'єкта, телеглядач безпосередньо або опосередко-

вано коригує, змінює хід передачі і її кінцевий ре-

зультат. Він здатний реагувати емоційно: сміятися, 

обурюватися, дивуватися. Також він може спереча-

тися з провідними або іншими учасниками процесу.  

Таким чином, через активний розвиток методів 

комунікації здійснюється диференціація не тільки 
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методів доставки телевізійного видовища, але і за-

собів, що застосовуються для його перегляду. Теле-

бачення є доступним не тільки на екрані телевізора, 

але і на інших пристроях - смартфонах, планшетах, 

персональних комп'ютерах. Сучасне телебачення 

працює при спільному існуванні різних комуніка-

тивних методів (ефір, кабельне телебачення, Інтер-

нет), пристроїв для отримання необхідних даних, 

зміни ролі глядача телевізійної передачі. 

Умови формування інтерактивного середо-

вища на телебаченні: 

 Наявність суспільної потреби: потреба в 

формуванні громадянського суспільства, вибудову-

ванні «горизонтальних», неформальних суспільних 

зв'язків, потреба в тому, щоб до думки суспільства 

дослухались. 

 Наявність потреби у керуючих еліт корегу-

вання рішень в залежності від реакції суспільства; 

 Культурна потреба у налагодженні культу-

рного діалогу з різними поколіннями у суспільстві 

і передачі досвіду не тільки в традиції, але і сього-

дні. 

 За умови насиченості «ринку культурних 

індустрій» певними послугами. 

 За умов цифривізації самого телебачення 

та включення його в цифрове комунікаційне сере-

довище, враховуючи і інтернет. 

Механізми: 

 Інтерактивний діалог 

 Інтерактивний полілог 

Форми: листи в редакції телепередач, дзвінки 

в студію, голосування в прямому ефірі за допомо-

гою телефону або через сайт, смс-повідомлень, ви-

димих в «рухомому рядку». 

участь в обговоренні в студії 

включення з вулиці, «вільний мікрофон», інте-

рактивне голосування 

Висновки. Без розуміння важкого взаємодії 

головних тенденцій в нинішньому телебаченні не-

реально чітко зрозуміти специфіку телевізійної тво-

рчості, природу та метод реалізації телевізійного 

твору, трансформацію ролі глядача – поетапне ста-

новлення його більш активним учасником комуні-

кації, відображення виразних можливостей, які від-

криваються перед авторами телевізійних творів.  

Комунікація - складова частина спілкування, а 

визначення "інтерактивність" вважається однією зі 

сторін комунікативного процесу. Також варто звер-

нути увагу на той вплив, який проводиться при тра-

нсляції інтерактивної телепередачі. Інтерактив-

ність робить аудиторію основним редактором про-

грами, рівноправним суб'єктом інформаційної 

взаємодії. 

В той час як інтерактивність є одним з ключо-

вих моментів у розумінні сутності нових медіа, 

треба усвідомлювати, що різні форми медіа мають 

різні форми інтерактивності, плюс не кожне Циф-

рове медіа є інтерактивним. А наприклад, цифрове 

телебачення, де глядач може вибирати канали для 

перегляду, можна назвати інтерактивним, але не 

відносяться до нових медіа 
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Роль искусства, как уникального способа виде-

ния и понимания реальности, сегодня активно воз-

растает. Современная эпоха, берущая начало в 

трансфигурациях модерна (эпохи рубежа XIX-XX 

вв.) и охарактеризованная Ж.-Ф. Лиотаром как «со-

стояние постмодерна», трактует искусство как уни-

версальный путь познания действительности [6]. 

Поэтому сегодня становится особенно актуальным 

обнаружение тенденций осмысления бытия чело-

века в мире через художественные практики, через 

искусство. Актуальность исследования напрямую 

связана с современным состоянием философско-

культурологического учения о человеке и его суще-

ствовании. Этот вопрос в острейшей форме был по-

ставлен в работах философов-экзистенциалистов – 

Г. Марселя, Ж.-П. Сартра, А. Камю, известных не 

только своими теоретическими работами, но – 

прежде всего – художественными произведениями 

– романами, пьесами и эссе. 

Особенность существования человека, как из-

вестно, заключается в том, что бытие его развора-

чивается в пространстве культуры. С чем мы имеем 

дело, когда говорим «пространство культуры»? 

Дискурсивное поле культуры представляет собой 

сложную многоуровневую систему, образованную 

пересечением множества сфер – науки, философии, 

религии, и т.д. Мы исходим из следующего поло-

жения – высшей ступенью проявления культуры 

является искусство (творчество). В качестве пер-

вичной методологической установки воспользу-

емся следующим тезисом - «художественный опыт 

первичен по отношению к феноменологическим 

или экзистенциальным доктринам, поскольку он 

непосредственно и есть – феномен (или экзистен-

ция)» [4, с. 110]. Альбер Камю писал - «искусству 

свойственно выражать всеобщее через конкретное, 

бренную вечность капли воды через игру света в 

ней», и в этих словах содержится огромный смысл. 

Знаковая реальность в пространстве искусства суть 

самая «насыщенная», самая «реальная», действи-

тельная. «В этом символическом, стянутом искус-

ством пространстве и действует человек, оно, в дей-

ствительности, и есть культура» [1, с.108]. О том же 

говорит В.Н. Железняк, отмечая, что «Искусство 

является инструментом и медиумом открытия 

скрытой реальности, встреча с которой сделает воз-

можной нашу настоящую жизнь» [4, с.111]. Здесь 

уместны слова философа и друга Ж.-П. Сартра Мо-

риса Мерло-Понти - «искусство - осуществление 

истины» [7, с.21]. 

Говоря о месте искусства в современном гума-

нитарном знании, подчеркнём – обращение к ис-

кусству, художественным практикам и произведе-

ниям способно открыть новые горизонты для ис-

следования актуальнейших проблем, связанных не 

только и не столько с теоретическими «играми ра-

зума», но с первостепенными вопросами человече-

ского бытия в современном мире. 

Цель данного исследования, как то следует из 

названия, изучение проблемы метафоры в творче-

стве видного философа и гуманиста XX века – Аль-

бера Камю (1913-1960), нас интересует здесь 

прежде всего метафора евангельская. Важнейшим 

смыслообразующим элементом эта метафора ста-

новится в повести «Падение» (фр. La Chute, 1956), 

хотя религиозные образы, наряду с античными, по-

стоянный концептуальный персонаж этого автора. 
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Ж.-П. Сартр называет «Падение», последнюю за-

конченную повесть Камю, «самой красивой и 

наименее понятной» книгой в корпусе его текстов. 

Альбера Камю называли «совестью Запада», разу-

меется, неслучайно. Сделав современное общество 

и мир, который он понимал не иначе как мир аб-

сурда, объектом страстного исследования и мощ-

ной критики, философ вскрывает пороки и при-

чины этих порок в современном обществе. Минуло 

более полувека, но проблемы остались и, как ка-

жется, ключи к их пониманию содержатся в твор-

честве Камю. 

Известно, что в своей статье «Экзистенциа-

лизм - это гуманизм» Ж.-П. Сартр относит Камю к 

экзистенциалистам- атеистам, но как объяснить тот 

факт, что единственным языком для критики потре-

бительского общества в последней повести, оказы-

вается язык Евангелия? Ответ на этот вопрос, даже 

сама попытка ответить, сегодня категорически 

необходимы. [9] 

Итак, обратимся к тексту повести. В центре по-

вествования лежит осознание главным героем сво-

его несовершенства и несовершенства всех людей. 

Библейские мотивы и аллюзии, не свойственные 

представителям атеистического экзистенциализма, 

прослеживаются с первых страниц повести. «Вы за-

метили, что концентрические каналы Амстердама 

походят на круги Ада? Мы здесь в последнем кругу 

Ада». [5, с.325] 

Название повести можно трактовать не просто 

как «падение ценностей», и даже не падение как са-

моубийство, свидетелем которого стал главный ге-

рой, но и как грехопадение. Символично сама 

форма изложения. Повесть написано в форме испо-

веди- признанием в своих грехах с целью их искуп-

ления. Для Жан-Батиста невозможна исповедь без 

«собеседника», герой говорит о своих недостатках, 

выдвигает себе обвинительный акт, в котором отоб-

ражает сходные для многих черты, слабости, кото-

рые сам же разделяет с другими, создает обобщен-

ный и безликий портрет, применимый и к совре-

менникам, протянув который становится для них 

зеркалом. Этим он обрушивает на весь мир бремя 

собственного уродства. Кламанс признается, что 

примирился со своей двойственностью, вместо 

того, чтоб приходить из-за нее в отчаяние, это ни 

раз проявляется в тексте повести. «Один мой прия-

тель, добродетельный христианин, признавался, 

что первое чувство, которое он испытывает при 

виде нищего, приближающегося к его дому, неудо-

вольствие. Со мной дело обстояло хуже: я лико-

вал!» [5, с.329]. Герой помогает людям вовсе не из-

за добродетели, а из корысти, чувство величия над 

людьми пришлось ему по вкусу. Двойственность 

героя проявляется также и в том, что он приводит 

аналогии и сравнения из священного писания, даёт 

собственную трактовку распятия Христа, считает, 

что счастье ему даровано свыше и т. д., но при этом 

он не верит в бога: «Я чувствовал, что счастье, так 

сказать, дано мне неким высшим соизволением. 

Если я вам, что я человек абсолютно не верующий, 

вы ещё больше заметите необычайность такого 

убеждения». Говоря о Боге, Кламанс утверждает, 

что единственная польза от него была б, если б он 

гарантировал невиновность, ведь она не всегда 

найдет себе защитников в отличии от преступле-

ния. В том, чтоб возложить на кого-то бремя вины 

и наказать за нее – бог не требуется. Религию, в 

свою очередь, он сравнивает с огромной прачечной, 

чем она и являлась недолго, по его мнению. На его 

взгляд религии ошибаются, как только начинают 

создавать принципы нравственности и мечут громы 

и молнии, устанавливая заповеди. Кламанс призы-

вает не ждать Страшного суда, ведь он происходит 

каждый день. [5, с. 388]. В «Мехико-Сити» Жан-Ба-

тист Кламанс приходит как на работу. Это его соб-

ственная церковь, где он читает проповеди. [5, с. 

389]. 

Неслучайно А. Камю окрестил главного героя 

таким именем. В переводе с фр. Жан-Батист Кла-

манс - Иоанн Креститель, проповедовавший покая-

ние и крещенение (Евангелие Луки 3:3). Жертв 

Кламанс выбирает подобных себе, интеллектуалов. 

«Счастья ваше, что я пришел к вам. Ибо я – начало 

и конец, я возвещаю закон. Словом, я – судья на по-

каяние» [5, с. 322] (Параллель: Я- Альфа и Омега, 

начало и конец, Первый и Последний; Откровение 

Иоанна, 22:13). [2] 

Почему же сам Камю, писатель-атеист, так ча-

сто обращается к евангельским метафорам и призы-

вает к покаянию через своего героя? Покаяние опи-

сывает внутреннее изменение человека, его пере-

ход из неверия в веру. Библейское покаяние 

описывает изменение основных убеждений и пони-

мания человека, изменение в его мировоззрении. 

“Покаяться’ означает перемену мышления, но вме-

сте с этим это полная перемена понимания и всего 

мировоззрения, такая перемена, которая включает 

освещение, освещение от Святого Духа, которая 

включает вскрытие беззакония и ненависть к нему. 

Еще С.И. Великовский замечал «уход» Камю от фи-

лософии экзистенциализма. [3] Экзистенциализм 

подразумевает обеспокоенность отсутствия бога, 

так как вместе с ним исчезает возможность найти 

какие-либо ценности в умопостигаемом мире (Ж.-

П. Сартр) [9]. Возможно обращение к евангельским 

метафорам – это надлом в мировоззрении Камю, 

пограничное положение между экзистенциальной 

атеистической философией вседозволенности и ре-

лигиозностью. Жан Кламанс, обращаясь к еванге-

лиям от Луки и Петра, говорит, что все мы стали 

судьями и все друг перед другом виноваты, все мы 

подобны Христу, на свой грешный лад, всех нас од-

ного за другим распинают на кресте, а сами палачи 

того и не ведают. 

Исследование философии А. Камю показы-

вают, что обращение к библейским текстам и клас-

сическому богословию в его творчестве носит не 

только художественный характер. Камю был по-

гружен в христианскую традицию и отлично знал 

то, о чём пишет (первая диссертация Камю была по-

священа философии Аврелия Августина). Класси-

ческие религиозные тексты он сплавляет с совре-

менными философскими поисками, вопросы души 

и религиозного подвига, христианского подвижни-

чества, здесь не просто красивый и захватывающий 
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образ, но исследование конкретных глубин челове-

ческого существа, человеческой экзистенции, 

души, если угодно. Евангельская история, её 

осмысление поэтами и прозаиками предшествую-

щих веков – вплоть до Достоевского и Толстого, до 

критики христианства Ницше, обретают целост-

ность в произведениях французского философа, ре-

анимируя тот опыт духовного, который был утерян 

в культуре атеистической Европы. 

Через творчества Камю, француза – философа-

атеиста – мы наблюдаем актуализацию наследия 

христианской философской традиции, включение 

её в новые культурные контексты, в современность. 

Разумеется, Камю не проповедник и не священник, 

но человек, глубоко укорененный в традиции, он, в 

первую очередь, философ, пытающийся понять и 

ответить на, быть может, главный вопрос – что про-

изошло с миром, где более нет Бога? Подобно Ф. 

Достоевскому, он взирает на этот мир из клоак и ка-

баков, из самой гущи событий, и не обнаруживает 

иного языка, чем язык Евангелия, как бы говоря 

словами Христа – «не здоровые имеют нужду во 

враче, но больные; Я пришел призвать не праведни-

ков, но грешников к покаянию» (Марк 2:17). Нам 

же остаётся задуматься. 
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Аннотация 

В статье описаны результаты четырехлетнего наблюдения пациентов после комплексного лечения 

эрозии твердых тканей зубов. Показано, что сочетание общего и местного лечения с реставрацией тка-

ней зубов светоотверждаемым нанонаполненным композитом способствует длительной сохранности 

реставраций, отсутствию гиперестезии и прогрессирования патологического процесса. 

Abstract  
The article describes the results of four-year follow-up of patients after complex treatment of dental hard 

tissue erosion. It is shown that the combination of General and local treatment with restoration of dental tissues 

with light-cured nanofilled composite contributes to the long-term preservation of restorations, the absence of 

hyperesthesia and the progression of the pathological process.  

 

Ключевые слова: эрозия твердых тканей зубов, некариозные поражения зубов. 

Keywords: erosion of hard tissues of teeth, non-carious lesions of teeth. 

 

Сложности в лечении эрозии зубов связаны 

с  изменением структуры твердых тканей зубов в 

области дефекта и прилегающих к нему участ-

ков. При поляризационной микроскопии обна-

руживается поверхностная деминерализация 

эмали, отмечаются изменения в поверхностных 

слоях дентина в виде заполнения трубочек кри-

сталлическими структурами и нарушения пра-

вильной ориентации кристаллов, увеличения 

размера бесструктурных участков [5, с.275]. При 

электронной микроскопии (СЭМ) выявляются 

выраженные структурные изменения не только в 

поверхностных, но и в более глубоких слоях тка-

ней зуба.  

В этиопатогенезе эрозии важная роль принад-

лежит химическим факторам (употреблению боль-

шого количества кислотных продуктов, газирован-

ных напитков), воздействию механических, небла-

гоприятных экологических и профессиональных 

факторов, нарушению минерального обмена вслед-

ствие заболеваний эндокринной системы, измене-

ния функции желудочно-кишечного тракта и дру-

гой патологии, сопровождающейся ослаблением 

реминерализующего действия ротовой жидкости. 

Поэтому при лечении эрозии необходимы консуль-

тации со специалистами соответствующего про-

филя для выявления соматических заболеваний и 

их лечения, а стоматологом назначается общая и 

местная реминерализующая терапия по показаниям 

[3, c.30].  

По данным литературы и результатам ранее 

проведенных клинических исследований, основ-

ными проявлениями снижения качества пломбиро-

вания являются изменение цвета по наружному 

краю пломб (связанное с появлением со временем 

ступеньки между материалом и тканями зуба вслед-

ствие различной их стираемости и накоплением 

налета), а также нарушение краевого прилегания 

пломб, недостаточно прочная адаптация материала 

к тканям зуба, приводящая к выпадению пломбы 

[1,c.891]. Предупреждением проявления этих недо-

статков может служить рациональный подход к 

удалению измененных тканей, увеличение пло-

щади соприкосновения пломбировочного матери-

ала с тканями зуба, «перенос» границы материала с 

тканями зуба на недоступные для визуального обо-

зрения апроксимальные поверхности, правильный 

выбор пломбировочного материала, обладающего 

хорошей механической прочностью, эластично-

стью, устойчивостью к стиранию, способностью к 

полированию до «сухого» блеска и сохранению эс-

тетических свойств на протяжении длительного 

времени [2, c.8]. 
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Цель исследования: изучение эффективности 

лечения эрозии зубов путем комплексной терапии 

– общего и местного лечения с применением адге-

зивной техники реставрации светоотверждаемым 

нанонаполненным композитом. 

Материалы и методы исследования: В тече-

ние 4 лет под наблюдением находилось 20 пациен-

тов в возрасте от 25 до 67 лет (из них 15 женщин и 

5 мужчин) с эрозией твердых тканей зубов. Паци-

енты с выявленной соматической патологией 

наблюдались у врачей соответствующего профиля 

с назначением необходимого лечения. По мере воз-

можностей исключалось дальнейшее воздействие 

этиологических факторов. Всем пациентам дава-

лись рекомендации по рациональному питанию, 

индивидуальной гигиене полости рта с использова-

нием зубных паст, содержащих аминофториды. 

Назначали витаминно-минеральный комплекс 

(«Компливит» или «Алфавит»). При активной ста-

дии эрозии назначали препараты кальция и фос-

фора внутрь при пониженном их содержании в 

крови. 1 – 2 раза в год проводилась профессиональ-

ная гигиена полости рта. 2 раза в год применялась 

местная ремтерапия в виде фторсодержащих гелей, 

лаков в области всех зубов. 

Была выполнена реставрация 59 фронтальных 

зубов с выраженными дефектами. Перед реставра-

цией проводилась профессиональная гигиена поло-

сти рта, местная ремтерапия фторсодержащими ге-

лями, лаками. Под местным инъекционным обезбо-

ливанием препарировали измененные ткани зуба, 

создавая условия для макромеханической ретенции 

пломбировочного материала. Вестибулярную и до-

ступную часть апроксимальных поверхностей во-

круг дефекта обрабатывали мелкозернистыми ал-

мазными борами, проводили финирование и поли-

рование краев эмали в области дефекта. После 

медикаментозной обработки и высушивания тка-

ней зубов, наносили 37% геля ортофосфорной кис-

лоты. При лечении зрозии устойчивость композит-

ных реставраций зависит не только от свойств адге-

зивных систем, но и от эластичности композита 

(модуль Юнга). У композиционных материалов с 

низким модулем Юнга компрессионные силы лока-

лизуются на основной массе композита, а не на ад-

гезивном слое. Это объясняет их повышенную кли-

ническую эффективность. Лучшие клинические ха-

рактеристики имеют адгезивные системы, 

снимающие смазанный слой, чем модифицирую-

щие его. Реставрацию проводили с восстановле-

нием тканей в области дефекта и покрытием обра-

ботанной вестибулярной и доступных частей 

апроксимальных поверхностей светоотверждае-

мым нанокомпозитом. Тщательно проводили шли-

фование и полирование реставраций.  

Оценку состояния реставраций проводили в 

течение 4 лет по критериям, предложенным Ryge 

(1973), одобренных FDI [5, c.42]: 

- сохранность анатомической формы (AF); 

- краевая адаптация (MA); 

- возникновение вторичного кариеса (C); 

- шероховатость поверхности (SR); 

- краевое окрашивание (MD); 

- цветовое соответствие реставрации (сохран-

ность цвета и соответствие его тканям зуба) (CM); 

- наличие дискомфорта (чувствительности) в 

вылеченном зубе (DF). 

Каждый критерий оценивался в зависимости 

от степени его выраженности следующими оцен-

ками: 

- Alfa (A) - отличная оценка (отличный резуль-

тат лечения); 

- Bravo (B) - удовлетворительная оценка (име-

ются небольшие изменения реставрации, не требу-

ющие исправления или легко исправимые; 

- Charlie (С) и Delta (D) – неудовлетворитель-

ная оценка (реставрация нуждается в замене (C – 

отсроченная замена, D – немедленная замена). 

Результаты исследования и их обсуждения: 

В результате обследования у 3 пациентов от-

мечалось наличие заболеваний желудочно-кишеч-

ного тракта, у 5 человек выявлены сердечно-сосу-

дистые заболевания, заболевания щитовидной же-

лезы наблюдалось у 5 пациентов, у 2 женщин 

репродуктивного возраста имели место гормональ-

ные нарушения, у 4 человек отмечался полимор-

бизм. Из анамнеза у 4 пациентов выявлено чрезмер-

ное употребление кислых продуктов, соков, газиро-

ванных напитков.  

В процессе четырехлетнего наблюдения общее 

количество реставраций с дефектами составило 

15,25%. Выявленные дефекты в виде краевого окра-

шивания (критерий MD) с оценкой «B» отмечались 

в придесневой области и были устранены. Замены 

и восстановления реставраций не требовалось. Уве-

личения количества эрозий и глубины, ранее выяв-

ленных начальных дефектов, не наблюдалось, от-

сутствовала гиперестезия зубов. 

Заключение. Лечение эрозий твердых тканей 

зубов требует проведения полноценного обследо-

вания, выявления этиологических факторов, нали-

чия соматической патологии и комплексного лече-

ния совместно с врачами смежных специальностей. 

В зависимости от степени тяжести заболевания и 

выраженности гиперестезии показано применение 

ремтерапии, препарирование очага поражения спе-

цифической техникой и использование композици-

онных материалов с хорошей краевой адаптацией.  

Полученные результаты исследования свиде-

тельствуют об эффективности использованных ме-

тодов общего и местного лечения эрозии твердых 

тканей зубов с применением для реставрации све-

тоотверждаемых нанонаполненных композитов. 
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ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE FELDSHER-OBSTETRIC POINT FOR THE DIAGNOSIS 

OF OPISTHORCHIASIS 

 

Аннотация 

Учитывая, что территория Сургута и Сургутского района относится к гиперэндемичной зоне по 

описторхозу и в экономическом плане наиболее привлекательна для мигрантов, следует обратить вни-

мание на вопросы, связанные с проведением ранней диагностики и эффективной профилактической ра-

боты, направленной на повышение уровня знаний о гельминтозе, фельдшером особенно в условиях фельд-

шерско-акушерского пункта.  

Совершенствование профилактических мероприятий, применение курсов повышения квалификаций 

для медицинского персонала как на фельдшерско-акушерских пунктах, так и в лечебных учреждениях, 

позволит оптимизировать деятельность среднего медицинского персонала в области профилактики опи-

сторхоза. 

Abstract 

Since the territory of Surgut and Surgut region is an opisthorchiasis hyperendemic zone and economically 

attractive for migrants, it is important to focus on the questions connected with early diagnosis and effective pre-

vention activities aimed at increasing feldsher’s awareness of helminthiasis especially those working at a feldsher-

midwife station. 

Enhancing of preventive measures, refresher courses for the staff of a feldsher-midwife station as well as of 

any medical institution will enable the middle level medical personnel to improve work on prevention of opisthor-

chiasis. 

 

Ключевые слова: описторхоз, метацеркарии, профилактические мероприятия, инвазированность 
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Среда обитания человека способна при опре-

деленных условиях оказывать прямое или косвен-

ное, немедленное или отдаленное воздействие на 

здоровье. Антропогенные и техногенные факторы, 

употребление некачественных продуктов питания, 

приводят к снижению усвоения полноценных про-

дуктов, содержащих белки (строительный мате-

риал организма), витаминному голоду и ослабле-

нию иммунитета. Хронически экологически обу-

словленная интоксикация повышает 

восприимчивость организма к инфекционным и па-

разитарным заболеваниям, среди которых выделя-

ется описторхоз [1].  

Описторхоз, гельминтоз, поражающий гепато-

панкреатическую систему. Проявляется в острой и 

хронической форме, а также на эндемичных терри-

ториях, у местных и коренных жителей может про-

текать и латентно. Паразитоз вызывает тяжелые 

осложнения, среди которых выделяют: формы хро-

нического гепатита [3], поражение желчного пу-

зыря и желчных протоков [5], наличие конгломера-

тов в печени [6], желчный перитонит, рак печени и 

рак поджелудочной железы [4]. 

Большое значение в выявлении данной патоло-

гии имеет диагностика, которую может осуществ-

лять в силу своих профессиональных компетенций 

медицинский работник среднего звена – фельдшер. 

Так как именно профессиональная деятельность 

фельдшера играет особую роль в сохранении и 

укреплении здоровья на догоспитальном этапе.  

Таким образом, оптимизация диагностической 

и лечебно-профилактической работы с населением, 
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составляющим группу «риска» по описторхозу, яв-

ляется проблемой особо актуальной и значимой в 

практическом здравоохранении. 

Цель работы 

Совершенствование деятельности фельдшера 

при инвазированности населения Opisthorchis fe-

lineus. 

Задачи работы 

1. Изучить и обосновать научные теоретиче-

ские и практические аспекты деятельности фельд-

шера в диагностике и лечебно-профилактических 

мероприятиях при описторхозе на фельдшерско-

акушерском пункте (далее ФАП). 

2. Рассмотреть гельминтологическую ситуа-

цию по описторхозу на территории г. Сургута и 

Сургутского района. 

3. Проанализировать групповые антигены 

крови системы АВО у инвазированных паразито-

зом. 

4. Оценить деятельность фельдшера в диа-

гностике и лечебно-профилактической работе при 

описторхозе, в условиях фельдшерско-акушер-

ского пункта. 

5. Разработать тест на определение степени 

риска зараженности описторхозом, постер по про-

филактике гельминтоза и буклет «Фитотерапия при 

заболевании печени в зависимости от групп крови». 

Объект исследования 

Деятельности фельдшера в диагностике и ле-

чебно-профилактической работе по описторхозу. 

Предмет исследования 

Профессиональная деятельность фельдшера, 

направленная на совершенствование диагностиче-

ских и профилактических мероприятий при опи-

сторхозной патологии в условиях фельдшерско-

акушерского пункта. 

Гипотеза работы 

Оптимизация и совершенствование диагности-

ческих методов, лечебно-профилактической ра-

боты фельдшером на фельдшерско-акушерском 

пункте будет способствовать снижению уровня ин-

вазированных гельминтозом. 

Научная новизна  

1. Впервые предложены фельдшеру учиты-

вать группы крови при диагностике описторхозной 

инвазии на фельдшерско-акушерском пункте. 

2. Установлена корреляция между группами 

крови, возрастом и гендерными признаками инва-

зированных гельминтозом. 

3. Разработаны вопросы экспресс online-

тестирования степени риска по описторхозу. 

4. Дополнен материал по лечебно-профилак-

тическим мероприятиям при заболевании печени в 

зависимости от групповой принадлежности си-

стемы АВО. 

Исследование, связанное с характеристикой 

антигенов системы крови АВО проводилось среди 

населения, проживающего на территории г. Сур-

гута и Сургутского района, инвазированного опи-

сторхозной инвазии и проходившее лечение в БУ 

«Сургутская окружная клиническая больница», за 

период с 2017-2019 гг. Общее количество пациен-

тов с описторхозной патологией составило 1 000 

человек, среди них 518 женщин (52%) и 482 муж-

чин (48%) в работоспособном возрасте от 18 – 

69 лет. Анализ данных показал, что средний возраст 

пациентов в зависимости от маркеров крови си-

стема АВО находится в практически равных преде-

лах каждой возрастной категории. 

Кроме того, пациенты были поделены на пять 

возрастных групп (18-69 лет) в зависимости от ген-

дерных признаков и маркеров крови системы АВО 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительные данные пациентов с описторхозной инвазией в зависимости от возраста, половой 

принадлежности и антигенов групп крови системы АВО 

Группы обследуемых 

(n=1000) 

Возрастные группы 

18-29* 30-39* 40-49* 50-59 60-69 

0 (I) 

Мужчины 39 37 39 23 9 

Женщины 34 45 38 25 11 

Всего 73 82 77 48 20 

А (II) 

Мужчины 35 25 28 7 3 

Женщины 32 32 41 21 6 

Всего 67 57 69 28 9 

В (III) 

Мужчины 54 68 64 24 3 

Женщины 60 57 52 21 7 

Всего 114 125 116 45 10 

АВ (IV) 

Мужчины 6 7 8 2 1 

Женщины 11 10 8 3 4 

Всего 17 17 16 5 5 

Примечание: *- различие между сравниваемыми группами достоверно на уровне значимости по крите-

рию хи-квадрат Пирсона p<0,05. 
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Данные показали, что на первом месте – 41% 

носители В (III) группы крови, на втором – 30% 

представители О (I) группы крови, 23% и 6% чело-

век соответственно третье и четверные места А (II) 

и АВ (IV) группы крови. 

Данные показали, что больные B (III) и О (I) 

группами крови по сравнению с пациентами имею-

щими А (II) и АВ (IV) группы крови независимо от 

возраста и гендерных признаков интенсивнее всего 

инвазированны описторхозом. Проведенные иссле-

дования групп крови тысячи пациентов с диагнозом 

В66.0 Описторхоз установили существование тес-

ной взаимосвязи между группами крови и парази-

тарной заболеваемостью. Анализ собственных дан-

ных показал интенсивность заражения паразитозом 

не зависит от возрастной категории, гендерных 

признаков, а зависит от групп крови системы АВО, 

однако групповые антигены крови сами по себе, как 

правило, не могут определять тяжесть течения па-

тологического процесса, их следует рассматривать 

в качестве «маркёров» определенных комплексов 

генетических свойств организма, влияющих на ин-

вазионный процесс. 

 Совершенствование деятельности фельдшера 

ФАПа имеет большое медицинское значение так 

как диагностика и лечебно-профилактическая ра-

бота, включающая гигиеническое воспитание, 

культуру приготовления пищи из речной рыбы се-

мейства карповых (Cyprinidae) будет способство-

вать снижению уровня заражения метацеркариями 

описторхид и предупреждению развития осложне-

ний печени, поджелудочной железы и повышения 

качества жизни населения проживающего на энде-

мичной территории. 

 

Рис. 1. Qr-code для прохождения на страницу экс-

пресс тестирования на определение риска зара-

жения описторхозом. 
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Страхование – это одна из наиболее древних 

форм отношений в обществе, которая берёт свое 

начало в период распада первобытно-общинного 

строя. С началом общественного производства у 

людей появились сомнения и страхи, касающиеся 

сохранности своего имущества. Они боялись, что в 

силу непредвиденных обстоятельств всё нажитое 

ими может быть как уничтожено природными ката-

клизмами, бедствиями, пожарами, так и украдено 

либо испорчено другими людьми. Накопленный 

жизненный опыт позволил сделать вывод о том, что 

такие происшествия имеют случайный характер и 

отличаются неравномерностью нанесённого вреда. 

Всё это сподвигло людей объединиться и вместе 

бороться с последствиями стихийных бедствий. [4] 

Так, изначально страхование носило неком-

мерческий характер и затем эволюционировало в 

коммерческий вид деятельности, однако на протя-

жении всей своей истории оно было обязательной 

составляющей производственных отношений. Суть 

страхования имеет связь со словом «страх», а само 

понятие «страхование» часто употребляется, 

например, в контексте оказания помощи или под-

держки в каком-то деле, либо для гарантии успеха. 

В наше время мы всё чаще применяем данный тер-

мин как инструмент защиты личных и имуществен-

ных прав физических и юридических лиц. 

Страхование как экономическая категория – 

это система экономических отношений, которая 

объединяет в себе различные формы и методы фор-

мирования целевых фондов денежных средств и их 

использование для возмещения ущерба при реали-

зации рисков либо для оказания помощи гражданам 

в случае наступления каких-либо событий в жизни. 

[7] 

Страховой фонд может формироваться тремя 

основными методами – это создание централизо-

ванного страхового (резервного) фонда, самостра-

хование или специализированное страхование 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Методы формирования страхового фонда [2] 

Метод Описание 

Централизованные страховые 

(резервные) фонды 
Формируется за счёт бюджетных и иных государственных средств 

Самострахование 
Страховые фонды создаются хозяйствующими субъектами и 

людьми 

Специализированное страхова-

ние 

Страховые фонды создаются за счёт страховых взносов заинтере-

сованных в страховании сторон 
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Централизованные страховые (резервные) 

фонды могут формироваться как в натуральной 

форме, так и с помощью денежных средств. Фонд в 

натуральной форме представляет собой запасы про-

дукции, сырья, топлива, материалов, продоволь-

ствия и других материальных благ. Денежные сред-

ства в данном контексте – это централизованные 

финансовые резервы государства. Задача этого 

фонда – покрытие ущерба и ликвидация негатив-

ных последствий в случаях возникновения природ-

ных катаклизмов, крупных аварий, масштабных 

разрушений и большого количества человеческих 

жертв, а также защита окружающей среды. Страхо-

вые фонды самострахования также могут суще-

ствовать в натуральной или денежной форме, и 

предназначены для преодоления трудностей чело-

века или хозяйствующего субъекта, имеющих вре-

менный характер. Они формируются за счёт децен-

трализованных взносов отдельных граждан или ор-

ганизаций (предприятий). Средства 

специализированных страховых фондов, которые 

сформированы заинтересованными лицами, приме-

няются для возмещения полученного ущерба со-

гласно условиям и правилам страхования. Участ-

ники такого фонда именуются страхователями, а 

взносы в фонд осуществляются обособленно. [5] 

Большое влияние на макроэкономическую 

среду оказывает инвестиционная деятельность 

страховщиков. Государство требует вкладывать 

страховые резервы в государственные ценные бу-

маги. Во-первых, это обеспечивает поддержание 

платёжеспособности страховщика – так обеспечи-

вается возвратность и доходность инвестиций, что 

гарантирует своевременность и полноту выполне-

ния обязательств перед страхователями. Во-вто-

рых, так государство стимулирует спрос на госу-

дарственные ценные бумаги и облегчает себе их 

размещение, тем самым оказывая воздействие на 

рынок финансовых активов. 

На микроуровне страхование осуществляет 

помощь по восстановлению процесса производ-

ства: перекладывая часть рисков на поставщика, 

индивидуальный предприниматель таким образом 

защищает свой бизнес от неожиданных убытков и 

может покрыть полученный ущерб, сохранить пер-

сонал и выплатить им их заработную плату за счёт 

страховых выплат. Наличие страховки обеспечи-

вает предпринимателям свободу действий и даёт 

возможность творчески подходить к ведению биз-

неса, принимать оригинальные управленческие ре-

шения, внедрять новые технологии и выпускать но-

вый товар. Таким образом, предоставляя предпри-

нимателям свободу, страховое дело также 

способствует развитию научно-технического про-

гресса. [6] 

Немалую роль играет страхование и в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Оно способ-

ствует процессам глобальной интеграции путём 

страхования туризма, внешних кредитов, междуна-

родных грузоперевозок и перевозок пассажиров. 

Также большого внимания к себе требуют и риски, 

имеющие глобальный характер: стихийные бед-

ствия, новые заболевания, взаимозависимости 

между экономиками различных стран. В таких си-

туациях страхование одной из основополагающих 

форм защиты от увеличивающегося числа угроз и, 

как следствие, возникших убытков. 

Уровень развития российского страхового 

рынка, несмотря на положительную динамику, по-

прежнему отстаёт от уровня развитых стран. Для 

нашей страны формирование данной сферы дея-

тельности является достаточно сложным и проти-

воречивым процессом, для нормализации которого 

требуется активное участие государства. 

Российская система государственного регули-

рования страхования включает в себя три основные 

составляющие: 

 законодательство; 

 орган страхового надзора; 

 косвенные экономические регуляторы. [3] 

Законодательство непосредственно регули-

рует страхование и подразделяется на три области: 

общее законодательство, специальное законода-

тельство и ведомственные нормативные доку-

менты. (табл. 2) 

 

Таблица 2  

Нормативно-правовая база страховой деятельности [1] 

Область законо-

дательной базы 
Характеристика Нормативные документы 

Общее законода-

тельство 

Регулирует деятельность 

всех субъектов права, 

страховщиков. 

Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и др. 

Специальное за-

конодательство 

Законы, указы Прези-

дента, постановления 

Правительства РФ по во-

просам страхования 

Закон «Об организации страхового дела в РФ», феде-

ральный закон «Об обязательном социальном страхова-

нии от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний», закон «О медицинском стра-

ховании граждан в РФ» 

Ведомственные 

нормативные до-

кументы 

Указания и рекоменда-

ции Департамента стра-

хового надзора Мини-

стерства финансов РФ. 

Условия лицензирования страховой деятельности, по-

ложение о порядке регистрации объединений страхо-

вых организаций, правила формирования страховых ре-

зервов по страхованию иному, чем страхование жизни, 

правила размещения страховых резервов 
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Несмотря на долгий спад страхового рынка 

России в последние 5 лет, он начинает набирать 

силы, расти и восстанавливаться, несмотря на 

прежнее отставание некоторых сегментов. 

Для оценки динамики рынка страхования ра-

зумно сравнить показатели страховых взносов, 

страховых выплат и количества договоров за 2018 

и 2019 года, а также проанализировать темпы их ро-

ста. (табл. 3) [3] 

 

Таблица 3 

Страховые взносы по договорам страхования, тыс. руб. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Темп ро-

ста, % 

Страховые взносы по договорам стра-

хования, тыс. руб. 
1 479 501 128 1 481 177 589 100,1 

 

Продолжение таблицы 3 

Количество заключённых договоров 

страхования, ед. 
202 556 322 208 109 759 102,7 

Страховая сумма по заключённым до-

говорам, тыс. руб. 
34 812 120 706 162 30 463 136 948 643 87,5 

Количество страховых случаев, ед. 93 185 467  108 377 475 116,3 

из них: заявленных  51 406 201 60 556 972 117,8 

 урегулированных 41 779 266 47 820 503 114,5 

Выплаты по договорам страхования, 

тыс. руб. 
522 468 012 610 865 420 116,9 

из них: страховые выплаты 505 423 111 584 008 404 115,5 

 прочие выплаты 17 044 901 26 857 016 157,6 

Количество действовавших страховых 

договоров на конец периода, ед. 
135 031 259 134 214 245 99,4 

Страховая сумма по действовавшим 

страховым договорам на конец пери-

ода, тыс. руб. 

35 153 442 694 936 37 165 858 128 881 105,7 

 

Анализ таблицы 3 показал, что объём страхо-

вых взносов за 2019 год остался почти без измене-

ний по сравнению с показателем 2018 года и соста-

вил 1,48 трлн рублей. При этом количество заклю-

чённых договоров страхования возросло на 2,7%, и 

составило 208,1 млн единиц. 

Стагнация страховых взносов в условиях роста 

числа заключённых договоров связана с измене-

нием структуры рынка. На фоне роста спроса по ви-

дам страхования с невысокими средними страхо-

выми взносами, было зафиксировано сокращение 

числа договоров по видам страхования с высокими 

средними взносами — долгосрочному страхованию 

жизни, страхованию имущества юридических лиц. 

Страховая сумма по заключённым договорам в 

2019 году составила 30463,1 трлн рублей, что на 

12,5% меньше, чем в 2018 году. Количество страхо-

вых случаев возросло на 16,3% и в 2019 году соста-

вило 108,4 млрд случаев. Из них 55,9% случаев – 

заявленные, и 44,1% – урегулированные. При этом 

сумма выплат по страховым договорам в 2019 году 

была равна 610,9 млрд руб., что превысило данный 

показатель 2018 года на 16,9%. Из всей вышеука-

занной суммы страховые выплаты составили 95,6% 

или 584 млрд руб., а прочие выплаты – 4,4% или 

47,8 млрд руб. 

Число действовавших договоров страхования 

почти не претерпело изменений и на конец 2019 

года составило 134,2 млрд единиц, что лишь на 

0,6% меньше, чем на конец 2018 года. При этом 

страховая сумма по действовавшим договорам на 

конец 2019 года составила 37165,9 трлн руб., что на 

5,7% больше, чем на конец 2018 года, в котором 

аналогичный показатель составил 35153,4 трлн руб. 

Позитивное влияние на страховой рынок в 

2019 году оказал сохраняющийся спрос со стороны 

физических лиц на заёмные средства. Совокупный 

темп прироста страхования жизни заёмщиков и 

страхования от несчастных случаев и болезней по 

итогам прошедшего года составил 22,1%.  

Ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 

году стал первый этап индивидуализации тарифа. 

За счет роста конкуренции средняя стоимость по-

лиса снизилась на 4,8%, до 5,4 тыс. рублей. Общий 

объем взносов сократился на 5,3% и составил 213,9 

млрд рублей. Выплаты по ОСАГО выросли на 

2,4%, до 141,2 млрд рублей. Согласно проведенной 

Банком России оценке, увеличилось число регио-

нов, приносящих страховщикам убытки по 

ОСАГО. Дальнейшее повышение персонализации 

тарифов в обязательном автостраховании позволит 

страховщикам лучше управлять страховым риском 

и повышать экономическую обоснованность пред-

лагаемых ставок для каждого автолюбителя. [6] 

Величина страховых резервов по итогам 2019 

года превысила 2,5 трлн рублей (+37,3% за год), 

47% из них приходится на резервы по договорам 

страхования жизни. Чистая прибыль страховщиков 

за 2019 год составила 207,4 млрд рублей, увеличив-

шись на 25,7% по сравнению со значением за ана-

логичный период предыдущего года. 
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Объем страхового рынка в 2020 году во мно-

гом будет зависеть от темпов роста кредитования 

физических лиц, а также от успешности дальней-

шего продвижения программ добровольного меди-

цинского страхования. Спрос на долгосрочное 

страхование жизни будет определяться наполне-

нием страховых программ и их конкурентоспособ-

ностью как инструментов, интересных для инвести-

рования средств физических лиц. Влияние на ре-

зультаты деятельности страховщиков в 2020 году 

окажет также дальнейшая индивидуализация тари-

фов в обязательном автостраховании. 
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Россия – самое большое государство в мире. 

РФ ежегодно контактирует с множеством стран в 

торгово-экономическом сотрудничестве. В список 

самых контактируемых и объемных, конечно, вхо-

дят: США, Китай, Индия (и другие страны 

«БРИКС»), страны Европейского Союза (ЕС) и т.д. 

Некоторые крупные сделки о покупке за или из-за 

рубежа транслируются в массовых СМИ. В свою 

очередь, Австралия – это большой континент, на 

котором располагается лишь одна эта страна, в со-

седстве с островным государством Новая Зеландия, 

которое близко к Австралии, как в физическом, так 

и в духовном (народном) плане. Между РФ и двумя 

этими странами огромное расстояние: от России до 

Австралии 14482 километра, а до Новой Зеландии 

еще больше – 16547 километров. Несмотря на такое 

огромное расстояние, товарооборот РФ с двумя 

этими странами довольно таки высок. 
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Рисунок 1 – Сравнительные показатели динамики экспорта Российской Федерации между Австралией и 

Новой Зеландией за 2015-2019 гг. 

 

Рассматривая и анализируя динамику экспорта 

России с Австралией и Новой Зеландией, получа-

ются следующие показатели (рисунок 1): на 2015 

год позиции экспорта РФ в страну-континент 

насчитывали 102634 тыс. долл., а экспорт из России 

в Новую Зеландию был зафиксирован на отметке в 

403158 тыс. долл., таким образом, за указанный год 

поставки товаров в Новую Зеландию из РФ, по 

сравнению с поставками в Австралию, в денежном 

эквиваленте были больше в 3,93 раза; на 2016 год 

позиции экспорта из России ко двум рассматривае-

мым странам был примерно одинаков – 64478 тыс. 

долл. и 77687 тыс. долл. Австралия и Новая Зелан-

дия, соответственно. В 2017 году экспорт из России 

в страну-континент составлял 120707 тыс. долл., в 

то время, как в Новую Зеландию 82913 тыс. долл., 

получается, что поставки в Австралию в денежном 

эквиваленте были больше в 1,46 раз, чем в Новую 

Зеландию. Экспорт из России на 2018 год насчиты-

вал 141046 тыс. долл. в Австралию и 27086 тыс. 

долл. в Новую Зеландию, таким образом, поставки 

товаров в Австралию в денежном эквиваленте были 

больше в 5,21 раз. В заключительный год рассмат-

риваемого периода Новая Зеландия увеличила за-

купку товаров у России до отметки 185050 тыс. 

долл., а Австралия, наоборот, уменьшила закупку 

товаров у РФ до позиции 134893 тыс. долл., экспорт 

в Новую Зеландию был больше экспорта в Австра-

лию в денежном эквиваленте в 1,37 раза. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнительные показатели динамики импорта в Российскую Федерацию из Австралии и 

Новой Зеландии за 2015-2019 гг. 
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Изучая и анализируя динамику импорта Рос-

сии из Австралии и Новой Зеландии, получились 

следующие данные (рисунок 2): на 2015 год из 

страны-континента было закуплено РФ товаров на 

общую сумму 581782 тыс. долл., а из Новой Зелан-

дии за этот год 111423 тыс. долл., получается, что 

Россия закупила в денежном эквиваленте товаров у 

Австралии в 5,22 раза больше, чем у Новой Зелан-

дии; на 2016 год доминационные позиции Австра-

лии в импорте товаров в Россию продолжились и 

были зафиксированы на отметке 467912 тыс. долл., 

импорт из Новой Зеландии в РФ насчитывал 150106 

тыс. долл., соответственно, Импорт из страны-кон-

тинента был в 3,12 раз больше поставок из Новой 

Зеландии; тенденция преобладания поставок това-

ров одной страны над другой, в сравнении импорта 

в Российскую Федерацию, была продолжена и за-

фиксирована в 2017 году на отметке в 510261 тыс. 

долл., в то время, как вторая страна закрепилась на 

позиции 216741 тыс. долл., из чего следует, что в 

очередной раз импорт из Австралии был выше в де-

нежном эквиваленте, чем импорт из Новой Зелан-

дии в 2,35 раза; на 2018 год доминация в поставках 

товаров в РФ страны-континента над ее юго-во-

сточным территориальным соседом вновь была в 

разы больше, а именно в 4,94 раза (671338 тыс. 

долл. к 135778 тыс. долл.); по ходу анализируемой 

временной динамики импорта, на заключительный 

рассматриваемый год (2019 год) поставки товаров в 

Россию из Австралии достигли самых больших зна-

чений – 714630 тыс. долл., Новая Зеландия экспор-

тировала в РФ товаров на общую сумму 220780 

тыс. долл., следовательно, в Россию из Австралии 

товаров было поставлено больше в 3,23 раза, чем в 

РФ из Новой Зеландии. 

 

 
Рисунок 3 – Сравнительное суммарное соотношение Экспорт/Импорт в Российскую Федерацию из Ав-

стралии и Новой Зеландии  за период 2015-2019 гг. 

 

Подводя итоги анализируемого периода, 

можно сделать следующий вывод (рисунок 3): 

сумма товаров экспорта в денежном эквиваленте в 

Новую Зеландию из России была больше, чем в Ав-

стралию из РФ на 212136 тыс. долл. (27,34 %). В 

свою очередь в импорте прослеживается доминиру-

ющее положение Австралии над Новой Зеландией, 

так, страна-континент поставила товаров в РФ в де-

нежном эквиваленте 2945924 тыс. долл., что 

больше импорта в Россию из Новой Зеландии на 

2111096 тыс. долл. или в 3,53 раза. Общий товаро-

оборот, за рассматриваемый временной отрезок, 

также, насчитывал большее денежное выражение в 

торговле между Россией и Австралией – 3509682 

тыс. долл., а в торговле между РФ и Новой Зелан-

дией цифры, следующие – 1610722 тыс. долл., та-

ким образом, сальдо торгового баланса России с 

Австралией и Новой Зеландией отрицательное. 
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Движущей рукой развития цифровой пло-

щадки банковских услуг становятся инновацион-

ные технологии. Всего 10 лет назад была рассмот-

рена обширная дискуссия, о том, может ли банк ра-

ботать без клиентов, а уже через пять лет 

рассматривался вопрос о том, как может банк рабо-

тать без отделений. На сегодняшний день специа-

листами, экспертами и финансистами активно изу-

чается вопрос о возможности функционирования 

банков без сотрудников. Переход банков в цифро-

вое пространство, позволяет предоставлять потре-

бителям более уникальные услуги, с максимальной 

оперативностью, в любой момент времени для кли-

ента, без необходимости обращения в филиал 

банка. 

В эпоху цифровых технологий, чтобы выиг-

рать конкурентную гонку за клиентов и их доверие, 

банкам необходимо внедряться в цифровую среду 

путем разработки собственных интернет-банков и 

мобильных приложений. Отметим, что система он-

лайн-банкинга берет свое начало истории с восьме-

десятых годов прошлых столетии в США, там со-

зданна система под внушительным названием 

«Home Banking», там клиенты имели возможность 

наблюдать за состоянием своих счетов,когда под-

ключались к компьютеру банка через телефон. Да-

лее, с активным развитием интернета, появляются 

сервисы, которые позволяют получать информа-

цию о счетах непосредственно через всемирную 

сеть. В 1995 году открывается единственным вир-

туальный банк – «Security Firs[3]. 

«Пионером» в области онлайн-банкинга в РФ 

стал Гута-Банк (в последствии стал составляющей 

частью ВТБ-24) с услугой «Телебанк». С поддерж-

кой телефона, потребитель имел возможность регу-

лировать своими счетами, набирая и исполняя циф-

ровые команды. Однако уже в 1998 году их догнал 

Автобанк, запустивший 1-й онлайн-банк, но Гута-

Банк не давал продвинуться вперед, и в 1999 году 

запустил такого же сервис. В 2002 году голланд-

ский Ситибанк приступает к обслуживанию населе-

ние России, тотчас предоставляя услуги онлайн-

банкинга. В течение 7 лет к онлайн-обслуживанию 

в РФ присоеделинись такие банки как Промсвязь-

банк, Альфа-Банк, Банк Русский Стандарт, Райф-

файзенбанк. В 2008 году Сбербанк предложил 

«Электронную Сберкассу», с этого же года аудито-

рия клиентов возрастает, предпочитая использова-

ние онлайн-сервисов нежели личному присутствию 

в отделении, что стимулировало увеличению вло-

жений в развитие сферы обслуживания интернет-

среды[3]. 

Создание, развитие и дальнейшее усовершен-

ствование системы интернет-банкинга, является 

одной из первостепенных задач банков. В совре-

менной жизни онлайн-банкинг или банковские мо-

бильные приложения в телефоне, планшете или 

компьютере стали первостепенными точками со-

прикосновения между клиентом и банком. Смею 

предположить, что использование такого метода 

соприкосновения с банком популярнее, регулярнее 

и удобнее, чем при обыденном обслуживании в 

офисах. Если несколько лет назад банковское при-

ложение было в большенстве приятным бонусом 

для клиента, то теперь это популярнейшая и ши-

роко используемая часть банка. 

Приоритетной функцией онлайн-банкинга 

можно отметить перенаправление клиентов из 

обычных офисов в цифровой сервис удаленного об-

служивания, что приведет к уменьшению потока 

клиентов в офисы и снижению операционных за-

трат. К примеру, по данным компании IВМ Global 

Services, стоимость 1 операции в США через все-

мирную сеть в 7 раз меньше, чем в офисе банка (0,2 
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долл. США против 1,4 долл. в офисе). Эксперты, в 

свою очередь, рассматривают возможность сокра-

щения стоимости банковских операций при реали-

зации через Интернет - от 2-х до 16 раз. С целью 

расширения, дистанционного обслуживания и 

улучшением его качества для клиентов, банкам 

важно реализовывать в системе интернет-банкинга 

замену стандартного обслуживания, сохраняя его 

функциональность. В данном направлении дви-

жется всемирная практика[4]. 

В настоящее время проникновение мобиль-

ного банкинга в России находится на достойном 

(рост 43,3%), но недостаточно высоком уровне (11 

место в мире). В России, к настоящему моменту, 

накоплен значительный опыт в области реализации 

инновационных информационных решений в фи-

нансовую деятельность для обеспечения цифро-

вого сервиса банковских услуг. Так, согласно дан-

ным Росстата, интернет распространился практиче-

ски на всей территории России. В 2017 г., по 

данным ВЦИОМ, доля интернет-пользователей в 

стране составила 75%, среди них, наиболее актив-

ные пользователи (молодежь в возрасте 18-24 лет), 

составляет 90%[5]. 

Спектр услуг, который предоставляется бан-

ками благодаря сети Интернет законодательно не 

ограничен. А предоставление как можно большего 

спектра финансовых услуг посредством интернет-

банкинга дает одним банкам конкурентное превос-

хводство перед их конкурентами. Но у такого пер-

спективного для клиентов института такого как ин-

тернет-банкинг, есть и ряд серьезных недостатков, 

которые способны заставить клиентов отказаться 

от услуг банка. В данной ситуации банки не могут 

не использовать интернет-банкинг, но и несут серь-

езные риски использования такой системы оказа-

ния услуг. 

К примеру, немаловажным для самого банка 

является проблема DDoS атак. DDoS атака («отказ 

от обслуживания») – атака осуществляется на сайт, 

главной ее целью является выведение его из строя 

методом подачи большего количества неправдивых 

запросов. В ходе атаки сервера сайт, вынуждены 

обрабатывать огромный объём ложных запросов, и 

сайт становится недоступным для простого пользо-

вателей[2].Такие атаки делают для того, чтобы не 

завладеть денежными средствами, а для того, чтобы 

уничтожать репутацию и снижать конкурентоспо-

собность банка: нефункционирование сервера даже 

в течение получаса может привести к тому, что 

большая часть клиентов откажется от использова-

ния услуг данного банка. Мы считаем, что это серь-

езная угроза для банков и большие неудобства для 

клиентов, которые привыкли к доступу к банков-

ским услугам 24/7(круглосуточно). Именно по-

этому банкам приходится затрачивать немалые ре-

сурсы и приобретать альтернативные серверы, на 

которые они смогут перейти в случае атаки. 

Не исключена и угроза такого вида, как хище-

ние персональных данных клиентов, что, помимо 

вреда клиентам, негативно отражается на репута-

ции банка. Однако самым важным и актуальным 

недостатком интернет-банкинга является возмож-

ность для злоумышлеников хищения средств кли-

ентов, благодаря вирусным программам, фишинго-

вых сайтов и различных способов завладения важ-

ной информации. Последний случай является 

частым предметом спора между клиентом и бан-

ком. Обычно в таких спорах клиент заявляет банку 

иск о взыскании денежных средств и компенсации 

морального вреда, что конечно, не выгодно для ре-

путации банка. Также, согласно мнениям экспер-

тов, качество интернет-сигнала играет важную роль 

в отношении клиентов к онлайн-банкингу. Однако 

достаточная инфраструктура для широкополосного 

и мобильного Интернета развита на территории 

России лишь на 30%, что ограничивает доступ к фи-

нансовым услугам. Согласно статистике, в первую 

очередь, в сельских населенных пунктах, уровень 

приема и передачи интернет-сигнала 3G (не говоря 

даже о 4G) намного хуже, чем в городах.Об этом 

банкам стоит задуматься[2]. 

Необходимо не забывать про возрастной со-

став России: большому количеству потребителей 

интернет-банков, в возрасте 45–70 лет, непривычен 

и очень сложен процесс первичной активации. Тем 

самым, выделенному сегменту населения намного 

проще не углубляться в новые технологии, а поль-

зоваться традиционно наличными деньгами или 

зарплатной картой, производить с них платежи в 

офлайн-точках продаж и приема платежей. В таком 

случае, что банкам целесообразно проводить ин-

формационную осведомленность клиентов, обучая 

новым функциям. 

Замедлению развития российского интернет-

банкинга способствуют следующие причины:[3] 

‒недоработки в законодательном регулирова-

нии; 

‒недоверие со стороны пользователей, что 

обусловлено низкой осведомленностью населения 

о функциональных возможностях онлайн-бан-

кинга; 

‒длительный период окупаемости внедрения и 

обслуживания системы интернет-банкинга, резуль-

тативность функционирования которой обеспечи-

вается увеличением числа пользователей и ростом 

оборотов; 

‒ низкий уровень компьютерной грамотности 

значительной части населения, что ограничивает 

количество пользователей системы; 

‒ограниченное использование населением 

всех банковских услуг, ярким примером чего явля-

ется слабое взаимодействие с муниципальными, 

государственными и коммунальными службами; 

‒кадровая проблема, заключающаяся в слож-

ности нахождения и привлечении высококвалифи-

цированных сотрудников; 

‒широкое распространение попыток несанк-

ционированного доступа; 

‒недостаточный охват интернет-банкингом 

розничного сектора в условиях обострения конку-

ренции с небанковскими платежными интернет-си-

стемами. 

Чтобы не растерять клиентов и не уступить 

конкурентам из числа ИТ-компаний, российские 
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банки должны незамедлительно решать проблемы 

информатизации. Необходимо обеспечить доступ в 

интернет-банк и мобильным приложениям каждого 

клиента. 

Также стоит провести обширное информиро-

вание населения о способах защиты от злоумыш-

ленников в сфере интернет-банкинга и повысить 

уровень технической безопасности использования 

интернет-банкинга, повышение уровня идентифи-

кации и аутентификации клиента. Банками должны 

разрабатываться все более новые методы, которые 

будут упрощать жизнь клиента.  

Цифровое изменение банковской сфере в РФ 

есть хорошая база. Все большее количество рос-

сиян применяют дистанционные каналы обслужи-

вания, при этом уровень их распространенности от-

стает от уровня проникновения сети интернет, что 

говорит о перспективе роста. Мобильные приложе-

ния отечественных банков обладают сейчас в 1,5-2 

раза больше функций, чем подобные приложения 

ведущих банков Европы. Именно это объясняется 

тем, что в РФ отрасль создавалась уже в цифровую 

эпоху, тотчас перенимая более выигрышные прак-

тики. В 2018 году РФ вошла в топ-5 стран Европы 

по развитию цифрового банкинга. 

 

 
 

В будущем хочется отметить 3 тенденции, ко-

торые будут изменять характер цифровых плате-

жей: 

1)Блокчейн. Согласно своей природе блокчейн 

представляет собою механизм для хранения, а 

также передачи данных, которые можно применять 

в различных областях деятельности, а в особенно-

сти в электронной коммерции. Преимущества блок-

чейна определяется в том, что хранение всех дан-

ных происходит одновременно у всех пользовате-

лей, т.е. эту систему не представляется 

возможности взломать. Благодаря блокчейну, ни-

кто не способен получателя средств, так, как отпра-

витель ранее не может отозвать отосланные тран-

закции либо заморозить перевод предыдущей да-

той. Предполагается, что технологии станут 

обширно применяться различными организациями 

и также будут играть более значимую роль в нашей 

жизни. В соответствии с отчетом Accenture, блок-

чейн может уменьшить расходы на инфраструктуру 

для крупнейших банков вплоть до 30% и ежегодно 

сокращать 8–12 млрд. долларов[1]. 

2)Искусственный интеллект(ИИ).Что рассмат-

ривается в области искусственного интеллекта, то 

прогресс в данной области будет первостепенно 

воздействовать на качество обслуживания клиен-

тов и возможно приведет к уменьшению затрат на 

определенные виды операции. А так же не будет 

превосходить как продукт, но станет значимой ча-

стью финансовых процессов.Брент Джейкоу, глав-

ный отдела по работе с блокчейнами в Utopia Music, 

считает, что ИИ усовершенствует качество обслу-

живания клиентов и может использоваться для 

улучшенных чат ботов или квалифицированного 

целевого маркетинга,который основывается на воз-

расте, поле и других различных показателях[6].  
3)Безопасность и кредитование. Число клиен-

тов, которые пострадали от утечки данных, продол-

жает возрастать, поэтому множество финансовых 

учреждений стараются работать над новыми систе-

мами защиты. Большое количество приложений 

для контроля над статусом карты будет увеличи-

ваться и позволит клиентам замораживать свои 

счета и авторизовать транзакции. 

Таким образом, развитие российской системы 

интернет-банкинга будет зависеть от платежеспо-

собности населения и активности банков в автома-

тизации пользовательских функций. Банки пыта-

ются всеми силами обеспечить клиентам доступ-

ность, прозрачность и легкость в осуществлении 

банковских операций.Сочетание информационных 

и технических инструментов поможет банкам со-

кратить случаи неправомерного завладения денеж-

ными средствами клиента, и, как следствие, сокра-

тить количество судебных споров банков и их кли-

ентов по этому поводу, что благоприятно скажется 

на репутации банков и безопасности их клиентов. 

Список использованных источников 

1)Особенности внедрение блокчейн для совер-

шенствования информационной безопасности ин-

тернет-банкинга Султангареев Д.Р. Интеграция 

наук. 2019. № 2 (25). С. 105-108. 

2)Правовое регулирование интернет-банкинга 

в России Ларина Т.С. Аллея науки. 2018. Т. 2. № 7 

(23). С. 837-841. 

3)Развитие онлайн-банкинга в эпоху цифровых 

технологий. Гриченков Н.А., Гулашвили Т.Г. Мате-

риалы II Международной научно-практической 

конференции. Под научной редакцией А.Ю. Румян-

цевой. 2019. С. 176-178. 

4)У мобильного банкинга в России большое 

будущее // «Futurebanking»[Электронный ре-

сурс]URL: http://futurebanking.ru/post/2941 

5)ВЦИОМ: доля интернет-пользователей в 

России выросла до 75% // «Коммерсант»[Электрон-

ныйресурс] 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3266511 

6)Чего ожидать от банковских технологии в 

2019г.?2018.[Электронный ре-

сурс]URL:https://zen.yandex.ru/media/alecsiss/chto-

jdet-bankovskie-tehnologii-v-2019-godu-

5c1e8cefaf5bd200af9c5ed3 

 

Тенденции изменяющие характер цифровых платежей 

Блокчейн Искусственный интеллект Безопасность и кредитовая 



«Colloquium-journal»#16(68),2020 / ECONOMIC SCIENCES 35 

УДК 331.103 

 

Дмитриева Д.В. 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими 

 

СИСТЕМА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВЕННОЙ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА (НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО “ДЖАВОНИ”) 

 

Dmitrieva D.V. 

Khujand Polytechnic Institute of the Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi 

 

SYSTEM OF PARAMETERS OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ASSESSMENT OF LABOR 

POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISE LLC JAVONI) 

 

Аннотация  
В условиях конкуренции перед предприятиями стоит проблема эффективного использования трудо-

вого потенциала, так как от этого зависит объем и своевременность выполнения всех работ и ряд других 

экономических показателей. В целях повышения эффективности использования трудового потенциала, 

прежде всего, необходимо оценить не только количественные, но и качественные показатели 

реализованного потенциала предприятия. Преимущество этого метода оценки по сравнению с 

существующими методами заключается в том, что система параметров оценки трудового потенциала 

включает как количественные показатели, такие как доля невыходв на работу, доля полученного 

травматизма на работе, производительность труда, доля работников по разрядам, так и качественные, 

такие как лидерский потенциал, доля принятых нововедений и идей от самого персонала, доля 

работников, удовлетворенных трудом, что дает возможность расчета объективной оценки. В статье 

приводятся параметры оценки трдового потенциала, формула расчета совокупного индекса развития 

трудового потенциала, а также проведенный анализ трудового предприятия на примере промышленного 

предприятия ООО «Джавони» в городе Худжанде, республика Таджикистан.  

Abstract 

In a competitive environment, enterprises face the problem of effective use of labor potential, since this affects 

the volume and timeliness of all work and a number of other economic indicators. In order to improve the efficiency 

of the use of labor potential, first of all, it is necessary to evaluate not only quantitative, but also qualitative 

indicators of the realized potential of the enterprise. The advantage of this evaluation method compared to existing 

methods lies in the fact that the system parameters of the labor potential assessment includes both quantitative 

indicators such as the proportion of nevyhoda to work, the share of workplace injuries, productivity, share of 

workers by level and quality, such as leadership potential, the percentage of adopted innovations and ideas from 

the staff, the share of workers satisfied with work that gives the possibility of calculating an objective assessment. 

The article presents the parameters for evaluating the labor potential, the formula for calculating the total index 

of labor potential development, as well as the analysis of the labor enterprise on the example of the industrial 

enterprise LLC "Javoni" in the city of Khujand, Republic of Tajikistan. 

 

Ключевые слова: трудовой потенциал, система оценки, качественные параметры, количественные 

параметры, синергетический эффект, реализованный потенциал, инвестиционный потенциал 

Key words: labor potential, evaluation system, qualitative parameters, quantitative parameters, synergy ef-
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На современном этапе развития рыночных от-

ношений все большее значение приобретают не ко-

личественные и качественные характеристики от-

дельных работников, а способность к развитию су-

ществующего трудового потенциала и 

формированию новых качеств, потребность в кото-

рых постоянно генерируется новыми технологи-

ями, формами организации и производства, транс-

формацией институциональной среды рынка и со-

циально-экономических отношений. В условиях 

конкуренции перед предприятиями стоит проблема 

эффективного использования трудового потенци-

ала, а также необходимость использования системы 

параметров качественной и количественной 

оценки. [4] 

От обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами и эффективности использования трудо-

вого потенциала зависит объем и своевременность 

выполнения всех работ, степень использования 

оборудования, машин, механизмов и, как следствие 

– объем производства продукции, её себестои-

мость, прибыль и ряд других экономических пока-

зателей.[1] В этом и заключается актуальность про-

веденного исследования. 

Цель статьи заключается в формировании си-

стемы параметров качественной и количественной 

оценки трудового потенциала на примере промыш-

ленного предприятия ООО «Джавони» в городе 

Худжанде, республики Таджикистан, а также про-

ведение анализа полученных показателей оценки, 

на основе которых будет возможным разработать 
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практические рекомендации для повышения эф-

фективности использования трудового потенциала.  

Трудовой потенциал как социально-экономи-

ческая категория отражает возможное участие ра-

ботников в производстве с учетом их психофизио-

логических, профессиональных и личностных ха-

рактеристик и свойств при определенных 

сложившихся организационно-технических и соци-

ально-экономических условиях производственной 

деятельности. [1,3] 

Трудовой потенциал формируется на различ-

ных уровнях «совокупного работника», поэтому и 

функционирует как взаимосвязанные трудовые по-

тенциалы - отдельного работника, производствен-

ного коллектива, общества, экономического реги-

она, национальной экономики. Трудовой потен-

циал предприятия складывается из трудовых 

потенциалов его работников, однако он не является 

их простой арифметической суммой, так как при 

продуктивной совместной работе проявляется, так 

называемый, эффект синергии, который связан с 

огромными возможностями групповой, совместной 

работы, с высокой степенью сотрудничества, боль-

шой ответственностью каждого работника, высо-

кой организационной культурой. [2] Таким обра-

зом, «трудовой потенциал предприятия», есть сово-

купность потенциальных количественных и 

качественных трудовых характеристик персонала, 

реализуемых в общественно-полезном труде, а 

также величины возможного синергетического эф-

фекта. Следовательно, трудовой потенциал чело-

века имеет границы, определяемые его умствен-

ными и физическими способностями, нравствен-

ными и интеллектуальными качествами, 

социально-психологической атмосферой, в кото-

рой он трудится и т. п., которые, взаимодействуя с 

аналогичными способностями других работников, 

формируют положительный или отрицательный 

синергетический эффект. [5] 

Показатели качественной и количественной 

оценки трудового потенциала ООО «Джавони», за-

нимающимся производством и реализацией швей-

ной продукции в Таджикистане, приведен в следу-

ющей таблице: 

 

Таблица 1 

Система параметров качественной и количественной оценки трудового потенциала промышлен-

ного предприятия ООО «Джавони» 

Компоненты тру-

дового потенциала 

Показатели оценки эффек-

тивности использования 

потенциала 

 

Метод расчета коэффициентов 

Показа-

тель 

Количественные показатели 

1.Психофизиоло-ги-

ческий потенциал 

Уровень здоровья 

 (вес -0,6) 

(100 - Доля невыходов на работу по 

причине болезни в годовом фонде ра-

бочего времени) / 100 

0,99 

Уровень производственного 

травматизма (вес - 0,4) 

(100 - Доля случаев произв-ного трав-

матизма, приходящихся на 100 работ-

ников) / 100 

0 

2.Половозрастной 

потенциал 

Средний возраст работников 

(вес 0,9) 

Доля работников среднего возраста 

(30-50 лет) в среднесписочной числен-

ности / 100 

0,8 

Состав персонала пред-при-

ятия по полу (вес - 0,1) 

Доля женщин в среднесписочной чис-

ленности персонала / 100 
0,76 

3.Образователь-ный 

потенциал 

Уровень образования 

(вес - 0,6) 

Доля специалистов с высшим и сред-

ним профессиональным образованием 

в среднесписочной численности рабо-

тающих / 100 

0,67 

Уровень профильного обра-

зования 

(вес - 0,4) 

Доля специалистов с профильным об-

разованием в среднесписочной чис-

ленности работающих / 100 

0,33 

4.Профессиональ-

но-квалификац. По-

тенциал 

Уровень квалификации ра-

бочих (вес - 0,6) 

Доля рабочих, имеющих 4,5,6 разряд / 

100 
0,72 

Уровень профессионализма 

 (вес - 0,4) 

Доля работников, регулярно проходя-

щих повышение квалификации / 100 
0,006 

5.Потенциал ресур-

сов рабочего вре-

мени 

Интегральный коэффи-ци-

ент использования рабочего 

дня (вес - 0,7) 

Отношение коэффициента использо-

вания рабочего периода к коэффици-

енту использования рабочего дня 

0,98 

Уровень занятости работни-

ков (вес - 0,3) 

Средняя продолжительность рабочего 

дня/средняя нормированная продол-

жительность рабочего дня 

1 

Качественные компоненты 

 6.Творческий по-

тенциал 

Уровень творческой актив-

ности 

Количество рационализаторских 

предложений и изобретений, приходя-

щийся на 100 работников 

0 
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Компоненты тру-

дового потенциала 

Показатели оценки эффек-

тивности использования 

потенциала 

 

Метод расчета коэффициентов 

Показа-

тель 

 7.Лидерский потен-

циал (активность) 

Влияние формального ли-

дера на результаты деятель-

ности организации (вес - 0,5) 

Лидерский потенциал руководителя  

(экспертные оценки) 
0,55 

Уровень производитель-но-

сти труда (вес - 0,5) 

Прирост уровня производительности 

труда / 100 
0,001 

8.Организационно-

нравственный по-

тенциал 

Организационный уровень 

(вес -0,2) 

(100 - Доля потерь раб. времени из-за 

нарушений дисциплины, прогулов, 

простоев в годовом фонде рабочего 

времени) / 100 

0,99 

Уровень механизации труда 

(вес -0,8) 

Доля рабочих, занятых автоматизиро-

ванным и механизированным трудом / 

100 

0,42 

9.Социально-психо-

логический потен-

циал 

Удовлетворенность трудом 

(вес -0,7) 

Доля работников, удовлетворенных 

трудом(результаты опроса) / 100 
0,26 

Коэффициент постоянства 

состава (вес -0,3) 

Отношение числа работников, прора-

ботавших весь отчетный период к 

среднесписочной численности на ко-

нец периода 

0,98 

 

Источник: приведено автором 

 

Расчет совокупного индекса развития трудо-

вого потенциала предприятия по формуле: 

 

ИРТПП = (
∑ 𝑗𝑥𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑛
) ∗ 𝑘сэ,            (1) 

где  - повышающий или понижающий ко-

эффициент синергетического эффекта, определяе-

мый экспертами. 

 

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод что 

на данный момент на ООО «Джавони» в некоторых 

аспектах есть неэффективное управление трудо-

выми ресурсами на предприятии, и именно: 

- в основном возраст рабочих от 30 до 50 лет, 

их доля 80%, стоит задуматься принимать на работу 

помоложе, так как более молодые работники быст-

рее обучаются, быстрее схватывают и могут дать 

много новых идей для повышения производитель-

ности; 

- отсутствует система по повышению квалифи-

кации работников, обучению, переподготовки; 

- обучение менеджеров и руководителей всех 

подразделений навыкам эффективного менедж-

мента; 

- высокая текучесть кадров. 

По рассчитанным показателям следует рассчи-

тать интегральные показатели уровня всех видов 

потенциала с применением коэффициентов значи-

мости всех показателей эффективности использо-

вания потенциала: 

1.Психофизиологический потенциал = 

0,6*0,99 + 0,4*0 = 0,59 

2.Половозрастной потенциал = 0,9*0,8 + 

0,1*0,76 = 0,80 

3.Образовательный потенциал = 0,6*0,67 + 

0,4*0,33 = 0,53 

4.Профессионально-квалификационный по-

тенциал = 0,6*0,72 + 0,4*0,006 = 0,43 

5.Потенциал ресурсов рабочего времени = 

0,7*0,98 + 0,3*1 = 0,99 

6.Творческий потенциал = 0 

7.Лидерский потенциал (активность) = 

0,5*0,55 + 0,5*0,001 = 0,28 

8.Организационно-нравственный потенциал = 

0,2*0,99 + 0,8*0,42 = 0,53 

9.Социально-психологический потенциал = 

0,7*0,26 + 0,3*0,98 = 0,48 

Исходя из расчетов, было выявлено, что на бо-

лее высоком уровне на данный момент на предпри-

ятии используется потенциал ресурсов рабочего 

времени, это значит, что предприятие нашло пути 

эффективного использования рабочего времени 

своих работников. Далее идет половозрастной по-

тенциал. На самом последнем месте лидерский по-

тенциал, это говорит о том, что руководителям сле-

дует всерьез задуматься о методах управления, ко-

торые они применяют.  

На следующем рисунке наглядно приведен 

анализ реализованного потенциала предприятия 

ООО «Джавони» и инвестиционного потенциала: 
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Рисунок 1. Показатели реализованного и инвестиционного потенциала ООО «Джавони» 

 

 Как видно из вышеприведенного рисунка, к 

сожалению, на данный момент уровень реализован-

ного потенциала предприятия довольно низкий. 

Многие отдельные показатели не достигают и сред-

них величин. Например, творческий потенциал 

предприятия находится на нулевом уровне. Лидер-

ский потенциал очень низкий. Профессионально-

квалификационный потенциал ниже среднего.  

Таким образом, исходя из проведенного ана-

лиза, следует разработать методические рекоменда-

ции, применение которых позволит предприятию 

повысить эффективность использования трудового 

потенциала, а предложенная система параметров 

оценки может применяться для анализа трудового 

потенциала других предприятий. 
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Abstract 

The article discusses the current state of the tourism sector in the Republic of Kazakhstan. The trends and 

opportunities of the tourism sector that contribute to economic growth at the state and international levels are 

analyzed. The main problems that impede the sustainable development of the industry are identified. It is con-

cluded that Kazakhstan has not realized the full potential of Kazakhstan tourism. The experience of developed 

foreign countries confirms that it is an active state policy aimed at the development of tourism infrastructure, 

attracting private investors, the formation of an appropriate regulatory framework that provides conditions for 

the activities of tourism industry entities, makes it possible for the tourism industry to become the flagship of the 

country's economic growth. 

Аннотация 

В статье рассматриваются современное состояние туристского сектора экономики в Республике 

Казахстан. Проанализированы тенденции и возможности туристского сектора, способствующие эко-

номическому росту на государственном и международном уровнях. Выявлены основные проблемы, пре-
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частных инвесторов, формирование соответствующей нормативно-правовой базы, которые обеспечи-

вают условия для деятельности субъектов туристской индустрии, дает возможность туристской от-
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В конце 2015 года Генеральная Ассамблея Ор-

ганизации Объединенных Наций объявила 2017 год 

Международным годом устойчивого туризма, что 

стало глобальным признанием значительного 

вклада туристического сектора в развитие мировой 

экономики.  

Деятельность и мероприятия, которые прово-

дились в течение 2017 года в рамках Международ-

ного года, способствовали повышению осведом-

ленности о туризме и его роли во всем мире. Потен-

циальные возможности туристического сектора 

способствуют экономическому росту, социальной 

интеграции и сохранению культуры и окружающей 

среды. В течение 2017 года Всемирная туристская 

организация (ЮНВТО) провела флагманские меро-

приятия, посвященные Международному году, по 

всему миру, в таких странах, как Бангладеш, Китай, 

Эфиопия, Гондурас, Ямайка, Филиппины, Катар и 

Швейцария. Мы призвали туристов вести. 

В конце 2015 года мировыми лидерами были 

согласованы 17 целей в области устойчивого разви-

тия до 2030 года. Туристический сектор стремится 

внести свой вклад в это общее начинание. Он вклю-

чен в качестве цели в три из 17 целей в области 

устойчивого развития: 

- в рамках цели 8 «достойный труд и экономи-

ческий рост» задача 8,9: К 2030 году разработать и 

внедрить политику устойчивого туризма, который 

создает рабочие места и способствует поддержке и 

возрождению местной культуры и национальных 

продуктов [1];  

- в рамках цели 12б, «Ответственное потребле-

ние и производство» - разработка и внедрение ин-

струментов для мониторинга устойчивого влияния 

на развитие туризма, создающего рабочие места и 

продвижения местной культуры и национальных 

продуктов [1]; 

- в рамках цели 14 «Жизнь под водой», цель 

14.7 - к 2030 году увеличить экономические выгоды 

для малых островных развивающихся государств и 

наименее развитых стран от устойчивого использо-

вания морских ресурсов, включая долгосрочное 

управление морскими ресурсами, аквакультурой и 

туризмом [1]. 
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Сегодня на туристический сектор приходится 

10% мирового ВВП, 7% мировой торговли и одно 

из десяти рабочих мест. Показатель международ-

ных туристических прибытий растет уже восьмой 

год подряд, последовательность непрерывного ро-

ста которого не была зафиксирована с 1960-х годов. 

В 2017 году дестинации по всему миру приветство-

вали 1,323 миллиона международных туристиче-

ских прибытий, что примерно на 84 миллиона 

больше, чем в 2016 году. 

Максимизация социальных и экономических 

выгод от туризма при минимизации любых нега-

тивных воздействий на принимающую сторону и 

окружающую среду должны оставаться в центре 

внимания соответствующих органов государствен-

ного управления. С этой целью в июне 2016 года 

при поддержке Статистического отдела Организа-

ции Объединенных Наций (СОООН) Организация 

выступила с ведущей инициативой «На пути к ста-

тистическим рамкам для измерения устойчивости 

туристического сектора». 

В сфере туризма многое было достигнуто, но и 

многое еще предстоит сделать. Туризм по-преж-

нему сталкивается со многими проблемами, вклю-

чая проблемы устойчивости, безопасности и внед-

рения технологий, и решение задач, которым 

ЮНВТО продолжает уделять приоритетное внима-

ние вместе со всеми своими партнерами. Но, не-

смотря на все проблемы, с которыми сталкивается 

сектор, он снова и снова доказывает свою устойчи-

вость и способность вносить вклад в мировое раз-

витие. 

«Каждый день более 3 миллионов туристов пе-

ресекают международные границы. каждый год по-

чти 1,2 миллиарда человек выезжают за границу. 

Туризм стал опорой экономики, пропуском к про-

цветанию и преобразующей силой для улучшения 

жизни миллионов людей. Мир может и должен ис-

пользовать силу туризма», - António Guterres, 

United Nations Secretary-General [1]. 

По-прежнему, Главой Республики Казахстан 

туристический сектор определен основным прио-

ритетным направлением развития казахстанской 

экономики. На сегодняшний день развитию ту-

ризма уделяется значительное внимание на регио-

нальном уровне - проводится инвентаризация ту-

ристских объектов во всех регионах, разработаны 

дорожные карты, созданы региональные турист-

ские ассоциации. 

Среди международных экспертов особый ак-

цент делается на том, что в целом в Казахстане для 

ведения бизнеса отмечаются минимальные риски, 

включая туристический сектор. Данный факт дает 

несомненное преимущество перед другими стра-

нами. Основная задача, стоящая перед нашей стра-

ной – создать национальный качественный турпро-

дукт. 

В последние годы Казахстан стал интересен не 

только как равный партнер в экономических отно-

шениях, но и увлекательное туристическое направ-

ление. Об этом свидетельствует многообразие ви-

дов туризма, которые предлагают наши туропера-

торы – деловой, развлекательный, экологический, 

развлекательный, оздоровительный и т.д. 

По данным Комитета по статистике Министер-

ства Национальной экономики Республики Казах-

стан рост ВВП за 2018 года составил 4,1% [2]. В 

2016 году этот показатель составлял 1,1%, где доля 

валовой добавленной стоимости, созданная отрас-

лью туризма в валовом внутреннем продукте соста-

вила 1,2% (558,8 млрд тенге). К сожалению, офици-

альных данных за 2017 и 2018 годы пока Комитет 

по статистике не предоставляет. Однако мы можем 

проанализировать результаты деятельности турист-

ской отрасли за последние годы, что позволит нам 

получить общую картину темпов развития туризма 

в Казахстане. Для этого, считаем необходимым, вы-

делить наиболее важные индикаторы развития для 

отрасли туризма. 

 

Таблица 1 

Индикаторы развития туризма 

Индикатор 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовая добавленная стоимость, создаваемая непо-

средственно в туризме, млрд. тенге 
336,4 336,8 406,4 558,8 

Данных 

нет 

Доля валовой добавленной стоимости, непосред-

ственно в туризме, в валовом внутреннем продукте, 

% 

0,9 0,8 1,0 1,2 
Данных 

нет 

Количество мест размещения, единиц 1 678 2 056 2 338 2 754 2 987 

Количество санаторно- курортных организаций, еди-

ниц 
169 152 144 154 144 

Общая численность занятого населения в стране, 

тыс.человек 
8 570,6 8 510,1 8 433,3 8 553,4 8 585,2 

Численность работников сферы туризма (в среднем за 

отчетный период), тыс. человек 
39,4 42,5 43,1 43,7 44,5 

Из них      

туристских фирм 6,6 6,5 7,3 7,2 7,3 

мест размещения 22,0 25,7 25,3 26,5 27,6 

санаторно- курортных учреждений 10,8 10,3 10,5 10,0 9,6 

*2018 – данных нет 

Составлено авторами на основе [3] 
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Из таблицы 1, видно, что прирост валовой до-

бавленной стоимости с 2013 по 2017 годы, создава-

емой в туризме, составил 66%. Доля валовой добав-

ленной стоимости отрасли туризма в ВВП хотя и 

показывает постоянное увеличение на 0,1-0,2%, на 

наш взгляд, все же этого недостаточно для действи-

тельно эффективной деятельности отрасли. Значи-

тельный рост показателей количества мест разме-

щения и численности работников сферы туризма на 

78% и 13% соответственно демонстрирует призна-

ние отрасли туризма как наиболее перспективной 

не только для выбора деятельности, но и сферы за-

нятости. В целом положительная динамика важней-

ших показателей говорит и том, что в стране созда-

ются хорошие условия для постоянного развития 

отрасли. 

На наш взгляд, привлекательность для выбора 

своей деятельности со стороны как наемных работ-

ников, так и частного бизнеса определяет уровень 

заработной платы (таблица 2).  

Таблица 2  

Заработная плата в туристической отрасли 

Индикатор 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника, тенге 
109 141 121 021 126 021 142 898 150 827 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников, занятых в 

сфере туризма, тенге 

72 631 78 130 89 690 96 811 104 974 

в том числе       

туристских фирм 70 475 71 233 85 002 94 465 108 152 

мест размещения 76 360 86 272 106 823 112 582 118 606 

санаторно- курортных организаций 71 059 76 885 77 245 83 385 88 163 

Составлено авторами на основе [3] 

 

Приведенные данные из таблицы 2, свидетель-

ствуют о хорошем уровне оплаты труда в туристи-

ческой отрасли, наблюдается постоянная положи-

тельная динамика. С 2013 года в туризме средняя 

заработная плата выросла на 45%. Таким образом, 

мы можем сделать заключение о связи роста сред-

ней номинальной заработной платы в целом по 

стране и исследуемой отрасли.  

Туризм нельзя воспринимать с традиционной 

точки зрения. Это с одной стороны, туристская ин-

дустрия, которая представляет межотраслевой ком-

плекс организаций по производству товаров и услуг 

для туризма, а с другой стороны, туристский сектор 

как экономическая система, состоящий из ком-

плекса отраслей и подразделений, функции кото-

рых заключаются в удовлетворении разнообраз-

ного и усложняющегося спроса на различные виды 

отдыха и развлечений [4, с.24]. 

Туризм более широкое понятие. Он представ-

ляет собой перемещение определенных лиц за пре-

делы постоянного места жительства по личным и 

рабочим нуждам или с целью определенного вида 

отдыха. С экономической точки зрения это выраже-

ние всех затрат, которые произведены туристами 

или приезжими, т.е. подразумеваются расходы вме-

сто доходов [5, с.1079]. 

Ввиду этого, на наш взгляд, необходимо про-

анализировать туристические потоки, которые фор-

мируют основу туристической отрасли. Для ана-

лиза рассмотрим туризм по его видам и целям, т.е. 

въездной и выездной туризм.  

 

Таблица 3 

Выездной и въездной туризм по целям 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество посетите-

лей по выездному ту-

ризму, всего человек 

10 143 

710 

10 449 

972 

11 302 

476 
9 755 593 

10 260 

813 

10 646 

200 

В том числе:       

деловой и профессио-

нальный 
1 678 468 1 748 579 1 888 985 1 922 536 1 962 923 - 

личный 8 456 242 8 701 393 9 413 491 7 833 057 8 297 890 - 

из них:       

туризм 311 152 287 526 200 434 124 101 167 440 - 

частный 8 130 163 8 404 701 9 208 274 7 666 055 8 074 660 - 

транзит 14 927 9 166 4 783 42 901 55 790 - 
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Продолжение таблицы 3 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество посетите-

лей по въездному ту-

ризму 

6 841 085 6 332 734 6 430 158 6 509 390 7 701 196 8 789 300 

В том числе:       

деловой и профессио-

нальный 
1 095 635 1 178 900 1 044 743 1 096 899 1 186 542 - 

личный 4 868 450 5 153 834 5 385 415 5 412 491 6 514 654 - 

из них:       

туризм 56 617 61 953 54 374 56 228 81 635 - 

частный 4 714 694 4 439 556 4 839 040 4 814 757 5 853 816 - 

транзит 974 139 652 325 492 002 541 507 579 203 - 

Составлено авторами на основе [3]  

 

Из таблицы 3 мы видим, что выездной туризм 

преобладает над въездным. С 2013 по 2017 года 

превышение составляет 48%, 65%, 76%, 49,8%, 

33% соответственно по годам. При этом анализируя 

цели туризма, мы видим, что и в обоих видах ту-

ризма «личная» или «частная» цель преобладает. 

Можно предположить, что под данной целью тури-

сты предполагают туризм экологический, оздоро-

вительный, водный, этнокультурный, развлека-

тельный и т.д. Сокращение обоих видов туризма в 

2016 вызвано проведенной девальвацией тенге и 

подорожанием курса доллара. Однако данный фак-

тор оказал незначительное влияние и уже в 2017 

году туристические потоки начинают восстанавли-

ваться. Одновременно с этим, проведенная деваль-

вация не отразилась на деловом туризме и с 2013 

года его изменение составляет 0,8% в год. 

Проводя анализ въездного туризма особый ин-

терес вызывает вопрос, кто приезжает в Казахстан. 

 

Таблица 4  

Количество посетителей по въездному туризму 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество посетителей по въезд-

ному туризму, всего человек 
6 841 085 6 332 734 6 430 158 6 509 390 7 701 196 

Из них       

Страны СНГ 6 213 390 5 655 246 5 835 592 5 935 690 7 060 630 

% 90,8 89,3 90,7 91,1 91,6 

В том числе наиболее крупные 

страны импортеры туристов, % 
     

Узбекистан 37 33 28 38 43 

Российская Федерация 26 28 26 24 22 

Кыргызстан 20 21 21 21 17 

Страны вне СНГ 627 695 677 488 594 566 573 700 640 566 

% 9,2 10,7 9,3 8,9 8,4 

Составлено авторами на основе [3] 
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Диаграмма 1 - Количество посетителей по въездному туризму в Казахстане за 2017 год 

 

Основными странами-импортерами туристов 

для Казахстана являются страны-соседи, т.е. 

страны СНГ. Наиболее крупными являются Узбе-

кистан от 37-43%, Российская Федерация 22-28%, 

Кыргызстан 17-21%. Также в Казахстан приезжают 

жители Азербайджана, Таджикистана, Армении, 

Беларуси, Украины. Совсем незначительную долю 

приезжих составляют жители стран вне СНГ, к ним 

можно отнести: Германия, Китай, Турция, Италия, 

Индия, Монголия, Польша, США, Франция, Юж-

ная Корея и т.д. 

 

Таблица 5 

Количество посетителей по выездному туризму 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество посетителей по вы-

ездному туризму, всего человек 
10 143 710 10 449 972 11 302 476 9 755 593 10 260 813 

Из них       

Страны СНГ 9 037 804 9 375 785 10 356 151 8 958 939 9 257 951 

% 89 89,7 91,6 91,8 90,2 

Страны наиболее интересные для 

казахстанских туристов, % 
     

Российская Федерация 43 48,2 52,9 51,5 50,1 

Кыргызстан 42 37,9 33,5 31,3 29 

Узбекистан 13,5 12,8 12,6 16 19,2 

Страны вне СНГ 1 105 906 1 074 187 946 325 769 654 1 002 862 

% 11 10,3 8,4 8,2 9,8 

Составлено авторами на основе [3] 
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Диаграмма 2 – Количество туристов, посетивших Казахстан в 2017 году 
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Диаграмма 3 – Динамика посетителей Казахстана по въездному и выездному туризму 

 

Наибольший интерес для казахстанцев в каче-

стве туристического направления представляют 

страны Содружества независимых государств (таб-

лица 5, диаграмма 2), ни их долю приходится от 89 

до 90% выездного туризма. Среди таких стран вы-

деляются Российская Федерация, Кыргызстан, Уз-

бекистан, Таджикистан, Армения, Азербайджан, 

Беларусь, Украина. Выезжая за пределы стран СНГ 

казахстанцы выбирают Турцию, Китай, ОАЭ, Еги-

пет, Германия, Королевство Таиланд, Южная Ко-

рея, Нидерланды и т.д. 

Сегодня туризм как часть социально-экономи-

ческой системы взаимосвязан с такими институ-

тами как «экономика», «общество», «мировой ры-

нок». Функционирование «туризма» тесно взаимо-

связано с другими отраслями народного хозяйства. 

Значимость туризма свидетельствует о его влиянии 

на стратегические отрасли экономики страны. Это 

требует прямого государственного регулирования, 

для обеспечения пропорциональности развития 

территориальных и отраслевых народнохозяй-

ственных комплексов, обоснования политики заня-

тости, гарантии роста бюджетных доходов и управ-

ления состоянием платежного баланса. Связь ту-

ристской сферы с отраслями экономики порождает 

внешние экономические, экологические и соци-

ально-культурные эффекты, распространение кото-

рых находится вне области контроля субъектов ту-
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ристской деятельности. Выступая частью государ-

ственного управления развитием туристической от-

расли как сектора национальной государственное 

регулирование должно быть направлено на мини-

мизацию негативных и увеличение положительных 

последствий внешних воздействий [6, с. 20].  

Анализируя современные периодические ис-

точники и литературу можно сделать вывод о том, 

что государственное регулирование развития ту-

ризма осуществляется через два основных меха-

низма: во-первых, через рыночное саморегулирова-

ние путем достижения равновесия спроса и предло-

жения, во-вторых, через введение определенных 

механизмов государственного управления и коор-

динации. Причем во втором случае речь идет как о 

государственном регулировании, так и о самоорга-

низации хозяйствующих субъектов через создание 

туристских объединений и ассоциаций.  

Государственное регулирование развития ту-

ристского сектора представляет собой воздействие 

государства на деятельность хозяйствующих субъ-

ектов и рыночную конъюнктуру для обеспечения 

нормальных условий функционирования рыноч-

ного механизма, реализации государственных со-

циально-экономических приоритетов и выработки 

единой концепции развития туристской сферы. 

Также это сложный процесс, который включает в 

себя процедуру разработки государственной поли-

тики регулирования развития туризма, обоснова-

ния ее цели, задач, основных направлений, выбора 

инструментов и методов ее проведения. Направлен-

ность государственного регулирования развития 

туризма определяется целями, стоящими перед гос-

ударственными органами, а также инструментами, 

которыми располагает государство при проведении 

данной политики. Необходимо отметить, что в не-

которых странах государственная политика в сфере 

туризма зачастую не выделяется, а интегрируется в 

политику других секторов экономики, например, в 

производственную политику, политику платежного 

баланса и т.д. [6, с. 21]. 

Существует четкая связь между тенденцией 

развития туризма, общим экономическим разви-

тием и личными доходами граждан. Туристский 

рынок очень чувствителен к изменениям в эконо-

мике. При стабильности цен рост полного реаль-

ного личного потребления на 1% ведет к остановке 

расходов на туризм; при росте личного потребле-

ния на 2,5% затраты на туризм увеличиваются на 

4%, а рост личного потребления на 5% увеличивает 

расходы на туризм на 10%. При полном реальном 

личном потреблении ниже 1% в туризме наблюда-

ется спад. Но в каждой конкретной стране как ис-

точнике туризма реакция на изменения в экономике 

проявляется по-своему и может существенно отли-

чаться от среднего показателя [7, с.231]. 

Экономическому развитию страны, на наш 

взгляд, способствует в том числе и образование. 

Понимая важность наличия квалифицированных 

кадров, которые способствуют быстрому развитию 

отрасли, правительство Казахстана применяет до-

статочно эффективный инструмент – государствен-

ный образовательный заказ на подготовку специа-

листов по приоритетным отраслям. При наличии 

грамотных специалистов, понимающих проблемы 

отрасли и способных принимать грамотные управ-

ленческие решение, у государства есть возмож-

ность в короткие сроки достигать поставленных це-

лей. 

Для решения проблемы дефицита специализи-

рованных кадров в высших учебных заведениях Ка-

захстана проводится подготовка бакалавров и маги-

стров специальностей «Туризм» и «Ресторанное 

дело и гостиничный бизнес». 

 

Таблица 6 

Количество государственных образовательных заказов в Казахстане 

 

Количество образователь-

ных грантов 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

Бакалавриат  

Туризм 330 330 360 360 350 165 539 600 

Ресторанное дело и гости-

ничный бизнес 
154 125 125 124 125 455 330 380 

Магистратура  

Туризм - 8 45 26 25 50 59 59 

Ресторанное дело и гости-

ничный бизнес 
- - 6 4 4 10 14 14 

Составлено авторами на основе [8]  

 

Приведенные данные в таблице 6 подтвер-

ждают выводы о важности и значимости подго-

товки высококвалифицированных кадров. Именно 

поддержка туризма на государственном уровне со-

здает векторы для стабильного экономического ро-

ста и развития этого важного сектора национальной 

экономики. Правительство Республики Казахстан 

ежегодно увеличивает количество выделяемых 

грантов на специальности «Туризм» и «Ресторан-

ное дело и гостиничный бизнес», последовательно 

реализуя выбранную экономическую политику, где 

одним из приоритетных кластеров и наиболее пер-

спективных отраслей-точек несырьевого экономи-

ческого роста был определен именно туризм. 

В 2017 году Всемирным экономическим фору-

мом был опубликован доклад «Конкурентоспособ-
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ность туризма и путешествий». В докладе описыва-

ется Индекс конкурентоспособности сектора путе-

шествий и туризма, который включает наиболее 

важные факторы и проводимую политику развития 

туризма, способствующие повышению и укрепле-

нию конкурентоспособности экономики страны. 

В рейтинге стран мира по Индексу конкурен-

тоспособности сектора путешествий и туризма в 

2017 году Казахстан занимает 81 место, улучшив 

свою позицию на 4 позиции по сравнению с 2015 

годом (85 место) и 2013 годом (88 место). 

Преимущественными позициями в рейтинге 

Казахстан занимает конкурентоспособность цен – 8 

место, здоровье и гигиена – 8 место, по благоприят-

ному бизнес-климату, информационно-коммуника-

ционным технологиям и безопасности – 36, 52 и 58 

места соответственно. Также был оценен размер 

государственных расходов на развитие туризма – 

46 место, экологическая ситуация (устойчивость 

экосистем) – 99 место. Качество туристической ин-

фраструктуры занимает 97 место из 136 стран. 

Наиболее низко эксперты ВЭФ оценили от-

крытость страны для международных путешествен-

ников (113 место), визовые требования (114 место), 

заключенные двусторонние соглашения о воздуш-

ном сообщении (121 место), эффективность марке-

тинга и брендинга в продвижении страны как тури-

стического направления (102 место) [9]. 

Одной из главных мер государственной под-

держки развития отрасли туризма явилось приня-

тие и реализация с 2017 года в Казахстане государ-

ственной программы «Концепция развития турист-

ской отрасли Республики Казахстан до 2023 года», 

где основным инструментов совершенствования 

развития туристской отрасли по-прежнему остается 

кластерный подход. Планируется реализовать про-

екты шести культурно-туристских кластеров: 

Астана - сердце Евразии, Алматы - свободная куль-

турная зона Казахстана, Жемчужина Алтая, Воз-

рождение Великого Шелкового пути, Каспийские 

ворота, Единство природы и кочевой культуры. 

[10]. 

Не смотря на имеющиеся перспективы необхо-

димо выделить определенные барьеры для реализа-

ции принятых инициатив. К ним можно отнести: 

- неудовлетворительное состояние социаль-

ной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- плохая развитость придорожной инфраструк-

туры; 

- дефицит квалифицированных специалистов в 

туристской сфере; 

- наличие административных барьеров; 

- недостаточный уровень координации взаимо-

действия государства и бизнеса. 

Проводя сравнительный анализ основных эко-

номических показателей развития туризма, можно 

сделать вывод, что потенциал казахстанского ту-

ризма полностью не реализуется, поскольку разви-

тие туристской отрасли напрямую зависит от созда-

ния современного конкурентоспособного турист-

ского комплекса, включающего необходимую ин-

фраструктуру транспортно-логистической 

системы. 

Создание современного туристского ком-

плекса внесет также значительный вклад в развитие 

экономики страны за счет налоговых поступлений 

в бюджет, притока иностранной валюты, увеличе-

ния числа рабочих мест, а также обеспечит кон-

троль за сохранением и рациональным использова-

нием культурного и природного наследия. Государ-

ственная поддержка туризма является 

необходимым условием устойчивого развития от-

расли. Международный опыт показывает, что ак-

тивная политика государства, направленная на со-

здание условий для развития туристской инфра-

структуры, привлечение частных инвесторов, 

формирование нормативной правовой базы, обес-

печивающей благоприятные экономические усло-

вия для деятельности субъектов туристской инду-

стрии, позволяют туристской отрасли занять важ-

ное место в социально-экономическом развитии 

страны.  
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Современный период развития мировой эконо-

мики и соответствующей предпринимательской де-

ятельности невозможно представить без таких по-

нятий как «конкуренция» и «конкурентоспособ-

ность». Такой фактор как конкурентоспособность 

относится не только к фирмам и компаниям, но и к 

странам, что обусловлено углублением и расшире-

нием межгосударственных связей. 

Дальнейшая тенденция на изменения в отно-

шении компаний подтверждает необходимость 

осуществления преобразований для развития соци-

ально-экономических связей, рыночных отноше-

ний. Конкуренцию и конкурентоспособность 

можно назвать основным содержанием функциони-

рования экономической системы, которая в свою 

очередь опирается на рыночные механизмы. 

Где есть конкуренция, должна проявляться и 

конкурентоспособность соответствующего пред-

приятия. Однако до сих пор нет общепринятого 

определения этих понятия, хотя для современного 

мира они являются ключевыми [1, с.58]. 

Маркетинговая деятельность в современных 

условиях во всех сферах бизнеса стала важнейшей 

функцией управления. Это связано с пониманием 

того, что успех на рынке определяет экономиче-

скую устойчивость и конкурентоспособность субъ-

екта хозяйствования. Для того, чтобы продемон-

стрировать и доказать свои конкурентные преиму-

щества, предприятия постоянно обновляют 

ассортимент выпускаемой продукции, сбытовые 

каналы, упаковку и т.п. 

Социоориентированный маркетинг нацелен на 

то, чтобы помочь субъекту закрепить на конкрет-

ном рынке свои конкурентные позиции предложе-

нием продукции, обладающей большей по сравне-

нию с продукцией конкурентов полезностью для 

целевого потребителя.  

Маркетинг став в ХХ веке важнейшей функ-

цией по обеспечению конкурентоспособности 

предприятий, в ХХI обретает иную значимость и 

аспекты.  

Риск не востребованности продукции остается 

основным риском для субъекта хозяйствования. В 

таких условиях маркетинг становится функцией, 

формирующей требования к организации произ-

водства, определению допустимого уровня рента-

бельности продукции и уровня ее полезности для 

потребителя. Этим и определяется то внимание, ко-

торое в настоящее время уделяется проблемам кон-

курентоспособности предприятия [5, с.84]. 

Для того чтобы правильно подойти к вопросу 

управления конкурентоспособностью, необходимо 

понять с какими проблемами компании сталкива-

ются на данном рынке. Четкое осознание своих по-

зиций на рынке, внешних и внутренних рисков, по-

могает выстроить стратегию по управлению конку-

рентоспособностью компании как-то 

преимущество, которым обладает компания перед 

другими участниками рынка.  

На основе данных, собранных при помощи 

различных методов по оценке конкурентоспособ-

ности (SWOT-анализ, PEST-анализ, КФУ, 5 сил 

Портера и др.) любое предприятие, работающее на 

данном рынке, может сформировать свою страте-

гию конкуренции, исходя из следующих базовых: 

- стратегия снижения себестоимости услуг; 

- диверсификация услуг; 

- сегментирование рынка; 

- стратегия оперативного реагирования на по-

требности рынка; 

- стратегия инноваций (внедрение новшеств). 

Систему управления конкурентоспособностью 

предприятия, а также систему управления предпри-

ятием в целом, можно определить как комплексную 
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систему. Сложность системы конкурентного управ-

ления предприятием постоянно растет за счет по-

стоянного внутреннего развития, происходящего в 

организации, изменения механизмов управления 

конкурентоспособностью предприятия во внутрен-

них и внешних условиях его функционирования, 

что влечет за собой изменение связей между эле-

ментами всей системы в целом. 

Система управления конкурентоспособностью 

организации выполняет ряд функций, включая тех-

нические, коммерческие, бухгалтерские, финансо-

вые, административные и другие. В каждой функ-

ции определены определенные цели, совокупность 

которых позволяет обеспечить устойчивость орга-

низации в рыночных условиях и ее конкурентоспо-

собность [2, с.20]. 

В рамках построения системы управления кон-

курентоспособностью организации используются 

инструмент:  

- стратегического менеджмента,  

- организационного развития,  

- маркетинга,  

- инновационного менеджмента,  

- управления качеством. 

Проблема управления конкурентоспособно-

стью предприятия является одной из основных в со-

временных условиях развития экономики, которые 

характеризуются интеграционными процессами, 

значительной конкуренцией, повышенными требо-

ваниями к качеству продукции.  

Действующий механизм создания конкурент-

ной среды предприятия не обеспечивает комплекс-

ного решения проблемы конкурентоспособности 

отечественных предприятий и вызывает необходи-

мость поиска новых, более эффективных подходов 

и технологий управления.  

Управление развитием предприятия - это целе-

направленное воздействие управляющей системы 

на управляемую с целью обеспечения процесса пе-

рехода от текущего состояния предприятия к луч-

шему в соответствии с поставленными целями. 

Управление развитием предприятия имеет целью 

перемещение системы из одного состояния в дру-

гое с новыми качественными и количественными 

характеристиками конкурентоспособности, дости-

жение которых зависит от факторов производства 

[3, с.930].  

Обеспечение конкурентоспособности, это, 

прежде всего, философия управления предприя-

тием в условиях рыночных отношений, которая 

должна быть ориентирована на решение таких за-

дач, как исследование потребностей потребителей 

и их удовлетворение, оценка поведения и возмож-

ностей конкурентов, исследование развития рынка, 

исследование бизнес-среды, изготовление товара, 

превосходящего товар конкурента.  

Анализ определений понятия «управление 

конкурентоспособностью предприятия» позволил 

сделать вывод, что данный процесс характеризует 

подфункцию менеджмента, которая имеет целена-

правленное воздействие на существующий и буду-

щий уровень конкурентоспособности по сравне-

нию с предприятиями, производящими аналогич-

ную продукцию.  

Как отмечает ряд ученых, применение в тео-

рии и практике управления предприятиями систем-

ного подхода осуществляется с целью обеспечения 

более эффективной деятельности предприятия.  

Значимость системного подхода к управлению 

конкурентоспособностью предприятия заключа-

ется в том, что он позволяет комплексно исследо-

вать конкурентоспособность предприятия, его си-

стему управления, как в целом, так и на уровне кон-

курентных преимуществ, проанализировать 

ситуацию в пределах отдельно взятой системы.  

Кроме этого, системный подход позволяет 

определить характер проблем:  

- входа (обеспечение материальными, трудо-

выми, финансовыми, информационными и другими 

видами ресурсов);  

- процесса (преобразования ресурсов в резуль-

тат);  

- выхода (продукция, услуги, информация) [6, 

с.147].  

В соответствии с поставленными задачами, ко-

торые формируются на входе системы управления 

конкурентоспособностью, предприятию необхо-

димо обеспечить проведение маркетинговых иссле-

дований, мониторинг основных конкурентов, раз-

работать возможные сценарии развития, отобрать 

наиболее выгодные варианты и обеспечить условия 

для реализации разработанной маркетинговой стра-

тегии.  

Ведь при любых условиях процесса преобразо-

вания «входа» на «выход» системы управления 

конкурентоспособностью предприятия параметры 

«выхода» будут неконкурентными, если не обеспе-

чить конкурентоспособность «входа» системы.  

Система управления конкурентоспособностью 

предприятия изображена на рисунке 1 [7, с.651]. 
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Рисунок 1 - Система управления конкурентоспособностью предприятия 

 

Итак, в общем виде понятие «система» харак-

теризуется:  

а) наличием ряда элементов;  

б) наличием связей между ними;  

в) целостным характером данного явления или 

процесса.  

Система управления конкурентоспособностью 

предприятия также представляет собой совокуп-

ность организационной структуры, ресурсов, про-

цессов, методов, необходимых для создания и реа-

лизации условий, которые будут способствовать 

формированию конкурентных преимуществ для 

предприятия в текущем или будущем состоянии 

бизнес-среды.  

Система управления конкурентоспособностью 

предприятия является многофункциональной си-

стемой и образуется из комплекса взаимосвязанных 

составляющих, которые создают определенную це-

лостность.  

Структуру системы управления конкуренто-

способностью предприятия формируют структур-

ные элементы, рациональное использование кото-

рых способствует результативному и эффектив-

ному осуществлению управленческих решений в 

сфере хозяйственной деятельности. Каждый из эле-

ментов системы, может рассматриваться как мини-

система, включающая системообразующие компо-

ненты [8, с.409].  

В современных условиях усиления конкурен-

ции, высокого уровня риска и неопределенности 

рынка отечественным предприятиям необходимо 

применять системы управления конкурентоспособ-

ностью, которые предоставят возможность:  

1) усовершенствовать адаптацию системы 

управления на предприятиях;  

2) повысить качество управления конкуренто-

способностью;  

3) повысить устойчивость системы управления 

к воздействию неконтролируемых факторов внеш-

ней среды;  

4) использовать различные варианты системы 
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к различным типам предприятий;  

5) обеспечить мобильность и гибкость си-

стемы управления конкурентоспособностью [4, 

с.174].  

В заключении можно сделать вывод, что по-

скольку важным условием эффективной деятельно-

сти любого предприятия является своевременное 

реагирование на изменения внешней среды, то фор-

мирование эффективной системы управления кон-

курентоспособностью предприятия является осно-

вой его успешной деятельности на рынке. 

Сегодня считается, что устойчивое повышение 

конкурентоспособности предприятия в долгосроч-

ной перспективе возможно только при условии по-

степенного и постоянного совершенствования всех 

определяющих факторов конкурентоспособности. 
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Abstract. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются проблема информационно-аналитического обеспечения кон-

троллинга финансовой устойчивости в образовательном учреждении. Выявлена актуальность этой про-

блемы на сегодняшний момент. Проведена оценка влияния информационно аналитического обеспечения 

для достижения финансовой устойчивости в образовательном учреждении. Описана составляющая про-

блем достоинств и недостатков от системы контроллинга. 
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Информационно-аналитическое обеспечение 

контроллинга финансовой устойчивости в образо-

вательном учреждении очень сложная структурная 

система, необходимая для устойчивого функциони-

рования образовательного учреждения. Такая си-

стема позволяет связать в единое целое все струк-

турные подразделения учебного заведения, от са-

мых низов до звена управления. Осуществляется 

это путем налаживания информационной взаимо-

связи между всеми подразделениями. Но, так же 

данная система позволяет выполнять ряд комплекс-

ных задач, направленных на развитие системы об-

разования, в соответствии с целевой ориентацией и 

текущей категориальной работой учреждений об-

разования [4]. 

Для полноценного поиска решения поставлен-

ной задачи, необходимо углубиться в теоретически 

объекты данного вопроса. Так как информационно 

аналитическое обеспечение системы контроллинга 

финансовой устойчивости состоит из нескольких 

объектов. 

Первым объектом для изучения станет инфор-

мационно-аналитическое обеспечение. Вторым 

объектом изучения будет система контроллинга в 

образовательных учреждениях. Следующий вопрос 

относится к способам и методам достижения фи-

нансовой устойчивости образовательных учрежде-

ний и в данный момент непосредственно учебной 

организации университета. Последним вопросом 

будет изучение полноценного функционирования 

этой системы информационно аналитического 

обеспечения контроллинга финансовой устойчиво-

сти. 

Реализация системы информационно-аналити-

ческого обеспечения в образовательной сфере со-

стоит из функций, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Функции системы информационно-аналитического обеспечения в сфере образования 

 

Информационная функция отвечает за обеспе-

чение образовательного учреждения информацией 

об управляемых процессах и создание банка дан-

ных нормативно-правовой информации, научной, 

педагогической и т.д. 

Аналитическая функция предполагает обеспе-

чение мониторинга профессиональных и информа-

ционных потребностей работников и педагогов, 

проведение анализа состояния и результатов мето-

дической работы. Данные элементы приоритетные 

и предназначены определить направление совер-

шенствования [7]. 

Организационно-методическая направлена на 

изучение запросов работников, связанных с органи-

зацией учебного процесса, включая вопросы мето-

дического обеспечения, сопровождения и практи-

ческой помощи педагогическим работникам в рам-

ках учебного процесса. 

Консультационная функция системы инфор-

мационно-аналитического обеспечения направлена 

на комплексную организацию консультационной 

работы для педагогических и руководящих работ-

ников. 
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Информационно-аналитическое обеспечение 

система, которая проводит аналитическую деятель-

ность и предоставляет своевременное и актуальную 

информацию сотрудникам и учащимся. 

Повышение финансово-хозяйственной само-

стоятельности организации обусловливает возрас-

тание роли контроллинга финансовой деятельности 

образовательных учрежденияй: финансирование 

осуществляется на основе нормативов затрат. Бюд-

жетные средства поступают единой суммой в обра-

зовательные учреждения и расходуются согласно 

потребностям [5]. 

Контроллинг является управленческой дея-

тельностью, заключающейся в количественной и 

качественной оценке и учете результатов работы не 

только всего образовательного учреждения, но и 

отдельных структурных единиц. Основным инстру-

ментом реализации этой деятельности является 

наблюдение, проверка всех сторон деятельности, 

учет и анализ. 

Финансовая устойчивсоть организации это не 

размер финансов которыми организация владеет 

или распоряжается или может получить. Это самый 

важный показатель стабильности организации. По-

казатель отражающий разницу между уровнем до-

хода организации и уровнем ее расходов. Если уро-

вень доходов больше чем уровень расходов то это 

значит, что организация в состоянии свободно рас-

поряжаться, перераспределять и перенаправлять 

денежные средства таким образом чтобы использо-

вание этих средств было эффективным с малыми 

затратами ресурсов. 

Вопрос финансовой устойчивости. Организа-

ция считается финансово устойчивой в том случае 

если у нее эффективное использовании денежных 

средств, капитала, имеется механизм постоянного 

оборот производимых или осуществлемых услуг и 

потребляемых. Возможность регулирования фи-

нансовых потоков, доходную и расходную часть, и 

существование источника формирования собствен-

ных финансовых ресурсов. 

Выражаясь другими словами финансовый кон-

троллинг, это действия в организации, которые 

необходимы тогда, когда у организации идут суще-

ственные отклонения в финансовой деятельности, 

направленные на исправление отклонений и воз-

вращение в нормализованное состояние. 

Однако Беляков С.А. в своей статье «Оценка 

экономического положения вуза» вопрос финансо-

вой устойчивости трактует иначе. Финансовая 

устойчивость одна из важнейших характеристик 

оценки финансового состояния организации. Обес-

печенность запасов и затрат источниками их фор-

мирования является сущностью финансовой устой-

чивости, а платежеспособность выступает ее внеш-

ним проявлением [2]. 

В своей работе Кельчевская Н.Р. «Экономиче-

ская устойчивость высшего учебного заведения» 

говорит о том, что одной из составляющих эконо-

мической устойчивости системы выделяют финан-

совую устойчивость. Финансовая устойчивость 

(или неустойчивость) должна проявляться в финан-

совых отношениях. Финансовые отношения со-

ставляют лишь часть экономических отношений 

хозяйствующего субъекта, и с этих позиций финан-

совая устойчивость отличается от понятия “устой-

чивость”, как часть отличается от целого. В то же 

время финансовая устойчивость как элемент си-

стемы находится под влиянием других элементов 

системы: организационных, правовых, управленче-

ских и др. [6]. 

В нашем случае рассматривается бюджетная 

организация, которая занимается учебным процес-

сом, с присутствием внеучебной деятельности при-

носящей доход. Бюджетное учреждение говорит 

нам о том, что данное учреждение в основном фи-

нансирует государство. Вопрос осуществления 

контроля за финансовым состоянием в деятельно-

сти такого учреждения становится одним из акту-

альных. В связи с постоянным реформированием 

образования, воздействию внешней политики и из-

менению внутренней приводит к последующими 

изменениями в финансовом состоянии учебного за-

ведения. 

Исходя из всего выше сказанного и опираясь 

на опыт развитых стран можно сделать вывод, что 

управляемость экономикой и ее эффективность 

тесно связаны с информационным обеспечением 

принимаемых решений на уровни производства и 

управления. Информационное обеспечение управ-

ленческой деятельностью — это осуществление 

действий по предоставлению современной, досто-

верной и полной информации субъекту управления 

с заданной периодичностью. Соответственно если 

до руководства будет своевременно доходить ин-

формация исходя из которой будут осуществляться 

управленческие решения то организацию можно 

вывести в положение финансовой устойчивости не 

зависимо от того коммерческая организация или 

бюджетная, как в нашем случае [1]. 

Для достижения финансовой устойчивости, 

помощи руководству в принятии решения, необхо-

димо сделать уклон на информационно-аналитиче-

ский сектор. Задачи информационного обеспечения 

процесса управления заключаются в следующем, и 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Задачи информационного обеспечения процесса управления 

 

Информационные системы помогают в 

достижении успеха при конкуренции и большому 

объему работы, ускоряя операции внутри системы 

и улучшая качество работы сотрудников 

организации. В таблице 1 отображены 

положительные результаты от усовершенствования 

информационно-аналитического обеспечения. 

Таблица 1 

Результаты усовершенствования информационного обеспечения 

1) Возможная экономия расхо-

дов за счёт снижения 
 фонда заработной платы 

 коммунальных услуг 

 стоимости программного обеспечения 

 расходов на почту 

 расходов на оформление договоров 

 расходов на перераспределение сырья 

2) Устранение возможных рас-

ходов в будущем 
 избежание будущего роста численности персонала 

 уменьшение требований к обработке данных 

 снижение стоимости обслуживания 

3) Возможные нематериальные 

выгоды 
 улучшение качества информации 

 повышение производительности 

 улучшение и ускорение обслуживания 

 новые производственные мощности 

 более уверенные решения 

 улучшение контроля 

 уменьшение просроченных платежей 

 полное использование программного обеспечения [3] 

 

Информационно-аналитическое обеспечение 

заключается в информационной системе которая 

позволяет своевременно и в полном объеме предо-

ставлять информацию необходимым подразделе-

ниям в организации. Но в нашем случае с информа-

ционными системами (ИС) проблем нет, а вот про-

блемы с комплектующими электронно-

вычислительных машин, они устарели и их произ-

водительной значительно ниже относительно той, 

которая могла быть при новом оборудовании. При 

обновлении оборудования повышается скорость 

работы ИС, увеличивается скорость работы сотруд-

ника и обработки информации. Соответственно до 

руководства поступает актуальная информация, от-

носительно которой принимаются правильные 

управленческие решения, приводя организацию в 

положение финансовой устойчивости. 
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Аннотация:  
В условиях конкурентной среды перед промышленными предприятиями стоит проблема 

оптимизации затрат, так как от этого зависит эффективное фунционирование промышленного 

предприятия. Чтобы повысить эффективность функционирования предприятия, прежде всего, 
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повышения эффективности основное внимание уделяется росту объёмов реализации продукции, тогда 

как вопросы затрат экономических ресурсов отодвигаются на второй план. Это приводит к тому, что 
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объема производства при ограниченных ресурсах на примере промышленного предприятия ООО «Нассочи 

Хучанд» в городе Худжанде, республика Таджикистан.  

Abstract: 

In a competitive environment, industrial enterprises face the problem of cost optimization, since the effective 

functioning of an industrial enterprise depends on this. To improve the efficiency of the enterprise, first of all, it is 

necessary to optimize costs. In most cases, when searching for ways to increase efficiency, the main attention is 

paid to the growth of sales volumes, while the costs of economic resources are relegated to the background. This 

leads to the fact that the efficiency of enterprises gradually decreases, and the risk of loss of competitive ad-

vantages increases. The article discusses the results of a study to improve the cost optimization system through 
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Ключевые слова: затраты предприятия, ограниченность ресурсов, оптимизация, объем 

производства, оптимальный объем производства, инновационный подход. 

Key words: enterprise costs, limited resources, optimization, production volume, optimal production volume, 

innovative approach. 

 

На современном этапе хозяйствования стерж-

нем экономической политики является повышение 

эффективности и качества работы всех звеньев про-

мышленного производства. Вести производство 

необходимо экономно, добиваясь при этом получе-

ния экономического эффекта с минимальными ма-

териальными, трудовыми и финансовыми затра-

тами. Любая организация в настоящее время уде-

ляет большое внимание издержкам своего 

производства, так как они играют большую роль в 

формировании себестоимости продукции, работ, 

услуг в зависимости от вида деятельности. 

Управление затратами – это не минимизация 

затрат, что может привести к сокращению произ-

водства, а более эффективное использование ресур-

сов компании, их экономия и максимизация отдачи 

от них на всех этапах производственного процесса 

[6]. 

Предприятие ООО «Нассочи Хучанд» практи-

чески всегда сталкивается с дилеммой: в каком ко-

личестве выпускать тот или иной продукт, чтобы 

при этом минимизировать издержки, и максимизи-

ровать прибыль. Предприятие имеет в своём распо-

ряжении определённое количество ресурсов: рабо-

чую силу, деньги, сырьё, оборудование, производ-

ственные площади и т.п. В качестве исследования 

возьмем из отчетности ресурсы двух видов: рас-

ходы на оплату труда и расходы на сырьё, которые 

запланированы соответственно в размере 20500 

сом(з/п), 28708 сомони(сырье). Предприятию 

нужно выяснить, какое количество каждой продук-

ции выпускать. Информация о стоимости за еди-

ницы каждого ресурса, необходимых для производ-

ства одного каждого вида, и доходах, получаемых 

предприятием от единицы каждого вида товаров, 

приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели стоимости труда, сырья, цены продукций ООО «Нассочи Хучанд» 

Ресурсы 

Стоимость ресурсов на единицу изделия Наличие ресурсов 

(з/п и средства на 

сырье) 
Бермуды(Qa)  

(сомони) 

Блузки(Qb) 

 (сомони) 

Труд (сомони) 18 14,5 20500 

Сырьё (сомони) 20 16,5 23308 

Цена (сомони) 54 45 max 

Источник: бухгалтерская отчётность ООО «Нассочи Хуанд» и соответственно расчёты автора. 

 

При такой ситуации требуется определить ко-

личество выпуска продукции, каждого ассорти-

мента, при котором будет достигнута максималь-

ная прыбыль при использовании ограниченных ре-

сурсов туда и сырья-материалов. 

Обозначим через Qa и Qb, количество продук-

ции каждого типа. 

Целевая функция – это выражение, которое 

необходимо максимизировать:  

 

𝑓(𝑥) = 54Qa + 45Qb → max 

Ограничения по ресурсам: 

 

{
18𝑄𝑎 + 14,5𝑄𝑏 = 20500
20𝑄𝑎 + 16,5𝑄𝑏 = 23308

→ {
𝑄𝑏 = 1363,4285шт.

𝑄𝑎 = 40,57шт.
 

 

 

Итак, проводя расчеты с использованием эле-

ментов линейного программирования и устанавли-

ваем, что необходимо производить соответственно 

1263 штук блузок и 41 штук бермуд, при котором 

достигается максимальная прибыль равная 63529 

сомони.  

Именно такое планирование производства 

даст нам максимальную прибыль [5]. Теперь рас-

смотрим решение задачи графическим путём. Для 

этого нужно рассчитать, сколько продукции одного 

типа можно произвести, при производстве другой 

продукции равной нулю. 

При ограничениях в з/п: 

 

если 𝑄𝑏 = 0  если 𝑄𝑎 = 0 

18𝑄𝑎 = 20500  14,5𝑄𝑏 = 20500 

𝑄𝑎 = 1138,89 шт.  𝑄𝑏 = 1413,79 шт. 
 

При ограничениях в сырье: 

 

если 𝑄𝑏 = 0  если 𝑄𝑎 = 0 

20𝑄𝑎 = 23308 шт.  16,5𝑄𝑏 = 23308 

𝑄𝑎 = 1165,4шт.  𝑄𝑏 = 1412,6 шт. 
 

Изобразим полученные данные на графике: 

 

 
Рисунок 1. Ограничения по ресурсам и оптимальный выпуск  

 

Предложенная методика дает основание для 

управляющей системы принять решение по плани-

рованию производства оптимального количества 

продукции при ограниченных ресурсах на труд и 

сырье[4]. При этом выбору подлежат те статьи за-

трат, которые имеют больший удельный вес в 

структуре себестоимости производимых видов про-

дукции.  

По выполненным расчетам можно смело за-

ключить, что оптимального результата при суще-

ствующих ресурсах на предприятии ООО «Нассочи 

Хучанд» можно достигнуть при выпуске продук-

ции равной 1363 штук блузок и 41 штук бермуд. 

При такой системе управления затратами можно 

достигнуть максимальную прибыль 63529 сомони. 

Оптимизация является неотъемлемой частью пла-

нирования производства и системы управления за-
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тратами, поэтому на производственном предприя-

тии специалист-экономист должен уметь готовить 

информацию по оптимизации использования огра-

ниченных ресурсов на производстве для принятия 

оптимальных решений и продвижения товаров на 

рынке с минимальными затратами на производство. 

Рассматривая предложенную систему управле-

ния затратами, которая предусматривает миними-

зацию используемых затрат при производстве оп-

тимального количества и ассортимента продукции 

востребованного на рынке, следует отметить до-

ступность и эффективность использования этой си-

стемы в рамках любого предприятия. Без примене-

ния оптимизации в системе управления затратами 

на предприятии можно упустить экономическую 

прибыль, которая создает устойчивость функцио-

нирования предприятий в рыночных условиях. 
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В настоящий момент экономическая ситуация 

постоянно изменяется, это происходит как в стране, 

так и в мире, и в целом побуждает российские пред-

приятия ставить перед собой цель сохранения кон-

курентоспособности, а также поддержание актив-

ности и продуктивного функционирования. Рас-

смотрим насколько эффективно внедрение 

больших данных на производство для оценки эко-

номического потенциала. 

Для исследования данного вопроса в начале 

рассмотрим сущность понятия экономический по-

тенциал. В финансовом словаре значение экономи-

ческого потенциала предприятия определяется как 

совокупность имущественного и финансового по-

тенциалов предприятия, совокупность ресурсов 

(трудовых, материальных, нематериальных, финан-

совых и др.), имеющихся в распоряжении предпри-

ятия, и способности его сотрудников и менеджеров 

к использованию ресурсов с целью создания това-

ров, услуг и получения максимального дохода [1]. 

А значит, что оценка экономического потенциала - 

это не просто расчёты всех имеющихся ресурсов 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11972
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предприятия, но и также умение эффективно распо-

ряжаться этими ресурсами.  

В последнее время все быстрее развиваются 

различные технологии, и внедряются в повседнев-

ную жизнь. Все чаще мы с вами слышим такие по-

нятия как «искусственный интеллект», «интернет 

вещей» и «большие данные». Крупные корпорации 

уже давно используют эти технологии. Конечно и 

на производстве без этих технологий не обойтись, 

ведь без их использования у предприятия не будет 

конкурентного преимущества на рынке. Для того 

чтобы понять как эти технологии можно использо-

вать на производстве познакомимся с ними более 

детально.  

Большие данные, или Big Data, - это набор ин-

струментов и способов анализа данных огромных 

объёмов. [2] Традиционно большие данные можно 

охарактеризовать «Тремя V»: Volume, Velocity, 

Variety, что в переводе означает величину физиче-

ского объёма; скорость прироста и необходимости 

быстрой обработки данных для получения резуль-

татов; возможность одновременно обрабатывать 

различные типы данных соответственно. [3]  

Большие данные представляют собой неисчер-

паемое поле для аналитических проектов. В этом 

смысле они могут рассматриваться как дальнейшее 

развитие бизнес-аналитики (BI) с возможностями 

обработки несоизмеримо большего объёма самых 

разнообразных данных, получаемых из различных 

источников как внутри, так и вне организации. Од-

нако сила больших данных заключается в возмож-

ностях построения предиктивных (предсказатель-

ных) систем для очень сложных взаимосвязанных 

естественных и порождённых человеческой дея-

тельностью процессов. 

Теперь, после того как мы рассмотрели основ-

ные понятия, встаёт логичный вопрос, о том какие 

данные можно получить на производстве для ана-

лиза, и соответственно для оценки экономического 

потенциала. Производители не занимаются рознич-

ной продажей, не продают товары в интернете, не 

накапливают информацию о покупателях и сдел-

ках, а также не анализируют регистрационные 

формы и результаты рассылки. Тем не менее, дан-

ных в производстве предостаточно, и даже в изоби-

лии. В основном они генерируются оборудованием 

- различными цифровыми устройствами: датчи-

ками, контроллерами, встроенными компьюте-

рами. Эта информация может и должна анализиро-

ваться для того, чтобы прогнозировать сбои и от-

казы, а также для того, чтобы оптимизировать 

производственные процессы. Также предприятия 

могут анализировать данные в разрезе времени - 

квартальные объемы производства, эффективность 

работы отдельных цехов, продажи и т.д. [4]. 

Существуют различные методики и техники 

анализа, которые используют на производственных 

предприятиях: искусственные нейронные сети (по-

могают в построении прогнозных моделей); визу-

альная аналитика (дает визуальное представление о 

производственных процессах); тесты на статисти-

ческую значимость (помогают распознать наиболее 

значимые статистические факторы для дальнейших 

исследований); корреляционный анализ (помогает 

установить неочевидные связи между несколькими 

величинами, событиями). 

При эффективном использовании экономиче-

ского потенциала важным является планирование 

ремонта и замены оборудования. Данные, которые 

получают с датчиков и контроллеров могут быть 

использованы для построения прогнозных моделей 

– таким образом, начальник цеха или производства 

сможет узнать, когда необходимо провести замену 

или техническое обслуживание. Так же можно ис-

пользовать технологии при сбыте продуктов произ-

водства. Аналитика помогает прогнозировать 

спрос, анализировать цены и их изменения в раз-

ных регионах с учетом макроэкономических пока-

зателей. На основе этих данных предприятия могут 

планировать продажи и снизить простои заправок. 

Для внедрения больших данных на производ-

ство рассмотрим с какими трудностями может 

столкнуться предприятие. Основные могут возник-

нуть на этапе принятия решения. Остальная часть - 

когда проект будет находится на стадии реализа-

ции. Существует несколько основных проблем, с 

которыми может столкнуться предприятие при 

внедрении аналитики: 

Первой проблемой является обоснование ин-

вестиций. Несмотря на то, что кардинальные изме-

нения необходимы, на отечественных предприя-

тиях по-прежнему существует замкнутый круг. Для 

обоснования инвестиций в аналитику, существует 

необходимость расчете экономического эффекта. 

Чтобы этого сделать, в свою очередь, существует 

необходимость в пилотном проекте, который также 

требует инвестиций. Многие проекты буксуют уже 

на этом этапе. 

Вторая проблема – это построение структуры. 

Если на предприятии решились внедрить анали-

тику, нужно быть готовыми полностью перестро-

ить внутреннюю систему предприятия. Данные 

необходимо хранить централизовано – выбор круп-

ных компаний это “озера данных”, в них поступает 

информация со всех отделов и цехов. Для решения 

вопроса, кто будет заниматься математическим 

анализом необходимо решить нужен или отдель-

ный департамент с квалифицированными кадрами, 

или использовать для этого помощь подрядчиков. 

Внимательно следует отнестись и к покупке про-

граммного обеспечения. Люди и инструментарий - 

вот две ключевые вещи, от выбора которых зависит 

успех проекта. 

Оценка эффективности. Еще на старте, необ-

ходимо понимать, что должно быть получено в ре-

зультате деятельности. Необходимо выбирать по-

казатели и измерители, которые помогут оценить, 

насколько успешен аналитический проект - прино-

сит ли он ожидаемые результаты. Если нет, не 

нужно корректировать изначальные цели, пытаясь 

оправдать целесообразность инвестиций. Не нужно 

продолжать выкладывать силы и средства в то, что 

не помогает повысить эффективность деятельно-

сти. Лучше приостановить проект и проанализиро-

вать, где была допущена ошибка. 
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Для оценки эффективности аналитической си-

стемы необходимо провести анализ бизнес-процес-

сов, в которых есть элементы процессов принятия 

управленческих решений и участвует анализируе-

мая система. Данный метод основывается на допу-

щении, что работа с системами Big Data в исследу-

емых промышленных организациях будет выстро-

ена на основе стандартной методологии организа-

ции проектов в области Data Mining CRISP-DM 

представленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема модели CRISP-DM 

 

В методологии CRISP-DM все организованно 

циклично, а именно процессы интеллектуального 

анализа данных использующиеся для построения 

аналитической модели, а также ее реализация. При 

помощи инструментов Big Data решаются аналити-

ческие задачи, которые содержатся в соответству-

ющем бизнес-процессе. Также в инструментарии 

Big Data существуют методологии оценки резуль-

тата построенной модели, то есть после построения 

модели основанной на понимании бизнеса можно 

также оценить экономический результат (прибыль-

ность) ее применения [5]. 

На основе сделанных выводов для проведения 

расчёта будущей экономической эффективности 

комплекса Big Data проведем прогноз ключевых 

параметров будущих характеристик проектных ак-

тивностей, которые связанны с Большими дан-

ными. Описание величин и их значение приведено 

в Таблице 1.  

 

Таблица 1  

Переменные модели оценки эффективности технологий Big Data 

Перемен-

ная 
Ед. Знач. Описание Способ вычисления  

Years шт 5 
Целевой период окупаемости инвести-

ций Считаются известными 

входными параметрами за-

дачи 
ROE % 20 

Целевое значение возврата на акцио-

нерный капитал 

CapEx Млн. руб. 16 Первоначальные инвестиции в Big Data 

OpEx Млн. руб. 4,8 Ежегодные затраты на Big Data 30% от CapEx 

N шт 3 
Количество аналитиков (специалистов 

в области Data Science) 
Определяется заказчиком  

Salary Млн. руб 4 

Ежегодные затраты на аналитика (data 

scientist, зарплата и накладные рас-

ходы) 

Рыночная величина 

Tasks шт 6 
Количество проектов на аналитика в 

год 
Рыночная объективная ве-

личина 
Success % 40 Доля успешных проектов у аналитика 

Value Млн. руб 7 
Средний экономический результат от 

успешного проекта 

BigDataVa

lue 
% 41 

Вклад технологий BigData в получение 

результата 

В соответствии с методикой 

ЭАИС 

 

Тогда целесообразность закупки можно опре-

делить следующей совокупностью условий (1). 
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 (1)  

 

Подстановка значений в формулах позволит 

увидеть, возврат инвестиций в размере 23% (что 

превышает целевое значение в 20%). Общий ре-

зультат хозяйственной деятельности (без учёта из-

менчивости стоимости денег во времени) в виде 

разницы между суммарной прибылью и общими 

расходами за весь период в горизонте планирова-

ния 5 лет положительный и составляет 2,6 млн. руб.  

Несмотря на то, что результат положительный, 

несложно заметить, что с экономической точки зре-

ния данная инициатива находится на грани целесо-

образности. Небольшие отклонения в целевых зна-

чениях приведут к неэффективности инвестиций 

как с точки зрения ожидаемой доходности, так и с 

точки зрения срока окупаемости. С другой сто-

роны, внедрение технологий Big Data не ограничи-

вается экономическим эффектом. После внедрения 

современных технологий, у компании появится 

возможность реализовать конкурентные преиму-

щества в самых различных формах. 
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INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES WITHIN THE CONTROL OF 

STATE PROGRAMS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема информационно-телекоммуникационных технологий в 

рамках управления государственными программами Российской Федерации. Выявлена актуальность 

этой проблемы в настоящее время. Проведен анализ практики использования информационно-телеком-

муникационных технологий в рамках управления Госпрограммами. Описаны ряд недостатков АИС Гос-

программы. Предложена единая методика оценки эффективности Госпрограмм, на основании которой 

возможно усовершенствование работы АИС Госпрограммы. 

Abstract 

This article discusses the problem of information and telecommunication technologies in the framework of 

managing state programs of the Russian Federation. Revealed the relevance of this problem at the present time. 

The analysis of the practice of using information and telecommunication technologies in the management of state 

programs. A number of shortcomings of the AIS of the state program are described. A unified methodology for 
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assessing the effectiveness of state programs is proposed, on the basis of which it is possible to improve the work 

of the AIS of the state program. 

 

Ключевые слова: государственная программа, портал госпрограмм РФ, государственные информа-

ционные системы, оценка эффективности госпрограмм, управление по результатам. 

Key words: state program, portal of state programs of the Russian Federation, state information systems, 

evaluation of the effectiveness of state programs, management by results. 

 

В современных условиях сформирована новая 

модель государственного менеджмента – государ-

ственное управление по результатам. Основой этой 

модели является повышение эффективности госу-

дарственного управления на основе введения ры-

ночных принципов, т.е. схожесть механизмов 

управления в государственных и частных организа-

циях.  

В рамках внедрения управления по результа-

там в органах государственной власти особенно ак-

туальной представляется оценка использования ин-

формационно-телекоммуникационных технологий 

(ИКТ), т. к. цифровизация государственного управ-

ления рассматривается как одно из условий обеспе-

чения конкурентоспособности страны. ИКТ оказы-

вают существенное влияние на развитие традици-

онных отраслей экономики. Они стали частью 

современных управленческих систем во всех отрас-

лях экономики, сферах государственного управле-

ния, обороны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка. Повсеместное приме-

нение таких технологий способствует развитию но-

вого этапа экономики - цифровой экономики. В по-

следние годы достаточно активно протекал процесс 

ИКТ-оснащения органов государственной власти. 

Наряду с реализацией крупных инфраструктурных 

проектов в стране разрабатывались и внедрялись 

различные информационные системы. 

В России был испробован целый ряд инстру-

ментов, призванных повысить результативность и 

эффективность деятельности органов исполнитель-

ной власти. Введение отдельных инструментов 

управления по результатам повлекло за собой раз-

работку отдельных прикладных программных про-

дуктов. Первые автоматизированные информаци-

онные системы появились еще на ранних этапах 

внедрения инструментов управления по результа-

там. Некоторые государственные информационные 

системы (ГИС), разработанные на федеральном 

уровне в рамках управления по результатам, пред-

ставлены на рисунке 1.  

При внедрении такого инструмента как госу-

дарственные программы была разработана Анали-

тическая информационная система обеспечения от-

крытости деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти, реализуемой в рамках 

государственных программ Российской Федерации 

(АИС Госпрограммы) [2]. 

 

 
Рисунок 1- Государственные информационные системы 

 

Государственной программой является доку-

мент стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувя-

занных по задачам, срокам осуществления, испол-

нителям и ресурсам, и инструментов государствен-

ной политики, обеспечивающих достижение прио-

ритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и безопасно-

сти. Государственная программа включает в себя 

федеральные целевые программы и подпрограммы, 

содержащие следующие структурные элементы: 

основные мероприятия, ведомственные целевые 

программы, федеральные проекты, отдельные ме-

роприятия федеральных проектов [3].  

В 2011-2012 годах на начальном этапе АИС 

Госпрограммы фактически разрабатывалась от-

дельно для Минэкономразвития России, а впослед-

ствии стала основной и для Минфина России. 

Кроме повышения информационной открытости 
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деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти по реализации государственных про-

грамм целями создания АИС Госпрограммы явля-

ются: повышение эффективности управления госу-

дарственными программами, в том числе на уровне 

ответственного исполнителя соответствующей гос-

ударственной программы; оптимизация процессов 

разработки, реализации, мониторинга реализации и 

оценки эффективности государственных программ 

[4]. 

В исследованиях Добролюбовой Е.И. проведен 

опрос пользователей АИС Госпрограммы. Резуль-

таты опроса показали, что большинство пользова-

телей считают, что функции АИС Госпрограммы 

скорее соответствуют потребностям пользовате-

лей. Оценка соответствия функционала АИС Гос-

программы потребностям пользователей системы 

приведена в таблице - 1. 

Таблица - 1  

Соответствие функций АИС «Госпрограммы» потребностям пользователей 

Функционал Соответствует 

потребностям 

Скорее 

соответствует 

Не 

соответствует 

Управление реализацией госпрограммы 23,2% 67,8% 9,0 %  

Мониторинга исполнения государственной программы 23,7% 67,1%, 9,2 % 

Оценка эффективности реализации госпрограмм 11,5% 71,8% 16,7% 

 

Более низкие оценки пользователей АИС 

«Госпрограммы» в части соответствия ее функцио-

нала потребностям на этапе оценки эффективности 

государственных программ связаны с тем, что зна-

чительная часть аналитических функций, реализо-

ванных в системе, доступна только центральным 

ведомствам. Ответственные исполнители государ-

ственных программ вынуждены рассчитывать 

оценку эффективности собственных программ 

вручную. Частично это обусловлено различиями в 

применяемых методиках оценки эффективности 

реализации программ.  

АИС Госпрограммы слабо интегрируется с 

другими ГИС в связи с этим информацию о ходе ре-

ализации государственных программ необходимо 

многократно представлять в различных системах. 

Например, если объект капитального строительства 

включен в федеральную адресную инвестицион-

ную программу и федеральную целевую про-

грамму, являющуюся составной частью государ-

ственной программы, то информация о ходе его ре-

ализации наряду с АИС Госпрограммы 

представляется в АИС ФЦП и в АИС ФАИП. 

Кроме того, отчетные сведения о фактических 

значениях целевых показателей результативности, 

объемах ресурсного обеспечения и ходе реализа-

ции государственных программ ответственными 

исполнителями государственных программ необ-

ходимо представлять помимо АИС Госпрограммы 

в федеральную информационную систему страте-

гического планирования в закрытой части государ-

ственной автоматизированной информационной 

системы «Управление» (ГАС Управление). 

В настоящее время в составе ГАС Управление 

представлена визуализация данных из отдельных 

государственных информационных систем. Как от-

мечают эксперты, оперативность обновления ГАС 

Управление не всегда отвечает управленческим по-

требностям. Частичная интеграция данных, содер-

жащих сведения о результатах деятельности орга-

нов власти, в том числе в рамках реализации госу-

дарственных программ, и данных о бюджетных 

расходах реализована в информационной системе 

«Электронный бюджет». 

АИС Госпрограммы как и предшествующие 

АИС ДРОНД и АИС Сводный доклад предполагает 

ручной ввод ведомствами данных о значениях до-

стигнутых показателей результативности, объемах 

финансового обеспечения, фактических сроках вы-

полнения контрольных событий, что приводит к 

высокому риску искажения данных ответствен-

ными исполнителями.  

Мониторинг в АИС Госпрограммы фактиче-

ски направлен на сбор и обобщение данных, в нем 

отсутствуют инструменты управления реализацией 

государственной программой, доступные ответ-

ственному исполнителю (соисполнителям). Следо-

вательно, мониторинг реализации государственных 

программ не выполняет свою основную функцию: 

он не позволяет осуществлять оперативное управ-

ление реализацией госпрограммы, а лишь фикси-

рует складывающуюся ситуацию.  

Проведенный анализ практики использования 

информационно-телекоммуникационных техноло-

гий в рамках управления государственными про-

граммами позволяет выделить следующие основ-

ные проблемы. Слабая интеграция информаци-

онно-аналитических систем приводит к 

необходимости повторного ввода одних и тех же 

данных в различные системы, что ведет к значи-

тельному увеличению трудозатрат. Преобладание 

ручного ввода данных повышает риск искажения 

данных и отражает отсутствие использования со-

временных, цифровых технологий сбора данных, 

не предусматривающих непосредственного уча-

стия пользователей. Множественность государ-

ственных информационных систем, содержащих (в 

той или иной степени) информацию о ходе реали-

зации государственных программ фактически 

представляет собой малосвязанные наборы данных, 

использование которых в целях принятия решений 

ограниченно [1].  

Для устранения выявленных проблем реко-

мендуется: сократить количество государственных 

информационных систем, максимально интегриро-

вать их между собой; усовершенствовать функцио-

нальные возможностей АИС Госпрограммы.  
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В качестве одного из способов усовершенство-

вания работы АИС Госпрограммы может высту-

пать автоматизация для пользователей в роли «от-

ветственный исполнитель» государственной про-

граммы расчета оценки эффективности 

государственных программ. Для этого необходимо 

определить единую для всех ответственных испол-

нителей государственных программ методику 

оценки эффективности реализации государствен-

ных программ.  

Несмотря на то, что инструмент государствен-

ных программ используется на федеральном и ре-

гиональном уровне уже несколько лет, до настоя-

щего времени не выработаны единые подходы к со-

ставу и интерпретации итогов оценки 

эффективности их реализации. Каждый ответствен-

ный исполнитель самостоятельно оценивает эф-

фективность реализации государственной про-

граммы, используя свою методику, соответствую-

щую определенным требованиям, предъявляемым 

Минэкономразвития России.  

Для выявления степени достижения заплани-

рованных результатов государственной программы 

(подпрограммы) в отчетном году фактически до-

стигнутые значения показателей (индикаторов) со-

поставляются с их плановыми значениями. Для вы-

явления степени достижения запланированного 

уровня затрат фактически произведенные затраты 

на реализацию программы (подпрограммы) в от-

четном году сопоставляются с их плановыми значе-

ниями. Для выявления степени исполнения плана 

реализации государственной программы (подпро-

граммы) проводятся: сравнение фактических сро-

ков и результатов реализации контрольных собы-

тий программы с ожидаемыми; сравнение фактиче-

ских сроков реализации мероприятий 

ведомственных целевых программ, основных меро-

приятий и федеральных целевых программ плана-

графика реализации государственной программы с 

запланированными, а также сравнение фактически 

полученных результатов с ожидаемыми [5]. 

Предлагаем единую методику оценки эффек-

тивности реализации государственной программы 

определить как алгоритм оценки фактической эф-

фективности государственной программы в про-

цессе ее реализации на основании оценки ее резуль-

тативности с учетом объема ресурсов, направлен-

ных на ее реализацию и достигнутых результатов. 

Эффективность реализации государственной про-

граммы предлагается оценивать как степень дости-

жения запланированных результатов (сопоставле-

ние плановых и фактических значений показателей 

и индикаторов государственной программы) при 

условии соблюдения обоснованного объёма расхо-

дов.  

Алгоритм оценки фактической эффективности 

государственной программы(Госпрограммы) пред-

ставлен в таблице - 2 [6, 7]. 

Таблица - 2  

Алгоритм оценки фактической эффективности Госпрограммы 

Раздел Название оценки Порядок расчета 

I. Оценка степени 

реализации меро-

приятий подпро-

грамм, федераль-

ных целевых про-

грамм 

Госпрограммы 

Степень реализации мероприятий Госпрограммы оценивается как 

наступление или не наступление контрольных событий и оценивается 

для каждой подпрограммы, федеральной целевой программы как доля 

контрольных событий, выполненных в полном объеме, по следующей 

формуле: 

СРм = Кв / К , 

где: 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Кв – количество контрольных событий мероприятий, выполненных в 

полном объеме, из числа контрольных событий мероприятий, заплани-

рованных к реализации в отчетном году; 

К – общее количество контрольных событий мероприятий, запланиро-

ванных к реализации в отчетном году. 

II. Оценка степени 

соответствия за-

планированному 

уровню затрат 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается 

для каждой подпрограммы, федеральной целевой программы как отно-

шение фактически произведенных в отчетном году расходов на реали-

зацию подпрограммы, федеральной целевой программы к их плановым 

значениям  

по следующей формуле: 

ССуз = (Зф + Зкс + Звн) / (Зпф + Зпкс + Зпвн), 

где: 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы за счет средств федерального бюджета  

на реализацию подпрограммы, федеральной целевой программы в от-

четном году; 

Зкс – фактические расходы за счет средств консолидированных бюдже-

тов субъектов Российской Федерации на реализацию подпрограммы, 

федеральной целевой программы в отчетном году; 

Звн – фактические расходы за счет внебюджетных средств на реализа-

цию подпрограммы, федеральной целевой программы в отчетном году; 



«Colloquium-journal»#16(68),2020 / ECONOMIC SCIENCES 63 

Раздел Название оценки Порядок расчета 

Зпф – плановые расходы за счет средств федерального бюджета на реа-

лизацию подпрограммы, федеральной целевой программы в отчетном 

году (в соответствии со сводной бюджетной росписью на последнюю 

отчетную дату); 

Зпкс – плановые расходы за счет средств консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации на реализацию подпрограммы, феде-

ральной целевой программы в отчетном году; 

Зпвн – плановые расходы за счет внебюджетных средств на реализацию 

подпрограммы, федеральной целевой программы в отчетном году. 

III. Оценка эффектив-

ности использова-

ния средств 

Эффективность использования средств рассчитывается для каждой под-

программы, федеральной целевой программы как отношение степени 

реализации мероприятий к степени соответствия запланированному 

уровню расходов по следующей формуле: 

Эис = СРм / ССуз, 

где: 

Эис – эффективность использования средств; 

СРм – степень реализации мероприятий; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов. 

IV. Оценка степени 

достижения целей 

и решения задач 

подпрограмм, фе-

деральных целе-

вых программ 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень 

реализации) подпрограмм, федеральных целевых программ определя-

ется степень достижения плановых значений каждого показателя (инди-

катора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы, федеральной 

целевой программы. 

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

СДп/фпз = ЗПп/фф /ЗПп/фп, 

где: 

СДп/фпз – степень достижения планового значения показателя, харак-

теризующего цели и задачи подпрограммы, федеральной целевой про-

граммы; 

ЗПп/фф – значение показателя, характеризующего цели и задачи под-

программы, федеральной целевой программы фактически достигнутое 

на конец отчетного периода; 

ЗПп/фп – плановое значение показателя, характеризующего цели и за-

дачи подпрограммы, федеральной целевой программы. 

2. Степень реализации подпрограммы, федеральной целевой программы 

рассчитывается по формуле: 

СРп/ф=
N

1
СДп/фпз/N , 

где: 

СРп/ф – степень реализации подпрограммы, федеральной целевой про-

граммы; 

СДп/фпз – степень достижения планового значения показателя, характе-

ризующего цели и задачи подпрограммы, федеральной целевой про-

граммы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы, 

федеральной целевой программы. 

V. Оценка эффектив-

ности реализации 

подпрограммы, 

федеральной целе-

вой программы 

Эффективность реализации подпрограммы, федеральной целевой про-

граммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реали-

зации подпрограммы, федеральной целевой программы и оценки эффек-

тивности использования средств по следующей формуле: 

ЭРп/ф = 0,7 * СРп/ф*Эис, 

где: 

ЭРп/ф – эффективность реализации подпрограммы, федеральной целе-

вой программы; 

СРп/ф – степень реализации подпрограммы, федеральной целевой про-

граммы; 

Эис – эффективность использования средств; 

0,7 – уровень значимости достижения плановых значений показателей, 

характеризующих цели и задачи подпрограммы, федеральной целевой 

программы. 
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Раздел Название оценки Порядок расчета 

VI. Оценка степени 

достижения целей 

и решения задач 

Госпрограммы 

Степень достижения целей (задач) Госпрограммы определяется степе-

нью достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Госпрограммы. 

1. Степень достижения планового значения показателя, характе-

ризующего цели и задачи Госпрограммы, рассчитывается по формуле: 

СД пз  ГП = ЗП
ф ГП /ЗП п ГП , 

где: 

СД пз ГП  – степень достижения планового значения показателя (инди-

катора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы; 

ЗП
ф ГП  – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного пе-

риода; 

ЗП п ГП  – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-

щего цели и задачи Госпрограммы. 

2. Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по фор-

муле: 

 

СР гп = 0,3 * ∑СД пз ГП /M , 

где: 

СР ГП  – степень реализации Госпрограммы; 

СДгппз – степень достижения планового значения показателя, характе-

ризующего цели и задачи Госпрограммы; 

М – число показателей, характеризующих цели и задачи Госпрограммы; 

0,3 – уровень значимости достижения плановых значений показателей 

(индикаторов), характеризующих цели и задачи Госпрограммы. 

VII. Оценка эффектив-

ности реализации 

Госпрограммы 

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости  

от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффек-

тивности реализации входящих в нее подпрограмм, федеральных целе-

вых программ по следующей формуле: 

ЭР  ГП  = СР  ГП + ∑ЭР п/ф / j, 

где:  

ЭР  ГП  – эффективность реализации Госпрограммы; 

СР  ГП  – степень реализации Госпрограммы;  

ЭР п/ф – эффективность реализации подпрограммы, федеральной целе-

вой программы;  

j – количество подпрограмм, федеральных целевых программ. 

 

Эффективность реализации Госпрограммы 

признается: высокой, если значение ЭРгп состав-

ляет не менее 0,9; средней, если значение ЭРгп со-

ставляет не менее 0,7; удовлетворительной, если 

значение ЭРгп составляет не менее 0,5; в остальных 

случаях эффективность реализации государствен-

ной программы признается неудовлетворительной. 

Необходимо отметить, что государственная 

программа является новым инструментом програм-

мно-целевого финансирования расходов, при внед-

рении которого была разработана АИС Госпро-

граммы. Проведенный анализ и обобщение факти-

ческих данных о функционировании АИС 

Госпрограммы с точки зрения пользователей в роли 

«ответственный исполнитель» позволили выявить 

ряд недостатков АИС Госпрограммы: слабо инте-

грируется с другими государственными информа-

ционными системами; предполагает ручной ввод 

ведомствами данных о значениях достигнутых по-

казателей результативности, объемах финансового 

обеспечения, фактических сроках выполнения кон-

трольных событий. 

Кроме того, функционал АИС Госпрограммы 

не полностью соответствует потребностям «ответ-

ственных исполнителей» на этапе оценки эффек-

тивности государственных программ это обуслов-

лено различиями в применяемых методиках оценки 

эффективности реализации программ. Предложена 

единая методика оценки эффективности Госпро-

грамм, на основании которой возможно усовершен-

ствование работы АИС Госпрограммы для пользо-

вателей в роли «ответственный исполнитель» пу-

тем автоматизации расчета оценки эффективности 

Госпрограмм. 
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Банкротство есть финансовая несостоятель-

ность лица, предприятия, фирмы, а также неспособ-

ность платить кредиторам по долговым обязатель-

ствам и продолжать нормальную деятельность. 

Прогнозирование риска банкротства и результатов 

деятельности крайне необходимы для обеспечения 

эффективного функционирования предприятий 

всех отраслей экономики и форм собственности. 

Данная ситуация возможна лишь при условии объ-

ективной оценки их финансового состояния и пред-

ставляет интерес как для собственников и менедж-

мента коммерческих организаций, так и для потен-

циальных и настоящих инвесторов, кредиторов, 

контролирующих государственных органов.  
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Банкротство хозяйствующего субъекта прак-

тически невозможно по одной отдельно взятой при-

чине, обычно причиной нестабильности становится 

целый комплекс факторов. Риск возникновения 

банкротства всегда продиктован определенными 

факторами, которые могут быть как внешними, 

например, покупательская способность населения, 

развитие науки и техники, политическая ситуация в 

стране, так и внутренними, а именно, принципы де-

ятельности организации, ее обеспеченность ресур-

сами и рациональность их использования.  

Также при многокритериальном подходе про-

ведении анализа вероятности банкротства, его при-

знаки делят на две группы. К первой группе относят 

показатели, свидетельствующие о возможных фи-

нансовых затруднениях и вероятности банкротства 

в недалеком будущем, таких как хронический спад 

производства, наличие просроченных обяза-

тельств, высокая доля заемного капитала, замедле-

ние оборачиваемости капитала. Во вторую группу 

входят показатели, неблагоприятные значения ко-

торых не дают основания рассматривать текущее 

финансовое состояние как критическое, но сигна-

лизируют о возможности резкого его ухудшения в 

будущем при непринятии действенных мер. К ним 

относятся потеря ключевых клиентов и опытных 

сотрудников, недооценка обновления, неэффектив-

ные долгосрочные вложения. 

Для оценки риска используются экономиче-

ские модели, которые определяют значение того 

или иного фактора, и прогнозируют степень 

угрозы. 

В данном исследовании используются такие 

методики оценки вероятности банкротства как:  

– двухфакторная модель Альтмана; 

– модель Таффлера; 

– модель Иркутской государственной эконо-

мической академии (ИГЭА); 

– модель Зайцевой. 

Объектом исследования является торговая ор-

ганизация АО «Тандер». Расчеты проведены на ос-

нове бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-

низации за 2017–2019 гг. 

Таблица 1  

Основные показатели, используемые для расчета  вероятности банкротства  в миллионах рублей 

Показатель На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

Выручка 1180335 1280930 1396525 

Себестоимость продаж 886694 963071 1055633 

Прибыль (убыток) от продаж -17985 -9023 -22050 

Чистая прибыль  6482 23377 12985 

Прибыль до налогообложения 8834 28515 17999 

Собственные оборотные средства 45646 -49292 -31725 

Внеоборотные активы 243796 279969 280448 

Оборотные активы 198557 231924 259495 

Собственный капитал 56070 115147 139832 

Заемный капитал 386282 396746 400111 

Нераспределенная прибыль 55955 55032 29717 

Краткосрочные обязательства 152911 281216 291220 

Валюта баланса 442352 511893 539943 

 

Данные, представленные в таблице 1, пред-

ставляют собой основные показатели, необходи-

мые для расчета как зарубежных, так и отечествен-

ных моделей оценки вероятности банкротства. 

На основании данных таблицы 1 проведем 

оценку вероятности банкротства АО «Тандер» по 

методике Альтмана.  

Двухфакторная модель Альтмана является од-

ной из первых и наиболее простых моделей для 

прогнозирования банкротства. При использовании 

этой модели рассчитываются всего две показателя 

– коэффициент текущей ликвидности и удельный 

вес в заемных средствах в пассивах.  

Для расчета модели используется следующая 

формула: 

 

 Z = -0,3877 – 1,0736 Х1 + 0,0579 Х2,  

  

 где Х1– коэффициент текущей ликвидности;  

 Х2– коэффициент капитализации.  

 

На основе данных из таблицы 1 рассчитаем ве-

роятность банкротства по двухфакторной модели 

Альтмана за 2017–2019 гг.: 

Z2017 = -0,3877 - 1,0736 х 1,30 + 0,0579 х 6,89 = 

-0,3877 - 1,3957 + 0,3989 = -1,3845  

Z2018 = -0,3877 - 1,0736 х 0,82 + 0,0579 х 3,45 = 

-0,3877 - 0,8804 + 0,1998 = -1,0683 

Z2019 = -0,3877 - 1,0736 х 0,89 + 0,0579 х 2,86= -

0,3877 - 0,9555 + 0,1656 = -1,1776 

Для данного метода используется следующая 

шкала оценки вероятности банкротства: 

– при значении Z > 0 ситуация в анализируе-

мой компании критична, вероятность наступления 

банкротства высока; 

– при значении Z = 0 в анализируемой компа-

нии наблюдается зона неопределенности; 

– при значении Z < 0 ситуация в анализируе-

мой компании стабильна, вероятность наступления 

банкротства низкая. 

 Проведя соответствующие расчеты можно 

сказать, что в период с 2017 г. по 2019 г. ситуация в 
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АО «Тандер» по данной модели являлась стабиль-

ной, что означает низкую вероятность наступления 

банкротства. 

Не менее актуальной зарубежной моделью 

оценки вероятности банкротства является модель 

Таффлера, основанная на таких данных компании, 

как прибыль, оборотный капитал, финансовый риск 

и ликвидность. Данная модель была разработана по 

результатам тестирования более ранней модели 

Альтмана на данных отчетности британских компа-

ний как более соответствовавшая новым экономи-

ческим реалиям.  

Для расчета модели используется следующая 

формула: 

 

Z = 0,53 Х1 + 0,13 Х2 + 0,18 Х3 + 0,16 Х4,  

 

где Х1 – прибыль от продаж/ краткосрочные 

обязательства;  

Х2 – оборотные активы / сумма обязательств;  

Х3 – краткосрочные обязательства / сумма ак-

тивов; 

Х4 – выручка / сумма активов. 

На основе данных из таблицы 1 рассчитаем ве-

роятность банкротства по модели Таффлера за 

2017–2019 гг.: 

Z2017 = 0,53 х (-0,12) + 0,13 х 0,45 + 0,18 х 0,35 

+ 0,16 х 2,67 = -0,0636 + 0,0585 + 0,0630 + 0,4272 = 

0,4851 

Z2018 = 0,53 х (-0,03) + 0,13 х 0,45 + 0,18 х 0,55 

+ 0,16 х 2,50 = -0,0159 + 0,0585 + 0,0990 + 0,4000 = 

0,5416 

Z2019 = 0,53 х (-0,08) + 0,13 х 0,48 + 0,18 х 0,54 

+ 0,16 х 2,59 = -0,0424 + 0,0624 + 0,0972 + 0,4144 = 

0,5316 

Для данного метода используется следующая 

шкала оценки вероятности банкротства: 

– Z > 0,3 – у организации присутствуют непло-

хие долгосрочные перспективы, минимальная веро-

ятность банкротства; 

– 0,2 > Z > 0,3 – зона неопределенности; 

– Z < 0,2 – у организации имеется максималь-

ная вероятность банкротства. 

Проведя соответствующие расчеты можно ска-

зать, что в период с 2017 года по 2019 год ситуация 

в АО «Тандер» по данной модели являлась стабиль-

ной, у организации присутствуют неплохие долго-

срочные перспективы, что означает низкую вероят-

ность наступления банкротства.  

Также наравне с зарубежными методиками су-

ществует несколько отечественных методик, рас-

смотрим каждую из них: 

– методика Иркутской государственной эконо-

мической академии 

Данная модель должна обеспечить более высо-

кую точность прогноза банкротства предприятия, 

так как лишена недостатков присущих иностран-

ным разработкам. 

Для расчета модели используется следующая 

формула: 

 

 Z = 8,38 Х1 + Х2 + 0,054 Х3 + 0,63 Х4,  

 

где Х1 – собственный оборотный капитал/ ак-

тивы;  

 Х2 – чистая прибыль / собственный капитал;  

 Х3 – выручка/ активы; 

 Х4 – чистая прибыль / себестоимость продаж. 

На основе данных из таблицы 1 рассчитаем ве-

роятность банкротства по модели ИГЭА за 2017–

2019 гг.: 

Z2017 = 8,38 х 0,10+ 0,12 + 0,054 х 2,67 + 0,63 х 

0,01 = 0,8380 + 0,1200 + 0,1442 + 0,0063 = 1,1085 

Z2018 = 8,38 х (-0,10) + 0,20 + 0,054 х 2,50 + 0,63 

х 0,02 = -0,8380+ 0,2000 + 0,1350 + 0,0126 = -0,4904 

Z2019 = 8,38 х (-0,26) + 0,09 + 0,054 х 2,59 + 0,63 

х 0,01 = -2,1788+ 0,0900 + 0,1399 + 0,0063 = -1,9426 

Для данного метода используется следующая 

шкала оценки вероятности банкротства: 

– Z < 0 – вероятность банкротства максималь-

ная (90 – 100%); 

– 0 < Z < 0,18 – вероятность банкротства вы-

сока (60 – 80%); 

– 0,18 < Z < 0,32 – риск банкротства средний 

(35 – 50%); 

– 0,32 < Z < 0,42 – риск банкротства низкий (15 

– 20%); 

– Z > 0,42 – риск банкротства минимальный (до 

10%). 

Проведя соответствующие расчеты можно ска-

зать, что в период с 2017 года по 2019 год ситуация 

в АО «Тандер» по данной модели ухудшилась и Z–

показатель снизился до -1,9426, что означает мак-

симальную вероятность наступления банкротства. 

Подобная ситуация вызвана уменьшением соб-

ственных оборотных средств в 2019 г. 

– модель Зайцевой 

Данная модель является наиболее широкой и 

включает в себя шесть показателей, за счет этого 

она должна обеспечить более высокую точность 

прогноза банкротства предприятия.  

Для расчета модели используется следующая 

формула: 

 

Z = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2 Х3 + 0,25 Х4+ 0,1Х5+ 

0,1Х6,  

 

где Х1 – прибыль до налогообложения / соб-

ственный капитал;  

Х2 – кредиторская задолженность / дебитор-

ская задолженность;  

Х3 – краткосрочные обязательства / оборотные 

активы; 

Х4 – прибыль до налогообложения / выручка; 

Х5 – заемный капитал / собственный капитал; 

Х6 – активы / выручка. 

На основе данных из таблицы 1 рассчитаем 

фактические значения вероятности банкротства по 

модели Зайцевой за 2017–2019 гг.: 

– Zфакт2017 = 1,589; 

– Zфакт2018 = 1,4035; 

– Zфакт2019 = 1,2560. 

Для определения вероятности банкротства 

необходимо сравнить фактическое значение Zфакт 

с нормативным значением (Zn), которое рассчиты-

вается по формуле: 



68 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#16(68),2020 

Zn = 0,25 х 0 + 0,1 х 1 + 0,2 х 7 + 0,25 х 0 + 0,1 

х 0,7 + 0,1 х Х6пред  

При сокращении данная формула имеет следу-

ющий вид: Zn = 1,57 + 0,1 х Х6пред.  

Если фактический коэффициент больше нор-

мативного Zфакт > Zn, то крайне высокая вероят-

ность наступления банкротства предприятия, в об-

ратном случае вероятность наступления банкрот-

ства организации крайне незначительна. 

Рассчитаем Zn: 

Zn2017 = 1,5700 + 0,1 х 0,35 = 1,5700 + 0,0350 = 

1,6050 

Zn2018 = 1,5700 + 0,1 х 0,38 = 1,5700 + 0,0380 = 

1,6080 

Zn2019 = 1,5700 + 0,1 х 0,40 = 1,5700 + 0,0400 = 

1,6100 

После проведения соответствующих расчетов 

можно сказать, что в 2017–2019 гг. по данной мо-

дели, используемой для оценки вероятности банк-

ротства, фактический коэффициент меньше норма-

тивного все три года, что означает, что АО «Тан-

дер» находится в зоне с незначительной 

вероятностью банкротства. 

На основании рассмотренных зарубежных и 

отечественных моделей и проведенных расчетов по 

ним, необходимо составить сводную таблицу 

оценки вероятности банкротства, включающую в 

себя выводы по всем методам (таблица 2). В каче-

стве оценки предлагается 2 варианта: высокая и 

низкая вероятность банкротства. 

Таблица 2  

Сводная таблица по оценке вероятности банкротства  АО «Тандер» 

Модель 
Значение на 

31.12. 2017 

Значение на  

31.12. 2018  

Значение на 

 31.12. 2019  
Норматив 

Двухфакторная Альтмана 
-1,3845 

 (низкая) 

-1,0683 

(низкая) 

-1,1776 

(низкая) 

Z < 0 

 

Таффлера 
0,4851 

 (низкая) 

0,5416 

 (низкая) 

0,5316 

(низкая) 

Z > 0,3 

 

ИГЭА 
1,1085 

(низкая) 

-0,4904 

(высокая) 

-1,9426 

(высокая) 

Z > 0,32 

 

Зайцевой 
1,5890 

(низкая) 

1,4035 

(низкая) 

1,2560 

(низкая) 

Zфакт < 

 Zn 

 

В ходе анализа не получено четкого ответа от-

носительно вероятности банкротства организации, 

что свидетельствует о том, что на сегодняшний 

день нет четкой и универсальной модели прогнози-

рования банкротства. Рассмотрим положительные 

и отрицательные моменты каждой модели в таб-

лице 3. При использовании имеющихся методик 

прогнозирования вероятности банкротства воз-

можно получение противоречивых выводов об 

уровне финансового состояния предприятия и 

угрозы банкротства, так как некоторые модели не 

учитывают специфику деятельности организации и 

все модели имеют свои преимущества и недо-

статки. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ методик по оценке вероятности  банкротства 

Модель Преимущества модели Недостатки модели 

Двухфак-

торная 

Альтмана 

Простота расчета, возможность 

применения при проведении внеш-

него анализа на основе бухгалтер-

ского баланса 

Не рассматривается влияние показателей, характе-

ризующих эффективность использования ресурсов, 

деловую и рыночную активность и пр. Нет учета от-

раслевой и региональной специфики  

Таффлера 

Простота расчета, возможность 

применения при проведении внеш-

него диагностического анализа 

Большинство обследованных должников были при-

знаны финансово устойчивыми. Получаемые про-

гнозы неадекватны, поскольку достичь критиче-

ского (отрицательного) уровня Z-счета практически 

невозможно 

ИГЭА 

Механизм разработки и все основ-

ные этапы расчетов подробно опи-

саны, что облегчает практическое 

применение методики 

Значение R-счета практически не коррелирует с ре-

зультатами, получаемыми при помощи других ме-

тодов. Получаемые прогнозы не соответствуют ре-

альному финансовому состоянию. Нет отраслевой 

дифференциации  

Зайцевой 

Модель использует в качестве пере-

менных 6 финансовых показателей, 

для которых определены норматив-

ные значения, возможно использо-

вание в российских условиях, воз-

можна дистанционная оценка  

Невысокая адекватность прогнозов. Суще-

ствует необходимость привлечения данных о коэф-

фициенте загрузки за предыдущие периоды, что 

ограничивает возможности использования модели 

при проведении внешнего анализа 
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Однако, наиболее оптимальной является мо-

дель Зайцевой, так как она затрагивает большее ко-

личество показателей, а, следовательно, является 

более развернутой и достоверной. Также данная 

модель наиболее адаптирована к российским реа-

лиям. 
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Железнодорожная сеть Соединенных Штатов 

Америки (США) – крупнейшая в мире, примерно в 

2 раза длиннее Китайских и в 3 раза – Российских 

железных дорог. Железные дороги США разделены 

между частными, вертикально интегрированными 

железнодорожными компаниями, которые вклады-

вают собственные деньги в инфраструктуру и 

управляют собственными поездами на собствен-

ных путях. 

Грузоотправители часто жалуются, что регио-

нальные дуополисты рады жить и позволять жить 

партнерам, а не конкурировать друг с другом, что 

отражается в росте платы для грузоотправителей, 

наблюдаемой после слияний 1990-х гг [3, с.74]. 

Изучая рынок и признавая перебои в обслужи-

вании, которые последовали за двумя западными 

слияниями, появились новые предложения о слия-

нии, которые могли бы привести к созданию первой 

трансконтинентальной железной дороги США. Од-

нако были объявлены новые, более жесткие стан-

дарты для крупных железнодорожных объедине-

ний, требующие от заявителей продемонстриро-

вать, что слияние будет полезно для обеих 

сливающихся компаний. 

Критерий автономной стоимости, который 

возник в контексте регулирования опасений неэко-

номичного обхода со стороны участников рынка, 

подвергся критике на основании требований к рас-

ходам, которые он предъявлял как к грузоотправи-

телям, подающим жалобы, так и к железным доро-

гам-ответчикам. 

По мнению аналитиков банка, 2020 год станет 

для мировой экономики худшим со времени окон-

чания глобального экономического кризиса в 2009 

году. Одна из главных угроз — новый коронавирус 

[5, с.19]. 

Поскольку ситуация с COVID-19 продолжает 

развиваться по всему миру, грузовые железные до-

роги Северной Америки по-прежнему сосредото-

чены на защите здоровья и безопасности железно-

дорожной рабочей силы, при этом неустанно рабо-

тая для поддержания потока товаров, необходимых 

для сохранения общественного здоровья и поддер-

жания семей. Эти усилия включают доставку дез-

инфицирующих средств на основе хлора для воды, 
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обеспечение электронной коммерции, транспорти-

ровку продуктов питания и перемещение энергоно-

сителей для удовлетворения потребностей в элек-

троэнергии [6, с.21]. 

Боль, причиняемая судоходным компаниям 

коронавирусом, распространяется на железные до-

роги США, и ожидается, что за этим последуют ав-

томобильные перевозки, поскольку воздействие за-

медления китайского производства будет коле-

баться по цепочке поставок от моря до суши. 

Количество поездов, перевозящих грузы из огром-

ных парных портов Калифорнии, Лос-Анджелеса и 

Лонг-Бич, в Чикаго, сократилось примерно с 50 до 

25, сообщил генеральный менеджер BNSF Railway 

в восточном регионе в прошлом месяце на конфе-

ренции по грузоперевозкам в Иллинойсе. Это про-

изошло, когда число отмененных рейсов из Азии на 

западное побережье США выросло в феврале до по-

чти 40 с чуть более 10 месяцем ранее, согласно дан-

ным морского консалтингового агентства Drewry 

[4, с.222]. 

По мере того как объемы в портах падают, объ-

емы интермодальных перевозок - контейнеры, ко-

торые перемещаются между видами транспорта, 

например, из поездов в грузовики. Объем интермо-

дальных перевозок BNSF упал на 5,7% за неделю, 

закончившуюся 22 февраля, по сравнению с годом 

ранее. «Юнион Пасифик», другой железнодорож-

ный груз, перевозящий товары из Лос-Анджелеса и 

Лонг-Бич, сообщил о 12-процентном снижении за 

эту неделю и 20-процентном снижении за следую-

щую неделю [2, с.100]. 

На прошлой неделе, когда рынки упали на опа-

сениях, что вирус распространяется, цены на акции 

большинства американских железных дорог, авто-

транспортных и логистических компаний упали 

еще больше. Индекс S & P 500 упал на 11,5% на 

прошлой неделе, в то время как Union Pacific и гру-

зовик JB Hunt Transport Services упали более чем на 

12%, а XPO Logistics упала почти на 25%. (Все вы-

росли в четверг, когда Уолл-стрит восстановилась.) 

Индекс Dow Jones Transportation Average, индекс, 

который включает в себя железнодорожные пере-

возки, грузоперевозки, авиалинии и морские пере-

возки, упал на 13,1%. 

По словам Тодда Трансауски, вице-президента 

по железнодорожным и интермодальным услугам в 

транспортном консалтинге FTR, март, скорее всего, 

будет скудным месяцем для железнодорожного 

транспорта. Возможно, во втором квартале может 

произойти всплеск «догоняющего» объема. Тем не 

менее, при росте ВВП США на 2,1 процента неясно, 

как быстро производители и продавцы должны бу-

дут пополнять запасы. 

По словам Пегги Дорф, старшего аналитика 

рынка в DAT Solutions, онлайн-фрахтовом рынке 

грузовых перевозок, на этой неделе автомобильные 

грузоперевозки могут ощутить повышение объемов 

перевозок. Слабый спрос может привести к 10-про-

центному снижению спотовой цены на перевозку 

грузов из порта на близлежащие склады, а также на 

угнетение дальних маршрутов внутри страны. Раз-

рыв в объеме «будет двигаться вперед от одного ре-

жима к другому». Аналитики прогнозируют, что 

сбой в объеме пройдет через систему без значитель-

ного ущерба - если только политики и обществен-

ность не будут слишком остро реагировать. Перри 

отметил, что карантин сдерживает спрос, и более 

десяти лет США прошли без рецессии.  

По мнению аналитиков, изменение отношения 

по поводу климата и поездок (транспорта) может 

существенно ограничить авиацию в следующем де-

сятилетии из-за необходимости сокращения выбро-

сов углекислого газа. 

Рост авиаперевозок за следующее десятилетие 

может сократиться на 10%, во многом благодаря 

переходу от самолетов к рельсам.  

Между тем, растущий переход от авиаперево-

зок также обеспечил бы огромный импульс для ми-

ровых железнодорожных рынков. Ожидается, что 

высокоскоростные железнодорожные перевозки 

будут расти быстрее, чем в любом другом сегменте.  

Несмотря на негативные последствия панде-

мии, которые, безусловно, сказались на всех сферах 

человеческой деятельности, именно благодаря ей 

мы поняли важность и значимость охраны нашей 

экологии. 

К примеру, после введения режима ЧС в Нью-

Йорке городской трафик сократился на 35%, в 

связи с чем выбросы выхлопных газов за несколько 

дней сократились примерно на 50%, также снизи-

лись выбросы диоксида углерода и метана. Воздух 

стал значительно чище во многих странах, которые 

ввели ограничения во время пандемии. 

На данный момент железнодорожный транс-

порт является одним из наиболее экологически чи-

стых видов транспорта. Со временем он становится 

только безопаснее и все меньше зависит от электри-

фикации сети. 

Специалисты убедились в том, что теперь уже 

недостаточно только поддерживать конкуренто-

способность железнодорожного транспорта, нужно 

ее увеличивать. 

Говорится о том, что железнодорожный транс-

порт наименее склонен к сбоям и более безопасен. 

Также именно железнодорожный транспорт 

является наилучшим доступным способом решения 

проблем, связанных с ростом населения, ростом 

спроса на транспорт (как на региональном, так и на 

международном уровне). 

Благодаря более низким затратам на инвести-

ции в железнодорожную инфраструктуру рента-

бельность железнодорожного транспорта возрас-

тает.  

Анализируя прогноз транспортного сектора, 

железные дороги будут иметь явные преимущества 

перед другими видами транспорта как во время 

пандемии, так и после неё. 

Список использованной литературы 

1. Димов В.А. Два гиганта. Россия и США в 

анналах истории и демократии / В.А. Димов. - М.: 

Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова (МГУ), 2018. - 880 c. 



«Colloquium-journal»#16(68),2020 / ECONOMIC SCIENCES 71 

2. Жукова М.А. Индустрия туризма: менедж-

мент организации / М.А. Жукова. - М.: Финансы и 

статистика, 2017. - 200 c. 

3. Индустрия туризма. Правовые акты. Дея-

тельность компаний-перевозчиков. - М.: Финансы 

и статистика, 2017. - 112 c. 

4. Индустрия туризма. Правовые акты. Пра-

вовое положение иностранных граждан в Россий-

ской Федерации. Международные документы. Кон-

венции. - М.: Финансы и статистика, 2018. - 344 c. 

5. Индустрия туризма: Правовые акты: Пра-

вовое положение иностранных граждан в Россий-

ской Федерации. Меж. - Москва: Машинострое-

ние, 2018. - 344 c. 

6. История зарубежной литературы XVIII 

века: страны Европы и США. - М.: Издательство 

МГУ, 2018. - 406 c. 

 

УДК 336.77 

 

Шевцов В. В.,  

д.э.н., профессор 

Стадник М.С., 

 студентка  

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т Трубилина, России 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11975 

КРЕДИТЫ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

  

Shevtsov V.V., 

 Doctor of Economics, Professor 

Stadnik M.S.,  

student 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Russia 

 

LOANS IN THE LIFE OF THE MODERN PERSON 

 

Abstract.  

Consumer credit is one of the factors in the growth of purchasing power of the population. Before the crisis 

in the Russian economy, the consumer credit market developed rapidly and became the main driver of economic 

growth in the country. The methodological and theoretical basis of the study was composed by the works of do-

mestic and foreign scientists devoted to the analysis of this problem, legislative and regulatory acts of the Russian 

Federation regulating aspects of consumer lending, official statistics of the Central Bank of the Russian Federa-

tion, the National Bureau of Credit Histories and the World Bank. 

Аннотация.  

Потребительский кредит является одним из факторов роста покупательской способности населе-

ния. До начала кризиса в российской экономике рынок потребительских кредитов быстро развивался и 

стал основной движущей силой экономического роста в стране. Методологическую и теоретическую 

основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные анализу дан-

ной проблемы, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие ас-

пекты потребительского кредитования, официальная статистика Центрального Банка Российской Фе-

дерации, Национального бюро кредитных историй и Всемирного банка. 

 

Key words: credit, interest rate, credit organizations, banking, debt. 

Ключевые слова: кредит, процентная ставка, кредитные организации, банковская деятельность, 

задолженность.  

 

Актуальность темы исследования заключается 

в том, что в современной экономике кредит явля-

ется одним из основных условий и предпосылок 

экономического развития государства, а также важ-

ной и неотъемлемой частью экономического роста, 

обусловленных развитием кредитной системы для 

физических лиц. Объем этих кредитов увеличива-

ется с каждым годом, а перечень кредитных про-

дуктов, предоставляемых банками физическим ли-

цам, расширяется. Однако жесткие условия меж-

банковской конкуренции на рынке 

индивидуального кредитования в России застав-

ляют банки искать пути повышения эффективности 

кредитования и повышения его привлекательности 

для населения. Этот процесс требует не только зна-

чительных инвестиций, обширной и разветвленной 

сети банковских филиалов, современных банков-

ских технологий, но и глубокого знания основ кре-

дитных отношений участников рынка, понимания 

характера и роли индивидуального кредитования в 

кредитной системе. [6] Гипотезой данной темы яв-

ляется то, что, если человек сможет делать простые 

расчеты процентов, он сможет избежать ошибок 

при получении кредитов, расчете тарифов, штра-

фов. 

Целью исследования является комплексное 

экономическое обоснование основных тенденций и 
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перспектив развития ипотечных кредитов в совре-

менных условиях, и разработка предложений по со-

вершенствованию действующего механизма креди-

тования. 

Предметом научных исследований является 

механизм кредитования, используемый в деятель-

ности кредитных организаций. Предметом иссле-

дования являются отношения, возникающие в про-

цессе кредитования между кредиторами и должни-

ками, а также управление банковскими ресурсами. 

Методология исследования определялась зада-

чами изучения ключевых тенденций и перспектив 

развития российской кредитной системы, основ-

ными составляющими которой являются: методы 

экономико-статистического анализа, методы тео-

рии экономического моделирования, системный 

подход, методы теории глобальной экономической 

интеграции, теория социального контроля, инсти-

туциональный анализ и анализ развития.  

Научная новизна результатов исследования за-

ключается в разработке предложений по совершен-

ствованию механизма кредитования коммерческих 

банков. Элементы новизны включают в себя следу-

ющие положения: 

- уточнение экономической природы и харак-

теристик банковской ипотеки в современных усло-

виях, включая кредиты: плавающие платежи, доле-

вое участие, растущие взносы, переменная ставка, 

проценты с добавленной стоимостью и ссуды с уча-

стием; выявление факторов, влияющих на развитие 

ипотечных кредитов коммерческими банками (не-

достаточные кредитные ресурсы, низкая платеже-

способность потенциальных заемщиков, жесткая 

политика Банка России по снижению рисков и ди-

версификация кредитных портфелей банков), а 

также установление границ банковских и небанков-

ских ипотечных кредитов, а также их преимуществ 

и недостатков; 

- определение моделей (бюджет и кредит) для 

создания источников финансирования и рефинан-

сирования ипотечных кредитов, предлагаемых ком-

мерческими банками, и расчета их эффективности; 

- разработка критериев эффективности банков-

ской ипотеки с использованием таких показателей, 

как: доля ипотечных кредитов в общих активах 

банка, доля ипотечных кредитов в портфеле банка, 

структура ипотечных кредитов по срокам погаше-

ния, средняя процентная ставка, доля проблемных 

ипотечных кредитов и т. д. 

- формулирование возможностей использова-

ния зарубежного опыта создания ипотечной си-

стемы в России, в частности использование таких 

форм, как усиление защиты прав кредиторов в су-

дах и расширение сферы инкассо для обеспечения; 

применение нотариальной практики принудитель-

ной регистрации, принятие кода ипотечного кре-

дита и т.д .; обоснование предложений по разра-

ботке стратегии регулирования ипотеки на феде-

ральном и региональном уровнях правительства и 

администрации, включая совершенствование зако-

нодательной базы для деятельности на финансовом 

рынке, включая рынок ценных бумаг с ипотечным 

покрытием, и совершенствование нормативных до-

кументов, защищающих заемщиков и инвесторов; 

оказание государственной поддержки по ипотеч-

ным кредитам (государственные гарантии на выпу-

щенные ценные бумаги, страхование кредитных 

рисков, адресная финансовая помощь гражданам, 

предоставление налоговых льгот и субсидий, созда-

ние государственного заказа на жилищное строи-

тельство и т. д.). 

История кредита начинается в древности. Еще 

в III веке до нашей эры кредиты предоставлялись на 

основе специального соглашения. Если лицо не вы-

платило долг в установленный срок, кредитор 

имеет право забрать его в рабство. Король древнего 

Вавилона издал закон, согласно которому кредитор 

может забрать ребенка за большие долги. В Древ-

нем Риме, если человек не погасил кредит вовремя, 

его сажали в долговую яму. В древнем Египте су-

ществовала отдельная форма кредитного договора. 

Заемщик, который не погасил кредит вовремя, мо-

жет стать рабом кредитора, если сумма долга будет 

слишком большой. 

Историческим предшественником современ-

ного кредита является ростовщический кредит, ко-

торый в античном мире предоставлялся крестьянам 

и рабовладельцам, другими словами, мелким това-

ропроизводителям. В роли кредиторов в рабовла-

дельческом обществе выступали купцы и откуп-

щики налогов. 

Денежная потребность рабовладельцев и фео-

далов обусловлена их значительными затратами на 

покупку предметов роскоши, постройку домов, ве-

дения войн. 

По мере формирования государств возникли 

банки. Государственные кредитные учреждения в 

России появились только в середине XVIII века. 

Проценты по кредитам были слишком высокими, 

достигая 30% и более. В середине XVIII века на за-

конодательном уровне было запрещено ростовщи-

чество, тогда и появились первые банки. Там 

можно было взять кредит на покупку и строитель-

ство жилья под 6-8% годовых, процентная ставка 

была установлена государством. Залогом заемщика 

могла служить не только недвижимость, но и кре-

постные. В конце XIX века были открыты Кре-

стьянский поземельный банк и Дворянский банк. 

Дворянский предоставлял ссуды только дворянам 

для покупки жилья, а Крестьянский, соответ-

ственно, крестьянам. Фактически это была ипотеч-

ная система, в некотором смысле более удобная, 

чем в современную эпоху. К сожалению, хорошие 

возможности этой системы исчезли вместе с ней 

1917 году. [5] 

Благодаря кредиту, средства, временно высво-

бождаемые в ходе работы предприятий, исполне-

ния государственного бюджета, а также сбереже-

ния граждан, направляются в сферы деятельности с 

недостатком ресурсов. Это означает, что кредит 

обеспечивает превращение денежного капитала в 

ссудный капитал. Ссудный капитал - это денежный 

капитал, предоставленный в ссуде на условиях по-

гашения и оплаты за использование. С кредитом 
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деньги работают как платежное средство. В резуль-

тате кредит является особой формой движения де-

нежных средств. 

Кредитные отношения в экономике функцио-

нируют в соответствии с основными принципами, 

которые вместе с элементами и функциями кредита 

раскрывают его сущность. [3] 

Основными принципами выдачи кредита явля-

ются:  

 Погашение; 

 Срочность; 

 Оплата; 

 Безопасность; 

  Адресный и дифференцированный харак-

тер. 

Погашение кредита означает необходимость 

своевременного возврата средств кредитору после 

их использования в экономике заемщика, что поз-

воляет кредитору продолжать коммерческую дея-

тельность. Кредит погашается, когда высвобождае-

мые средства позволяют заемщику погасить полу-

ченные средства во временное пользование. 

Процесс погашения важен как для кредитора, так и 

для должника. Кредитор предоставляет кредит 

только потому, что он предполагает погашение. За-

емщику необходимо использовать заем таким обра-

зом, чтобы обеспечить своевременное покрытие 

стоимости и ее возврат, чтобы в будущем кредит-

ные отношения не прерывались. [2] 

Срочность ссуды означает, что ссуда должна 

быть возвращена заемщику не в любое приемлемое 

для него время, а в течение четко определенного пе-

риода времени, указанного в кредитном договоре. 

Нарушение ссуды является основанием для того, 

чтобы кредитор наложил на заемщика экономиче-

ские санкции в виде увеличения начисленных про-

центов и с дальнейшей задержкой - для предъявле-

ния финансовых претензий в суде.  

 Концентрация активов в крупнейших органи-

зациях с доминирующим положением «государ-

ственных банков» негативно влияет на уровень 

конкуренции в целом, а также снижает интерес ин-

весторов и действующих акционеров банков к бан-

ковскому бизнесу в России. Маловероятно, что си-

туацию можно будет компенсировать за счет более 

жесткого регулирования системно значимых кре-

дитных организаций и даже путем продажи некото-

рых восстановленных банков частным инвесторам. 

Крупные банки с прямым и косвенным госу-

дарственным контролем останутся основными 

трендсеттерами и наиболее активными игроками на 

рынке (рисунок 1).

 
Рисунок 1. Динамика расчетов банковской системы за 2018-2019 гг. 

 

Динамика активов, капитала, совокупного кре-

дитного портфеля и клиентских средств банков-

ского сектора по итогам 2019 года уступает показа-

телям 2018-го как по расчетам, так и по данным ре-

гулятора. Общая сумма собственных средств 

(капитала) кредитных организаций в 2019 году уве-

личилась на 5,1% (в 2018 году — рост на 9,3%, в 

2017 году — сокращение на 1,2%). Прибыль сек-

тора до уплаты налогов за прошедший год соста-

вила 2,036 трлн рублей, что на 51,5% выше показа-

теля 2018 года (в 2018 году — 1,345 трлн рублей, в 

2017 году — 789,7 млрд рублей). Кредитный порт-

фель без вычета валютной переоценки вырос на 

4,9% (в 2018 году — на 15,0%), преимущественно 

за счет высокой динамики кредитов, выданных фи-

зическим лицам, включая необеспеченные. Сово-

купные активы за год увеличились всего на 0,5% (в 

2018 году — на 10,7%), клиентские средства — на 

1,4% (в 2018 году — на 11,1%). 

Выдача кредита выражает потребность заем-

щика оплатить право на использование кредитных 

ресурсов. Экономическая сущность кредита отра-

жает распределение дохода от использования кре-

дита между заемщиком и кредитором. Однако в ис-

тории развития кредитования есть много примеров 

беспроцентных займов, таких как дружественные 

личные кредиты друзьям и родственникам. Между-

народные займы для помощи развивающимся стра-

нам также могут быть беспроцентными в особых 

случаях. Однако беспроцентный кредит можно счи-

тать исключением из правила. [4] 

Наша жизнь сегодня состоит из постоянных за-

трат. Финансовая зависимость поглощает человече-

ство с невероятной скоростью. Мало кто может поз-

волить себе жить без средств, и поэтому кредиты 
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начинают играть все более важную роль. Деньги 

попадают в руки человека и также успешно поки-

дают их. В зависимости от уровня затрат и жизни 

мы тратим и стараемся предоставить больше 

средств. Людям нужны деньги каждый день, по-

тому что большинство из них живут в больших го-

родах, пригородах, где все продукты питания, ком-

мунальные услуги, оборудование и услуги полу-

чают только за деньги. 

Если человек вынужден увеличивать свои рас-

ходы по той или иной причине, то возникает во-

прос, где и как быстро получить определенную 

сумму. Кредиты приходят на помощь, но позво-

ляют человеку становиться задачей, зависящей от 

обязательств. Кредиты могут существенно повли-

ять на кошелек любого гражданина любой страны. 

Сегодня каждый из нас может подать заявку на кре-

дит онлайн и пользоваться теми, у кого есть сред-

ства для достижения своих целей. Даже если вы по-

лучите эти деньги, вам придется их вернуть. И тут 

решается очень важный вопрос: готовы ли вы пла-

тить проценты, которые будут указаны в договоре 

при подаче заявки на кредит? Заемщик должен ре-

шить это заранее, и он должен быть готов дать 

больше, чем получил. 

Подводя итоги работы, можно сказать, что кре-

дитная политика банков ориентирована на потреб-

ности населения. Процентные ставки плавающие. 

Все это свидетельствует об увеличении кредитов. 

Общая сумма кредитов, предоставляемых фи-

зическим лицам, растет, можно сделать вывод, что 

увеличился объем потребительских кредитов, а 

точнее «кредитов на мелочи жизни». В конце кон-

цов, именно этот вид кредита активно используется 

населением для крупных покупок, таких как по-

купка бытовой техники, телефонов, компьютеров. 

Доход человека не может позволить ему совершить 

такую покупку, но с кредитом это сделать просто. 

[1] 

Кредиты могут не только облегчить, но и раз-

рушить нашу жизнь. Это происходит, когда чело-

век не осознает весь риск получения денег от дру-

гих людей. Лучше всего, если кредит используется 

не для обычной покупки, а для реализации бизнес-

плана, вложенного в бизнес или в собственный биз-

нес. Кредиты помогают в трудных ситуациях, они 

могут облегчить жизнь или же оказать негативное 

психологическое воздействие на человека, его 

окружающую среду. 
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Abstract: 

In this article the problems of forming compact e-documents affording by users and citizen’s request, who 

have an access to data bases of state management body based on information resource of e-government interactive 
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Introduction 

Normative recommendations for the introduction 

of e-government interactive service have been 

developed. The formation of various documents in the 

form of reports and presentations in the prescribed 

forms plays a central role in the circulation of 

information resources of institutions and organizations. 

In the context of e-government interactive service 

information resources, especially information systems 

or databases, there is a need to assess the possibility of 

forming the required document and address the issue of 

decision-making / 1 /. 

The set of the formed documents should be 

expressed in the following form: 

D={D1, D2, …, DN}, 

here,D1, D2, …, DN– information resources of the 

field in question. 

Main part 

Each information resource has a specific 

information structure, namely: 

},,,{
1112111 mdddD  , 

},,,{
2222212 mdddD  , 
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},,,{
3332313 mdddD  , 

.... 

},,,{ 21 NNmNNN dddD  . 

In general,Di={dij}, imjNi ,1,,1  , бу 

ерда dij– i-of the documentj-information resource 

attribute. In turn, certain constraints can be set for each 

information resource attribute. The appearance of the 

constraint depends on the type of information resource 

attribute, i.e., whether it is represented as a scalar or a 

vector variable. 

When the information resource attribute comes as 

a scalar variable, this constraint looks like this: 

dij Dij , Ni ,1 ,  imj ,1 , 

hereDij={ijij}, ij – j-information attribute value 

range,  ij={0;1}. 

When the information resource attribute comes as 

a vector variable - },,,{ 21 l
ijijijij dddd  while 

the above constraints take the following form: 

,k
ij

k
ij Dd  Ni ,1 ,  imj ,1 ,  k= l,1 . 

Here }{ k
ij

k
ij

k
ijD   ,

k
ij – j-the values 

(range) of the k-component of the information attribute, 

k
ij ={0;1}. 

The set of information attributes of the interactive 

service of a voluntary state body can be expressed as 

follows: 

D0 = {
00

2

0

1  , , , nddd  }, 

here, 
0
jd  – j-information attribute for the subject 

area under consideration. 

In turn, 
0

11

Dd
im

j
ij

N

i




 . 

Each information attribute – the values it 

accepts also have a specific domain. In general, the 

constraints on the attributes of an information resource 

can be expressed as follows: 

,  nj ,1 , 

here }{ 000
jjjD   ,

0
j –j-information 

attribute value range, 
0
j ={0;1}. 

The generalization of the attributes of the 

information resource for the set of documents used is as 

follows: 

}...., ,   ,,..., ,   ,,..., ,   ,, ..., ,   ,{  n2n1332312222111211 321 NNmmmm ddddddddddddD 

 

dij  dkland restrictions for themDij  Dkltakes the 

view, Dfrom the collectiondijordklthe exclusion of one 

of the attributes of the information resource ensures that 

the set is sufficient for the existing documents. The 

result is a minimal set of document information 

resource attributes: 

X={x1 , x2 , … , xn},here, xi D0anddijD, xi dij, 

xi (Xi (Dij={ij ij })),      xi ∩xj=0, i≠j.  

X – is a class of information attributes whose 

domain of definition does not have to be different,xi,  

xjattributes do not intersect. In that case,i-a set of 

constraints defined for an information 

attributeХirepresented by:Xi={ii}.Elements of this 

collectioni-the content of the information attribute 

iand representing its lengthiconsists of a number of 

magnitudes. Each set of documentsХihas its own 

information resources, ie consists of attributes:xi={

n
iii xxx  , , , 21  }, 

j

ix , the attribute of the i-th 

document has its own content and dimension, viz
j

ix =(

j
i

j
i lt  , ), бу ерда 

j
it - content, 

j
il - its numerical size 

is the size. 

The structure of the document in the e-government 

interactive service should be expressed as follows: 

W = {w1 , w2, ..., wK }, 

here, w1 , w2, ..., wК– required information 

resource attributes. 

For each wk there are certain restrictions on its 

acceptable values: 

w1  W1 , w2  W2  , …, wK  WK   . 

To formalize the minimum set of attributes of an 

electronic document information resources, 

ndimensional-vector is entered: 

λ= {λ1, λ2, … , λn},   ni ,1 ,  λi {0,1}. 

Optional electronic documentWforλW = {λ1w1, 

λ2w2, …, λnwn}the expression is appropriate. From this, 

ifλi=0if so Wit is known that the i-th attribute is not 

present in the document, otherwise, i.e. if λi=1, this 

attribute is present. 

Alignment of the content of the electronic 

document attributes under consideration with the 

minimum sufficient set of attributes of the information 

resource of the document using the l vector is carried 

out. 

If wi
n

j
jX

1

, i  {1, …, K} the condition is also 

taken into account.wi
n

j
jX

1

if so, then the i-

information attribute of the required electronic 

documentjdetermined in the interval and iwill have 

value. 

In exchange for the formation and systematization 

of the attributes of information resources of the e-

government interactive service, the necessary structure 

of information attributes is created for the operation of 

information systems for the organization's document 

flow. Such information systems are a convenient tool 

for the purpose of responding quickly and timely to 

various inquiries. Pre-prepared special samples are 

used to submit documents on requests that have become 

0
jd

00
jj Dd 
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commonplace in e-government document circulation. 

Require the development of samples of documents that 

are most likely to be requested, based on the analysis of 

the associative dependencies of information resources 

in the subject area. Such a set of documents should be 

expressed as follows: 

D={D1, D2, …, DN}, 

here, D1, D2, …, DN– information resources of the 

subject area under consideration. 

Each of the documents has a specific information 

structure, namely:Di={dij}, imjNi ,1,,1  , 

heredij– i-of the documentj-information resource 

attribute. If not, this is a set of information attributes

} , , ,{ 11 KwwwO  information attributes of 

the documents to be prepared, if expressed in the form

ijd , imjNi ,1,,1   Оwill apply to the set: 

Od ij  . 

Hence, to prepare samples of documents that are 

likely to be required } , , ,{ 11 KwwwO  it will 

suffice to determine the interrelationships of the set 

attributes. For this purpose 

} , , ,{ 11 KwwwO  Regardless of the 

sequence of set attributes, the following attribute 

selections can be created: 

1 item selections: {w1},  {w2}, {w3}, …, {wN}. 

2 element selections: {w1, w2},  {w1, w3}, …, {w1, 

wN }, … {wN-1, wN}. 

… 

N element single selection: {w1, w2, …, wN }. 

In that case, the total number of such selections for 

the O set attributes under consideration





N

i

i
NCm

1

* here Nii
iNi

N
C i

N ,1 , ,
)!(  !

!



 . 

It does not make sense to look at 1-element 

selections for the purpose of determining the 

interrelationships of attributes. Therefore, the 

selections to be made can be described as follows: 

A = {aj, mj ,1 }, here 



N

i

i
NCm

2

, aj О. 

Conclusion 

Each element of this set A occurs in a certain 

amount in the documents of set D. This size Supp(aj) 

represented in the form. У ajis called and is calculated 

based on the following formula: 

Supp(aj)=
D

D
ja

. 

Hereaj, mj ,1 , Supp(aj) ]1 ;0[  .  

As a result of sorting the elements of set A on the 

basis of this parameter, the following set B can be 

created: 

B = {bj, mj ,1 }, 

 ),Supp( )Supp( lk bb  here

},2,1{,  , mlklk  .    Вthe analysis of the 

sub-sets of information attributes corresponding to the 

elements of the set presents their levels of dependence. 

It should be noted that the information attributes {w1, 

w2, …, wN } The package can be relatively important. 
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