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THE ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL MODEL OF RESERVE-RECREATIONAL TYPE OF 

ZASVIATTIA LAKE BASIN (HYDROLOGICAL RESERVE «ORIKHIVSKYI») 
 
Анотація. 
У статті обґрунтовується необхідність розробки еколого-географічного моделювання басейнів озер, 

що є складовими природно-заповідного фонду України. Представлено модель просторово-типологічної 
структури угідь водозбору оз. Засвяття (Волинське Полісся). Створено батиметричну карту оз. За-
свяття та розраховано основні морфолого-морфометричні та гідрологічні параметри водойми. Побудо-
вано стратиграфічний розріз озера і проаналізовано показники зольності і сполук Fe2O3 двох зондувальних 
точок відбору проб донних відкладів. Розроблено ландшафтну карту оз. Засвяття і здійснено оцінку стру-
ктури природно-аквального комплексу. Запропонована еколого-географічна модель басейну оз. Засвяття 
має увійти до системи природоохоронної мережі та інтегрованого управління водними ресурсами Верх-
ньої Прип’яті. 

Abstract. 
The article substantiates the need to develop ecological and geographical modeling of lake basins that are 

part of the nature reserve fund of Ukraine. The model of spatial-typological structure of lake catchment lands of 
Zasviattia lake (Volyn Polesia) has been presented. A bathymetric map of Zasviattia lake has been created and 
the main morphological-morphometric and hydrological parameters of the reservoir have been calculated. A 
stratigraphic section of the lake has been constructed and the ash content and Fe2O3 compounds of two sounding 
sampling points of bottom sediments have been analyzed. The landscape map of Zasviattia lake has been developed 
and the structure of the natural-aquatic complex has been evaluated. The proposed ecological and geographical 
model of Zasviattia lake basin should be a part of the system of nature protection network and integrated water 
resources management of the Upper Pripyat. 

 
Ключові слова: озеро, басейн озера, ландшафтна карта, природний аквальний комплекс, аквауро-

чище, аквафація, Волинське Полісся. 
Keywords: lake, lake basin, landscape map, natural aquatic complex, aquastow, aquafacies, Volyn Polesia. 
 
ВСТУП 
Згідно зі стратегією державної екологічної по-

літики України на період до 2020 року у межах зони 
мішаних лісів частка об’єктів природно-заповід-
ного фонду (ПЗФ) мала б становити 20,0%. На 
жаль, сьогодні частка екологічної мережі Українсь-
кого Полісся складає лише 8,39% [12]. Значний по-
тенціал об’єктів ПЗФ становлять озера, які сьогодні 
є складовими національних природних парків, регі-
ональних ландшафтних парків, заказників загаль-
нодержавного та місцевого значення, пам’яток при-

роди тощо. Постає питання про розробку дієвих ме-
ханізмів кадастрової оцінки озер та обґрунтування 
особливостей їх заповідно-рекреаційного природо-
користування. 

Ландшафтно-лімнологічні дослідження Укра-
їнського Полісся, що ведуться нами [7; 9], передба-
чають розгляд озера та його водозбору як єдиної 
природної системи [6]. Концепція озерно-басейно-
вої системи (ОБС) була покладена в основу запо-
відно-рекреаційного природокористування озер, 
що є складовими об’єктів ПЗФ [8]. Такі погляди на 
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басейнове озерне природокористування відповіда-
ють ключовим засадам Водної рамкової директиви 
країн Європейського Союзу [3], керівним принци-
пам інтегрованого управління водними ресурсами 
[11], вони знаходять підтримку і серед інших дослі-
дників у сфері заповідно-рекреаційних пошуків [1-
2; 13]. У підсумку передбачається створення бага-
тоцільового інтерактивного атласу ОБС природоо-
хоронних територій Поліського регіону. Зразок 
структури такого атласу подається у роботі [5]. 

Мета статті – розкрити особливості еколого-
географічної моделі озерно-басейнової системи за-
повідно-рекреаційного типу оз. Засвяття. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Озеро Засвяття розташоване у Верхньоп-

рип’ятському фізико-географічному районі Україн-

ського Полісся й приурочене до місцевостей боро-
вих терас з сосняками лишайниковими і ялівниками 
на дерново-прихованопідзолистих і дерново-слабо-
підзолистих ґрунтах. Водойма є складовою гідро-
логічного заказника «Оріхівський» площею 824,0 
га. Заказник лежить у межах землеволодіння Сама-
рівської сільської ради (805 га), а також ДП СЛАП 
«Ратнеагроліс» Щедрогірського лісництва, кв. 4, 
вид. 26-34, 37-39 (19,0 га). Заказник утворений згі-
дно з розпорядженням Волинської обласної держа-
вної адміністрації від 16.10.1996 р, № 551 з метою 
охорони озер Велике Оріхове, Оріховець, Засвяття 
з прибережними лучно-болотними угіддями [10].  

За результатами цифрового картографування 
із застосуванням ГІС-пакету ArcGIS 10.3 нами по-
будовано цифрову модель просторово-типологіч-
ної структури угідь водозбору оз. Засвяття (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Просторово-типологічна структура водозбору оз. Засвяття 

Площа водозбору оз. Засвяття становить майже 208,0 га. Понад 55,0% земельних угідь водозбору зай-

нято лісовими угіддями, частка площі самого озера становить 29,21%, землі із відкритими пісками – 9,77%, 

ґрунтові дороги – 4,03%, луки та інші необроблювальні землі – 1,45%. Нами розраховано показник госпо-

дарського освоєння водозбору, як відношення оброблювальних земель до необроблювальних. Цей показ-

ник, згідно з методикою [4], є еталонний і становить 0,04%. Розподіл земельних угідь водозбору наведено 

у табл. 1. 
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Таблиця – 1 

Структура земельних угідь водозбору оз. Засвяття 

S, 

га 

Р, 

км 
m 

Площа угідь, га Sобр./ 

Sнеобр. ,% fоз. fліс. fпіски fлуки+н.з. fдороги 

207,967 6,102 0,119 60,744 115,521 20,312 3,013 8,375 0,042 

*Площа водозбору (S), периметр водозбору (Р), коефіцієнт порізаності лінії водозбору (m), площа 

озера (fоз.), залісненість(fліс.), піски відкриті (fпіски), луки та необроблювальні землі (fлуки+н.з.), ґрунтові дороги 

(fдороги); Sосв. (%) – показник господарського освоєння водозбору. 

 

Створена нами батиметрична модель оз. Засвяття показала, що схили озерної улоговини досить круті 

(рис. 2). Починаючи з ізобати двох метрів глибини озера різко зростають, а від ізобати 8,0 м спостеріга-

ється карстова западина площею до 10,0 га. Периферійна частина водойми фрагментарно поросла макро-

фітами. Площа озера становить 0,61 км2 (табл. 2). 

 
Рис. 2 – Батиметрична модель оз. Засвяття 

Таблиця – 2 

Морфометричні та гідрологічні характеристики оз. Засвяття 

*F, 

км2 

Набс., 

м 

hср., 

м 

hmax., 

м 

L, 

км 

Вmax.,  

км 

Вср., 

км 
, 

км 
Кп. Квид. 

0,610 148,9 4,07 9,0 1,015 0,723 0,601 2,957 0,603 1,689 

Кємк. Квідк. Кгл. 
Vоз., 

тис.м3 
К 

ΔS, 

км2 

**Wпр., 

тис.м3 
авод., Δ авод., 

Aш., 

мм 

0,452 0,150 4,800 1921,0 0,293 3,410 262,4 0,137 7,321 923,56 

*Площа озера (F), абсолютна відмітка рівня води (Набс.), глибина середня (hср.) та максимальна (hmax.), 

довжина водойми (L), ширина максимальна (Вmax.) та середня (Вср.), довжина берегової лінії (l), коефіцієнти 

– порізаності берегової лінії (Кп.), видовженості озера (Квид.), ємкості (Кємк.), відкритості (Квідк.), глибинності 

(Кгл.), об’єм водних мас (Vоз.), показник площі (К), питомий водозбір (ΔS), об’єм приточних вод з водозбору 

(Wпр.), умовний водообмін (авод.), питома водообмінність(Δ авод.), шар акумуляції (Aш.). **Середньорічний 

модуль стоку, дм3/с км2 – 4,0. 
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Максимальна глибина озера складає 9,0 м, се-
редня – 4,07 м. Довжина озера 1,015 км, ширина ма-
ксимальна – 0,723 км, середня – 0,601 км. Берегова 
лінія слабо порізана, її довжина становить 2,957 км. 
Озеро стічне, у південно-східній частині прокопа-
ний канал, що з’єднав водойму із сусіднім оз. Орі-
ховець. У жовтні 2013 р. на каналі «Оріхівський» 
було виявлено боброву загату, яка створила підпір 
води до 0,9 м на оз. Засвяття. Після ліквідації загати 
рівень води в озері стабілізувався. Об’єм водних 
мас озера складає 1921,0 тис. м3. Розрахована низка 
гідрологічних коефіцієнтів озера та показників при-
родної системи «озеро-водозбір» наведена у 
табл. 2. 

Озеро Засвяття багате різноманітною іхтіофау-
ною. Тут водяться плітка, краснопірка, карась, ко-
роп, лин, лящ, окунь, щука, канадський карликовий 

сомик. Серед водоплавних птахів поширені лиска, 
чирянка велика і мала, шилохвіст, широконіска, 
крижень, лебідь-шипун. Мешкають ондатра, бобер 
європейський, трапляються рідкісні види: лелека 
чорний, журавель сірий, горностай та видра річ-
кова, які віднесені до Червоної книги України, охо-
роняються Європейським червоним списком, кон-
венціями CITES, Бернською, Боннською, Угодою 
AEWA [10]. 

Донні відклади озера представлені піщаними, 
піщано-мулистими, торф’яно-болотними та сапро-
пелевими відкладами. Інструментальні пошуки на 
оз. Засвяття показали, що тут поширені органо-гли-
нисті, органо-залізисті та діатомові види сапро-
пелю. На стратиграфічному розрізі озера показано 
лише органо-глинистий вид сапропелю (табл. 3). 

 
Рис. 3 – Стратиграфічний розріз донних відкладів оз. Засвяття 

Умовні позначення: 1 – вода, 2 – органо-глинистий сапропель, 3 – пункти відбору проб донних відк-
ладів. 

 
Зольність сапропелю у зондувальній точці А варіює 28,0% (0,5 м) – 65,0% (2,5 м), а в точці Б від 30,0% 

(5,0 м) до 41,0% (2,5 м). Середня зольність озерного сапропелю становить 38,10%. Концентрація сполук 
Fe2O3 у точці А знаходиться у межах 1,20% (3,0 м) – 5,68% (0,5 м), а в пункті Б вміст Fe2O3 становить 1,47% 
(2,5 м) – 4,57% (1,0 м), рис. 4. 

 

А)  
 

 

А)  
 

 

Б)  
 

 

Б)  
 

Розподіл зольності (% на суху ре-
човину) у донних відкладах 

Розподіл Fe2O3 (% на суху речовину) 
у донних відкладах 

 
Рис. 4 – Розподіл зольності та оксидів Fe2O3 у донних відкладах оз. Засвяття  

(пункти відбору проб А і Б показано на рис. 3) 
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Середньозважені показники (у % на суху речо-

вину) сполук та хімічних елементів у сапропелі 

озера (за даними Київської ГРЕ) такі: СаО – 1,43%, 

Fe2O3 – 3,41, Р2О5 – 0,505%, К2О – 0,328%, Na2O – 

0,155%, Sзаг. – 1,42%, Nзаг. – 2,66%, рН (сольової 

суспензії) – 5,29.  

Площа сапропелевих відкладів оз. Засвяття 

становить 35,0 га. Максимальна потужність складає 

10,1 м, середня – 5,44 м. Запаси сапропелю при се-

редній вологості 60,0% становлять 287,0 тис. м3. 

Потужність пелогену складає 0,3 м. Аналіз гідроло-

гічних та геохімічних параметрів озера, а також до-

слідження видового складу рослинних угруповань 

водойми послужили підґрунтям для побудови ланд-

шафтної карти оз. Засвяття (рис. 5). 

 
 

Рис. 5 – Ландшафтна структура ПАК оз. Засвяття 

Легенда до рис. 5 

 

І. Літорально-субліторальне аквапідуро-

чище на торф’яно-болотних, піщано-мулистих 

та сапропелевих відкладах, що сформувалися на 

алювіальних пісках з видовим різноманіттям 

надводних і підводних макрофітів. 

Аквафації: 1.1. Літоральні акумулятивні 

торф’яно-болотні та піщано-мулисті малопотужні 

(до 0,6 м) осоково-очеретяно-рогозові, без темпера-

турної стратифікації. 1.2. Літоральні абразійно-аку-

мулятивні піщані та піщано-мулисті малопротужні 

(до 0,7 м) елодейно-рдесникові, без температурної 

стратифікації. 1.3. Літоральні акумулятивно-тран-

зитні піщано-мулисті та органо-глинисто сапропе-

леві малопотужні (0,7-1,5 м) розріджених куши-

рово-водоперицевих асоціацій, без температурної 

стратифікації.  

ІІ. Профундальне аквапідурочище на ор-

гано-глинисто-залізистому та діатомовому сап-

ропелі, що сформувався на алювіальних пісках, 

які підстеляються верхньо-крейдовими відкла-

дами зі збідненим видовим різноманіттям. 

Аквафації: 2.1. Профундальні транзитно-аку-

мулятивні органо-глинисті з лінзами діатомового 

сапропелю, що підстеляються органо-залізистим 

сапропелем середньопотужні та потужні (1,5-6,0 м) 
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поодиноких вільно плаваючих водоростей, з неод-

норідним температурним режимом влітку. 2.2. Про-

фундальні акумулятивні органо-глинисті, які підс-

теляються органо-залізистим сапропелем потужні 

(понад 6,0 м) практично відсутньою підводною ро-

слинністю, з неоднорідним температурним режи-

мом влітку. 

Згідно з методикою [7], ми розглядаємо озеро 

як природний аквальний комплекс (ПАК) рангу 

складного акваурочища. У ПАК оз. Засвяття виок-

ремлено два аквапідурочища, зокрема літорально-

субліторальне (42,24%) та профундальне (57,76%). 

Найбільший показник територіального розчлену-

вання спостерігається у літорально-сублітораль-

ному аквапідурочищі, де виділено три види аквафа-

цій із шістьма ландшафтними контурами. У профу-

ндальному аквапідурочищі виокремлено лише два 

види аквафацій (табл. 3). 

Таблиця – 3 

Складність територіального розчленування ПАК оз. Засвяття 

Вид ПАК 
Площа виду ПАК 

(га) 

% площі виду від 

загальної площі 
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(Під-) 

урочище 
Фація 

(Під-) 

урочище 
Фація 

(Під-) 

урочище 
Фація 

І  25,66  42,24  6 75,0 4,28 0,23 1,40 0,83 

 1.1  3,78  6,22       

 1.2  14,16  23,31       

 1.3  7,72  12,71       

ІІ  35,09  57,76  2 25,0 17,55 0,06 0,11 0,50 

 2.1  20,25  33,33       

 2.2  14,84  24,43       

Усього 60,75 60,75 100,00 100,00 8 100,0 7,59 0,13 1,05 0,88 

 

Середня площа видів аквафацій становить 7,59 

га. Розрахунки деяких ландшафтометричних показ-

ників такі: індекс подрібненості – 0,13, коефіцієнт 

складності – 1,05, коефіцієнт ландшафтної роздріб-

неності – 0,83.  

ВИСНОВКИ 

У процесі дослідження встановлено, що показ-

ник господарського освоєння водозбору озера є мі-

німальний й становить 0,04%, що дозволяє оцінити 

геоекологічний стан озерно-басейнової системи за-

повідно-рекреаційного типу як еталонний. На озері 

ведеться нерегульована рекреаційна діяльність 

(пляжний відпочинок, любительське рибальство), а 

у межах водозбору – збирання грибів, ягід. До оп-

тимізаційних заходів природокористування у ме-

жах водозбору слід рекомендувати заліснення діля-

нок із відкритими пісками, які становлять близько 

10,0% площі. Оцінка органо-мінеральних ресурсів 

озера показала, що озерна улоговина на 45,1% запо-

внена сапропелем. Водойма оліготрофного типу і 

має значний потенціал для саморозвитку.  

Еколого-географічна модель басейну оз. За-

свяття має бути покладена в основу кадастрової па-

спортизації природоохоронних територій, бази да-

них інтегрованого управління водними ресурсами, 

а у подальшому стане інформаційною складовою 

багатоцільового інтерактивного атласу озерно-ба-

сейнових систем Поліського регіону. 
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Аннотация. 

Актуальность работы обуславливается тем, что цифровизация становится неотъемлемой частью 

государства, помогая сформировать новые тенденции развития общества. Цифровые технологии начи-

нают в полной мере влиять на ход выборов и на политическую ориентированность граждан. Инициативы 

граждан все чаще проявляются в рамках реализации проектов государственных электронных платформ. 

Целью данного исследования является выявление влияния цифровых технологий на деятельность граж-

данского общества и его формирование в России. Были выявлены тенденции развития гражданского об-

щества в цифровом пространстве. Восприятие цифрового публичного пространства гражданами пред-

ставляет собой новое социальное движение. 

Abstract. 

The relevance of the work is due to the fact that digitalization is becoming an integral part of the state, helping 

to form new trends in the development of society. Digital technologies are beginning to fully influence the course 

of elections and the political orientation of citizens. Citizens' initiatives are increasingly manifested in the imple-

mentation of projects of state electronic platforms. The purpose of this study is to identify the impact of digital 

technologies on the activities of civil society and its formation in Russia. Trends in the development of civil society 

in the digital space were identified. The perception of digital public space by citizens is a new social movement. 

 

Ключевые слова: цифровизация, гражданское общество, информационно-коммуникационные техно-

логии, цифровая культура, интернет-платформы, государственные электронные платформы, органы 

государственной власти. 
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Сегодня уже невозможно представить какой-

либо институт власти в России, не применяющий 

ИКТ в диалоге с гражданами. Однако, те инстру-

менты взаимодействия органов власти и граждан с 

использованием ИКТ, которые стали нормой в со-

временной России в XXI веке, появились относи-

тельно недавно.  

Важно отметить, что именно программа разви-

тия Цифровой экономики в Российской Федерации 

до 2035 является основным толчком расцвета новой 

тенденции государства. Указ Президента РФ от 9 

мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы" гласит: «Цифровая экономика – 

хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифро-

вом виде, обработка больших объемов и использо-

вание результатов анализа, которые по сравнению 

с традиционными формами хозяйствования позво-

ляют существенно повысить эффективность раз-

личных видов производства, технологий, оборудо-

вания, хранения, продажи, доставки товаров и 

услуг»[9]. Тем не менее, мы можем выделить тер-

мин «цифровизация», который интерпретируется, 

как процесс усвоения практик, норм, правил и адап-

тации граждан к новым условиям электронного вза-

имодействия (с органами власти, с организациями, 

между собой)[4, с.96–103].  

8-9 ноября 2019 года в Москве прошел круп-

нейший форум Восточной Европы по искусствен-

ному интеллекту. В.В. Путин выступил на пленар-

ном заседании конференции по искусственному ин-

теллекту Artificial Intelligence Journey. Президент 

России в своей речи указал на то, что главной це-

лью страны является устойчивое и гармоничное 

развитие, рост качества жизни и новые возможно-

сти для граждан. Как справедливо отмечает Н.А. 

Баранов, «цифровизация представляет широкие 

возможности для государства, для бизнеса, а также 

для гражданского общества для создания откры-

того политического пространства, в котором все 

субъекты публичной политики могут создавать 

пространство доверия и понимание»[1, с.28–36]. 

Действительно, общественная трансформация поз-

волит определить новые свойства и характер совре-

менной публичной политики. 

Упрощение доступа к информации позволяет 

создать новую модель взаимоотношения между 

гражданином и государством, благодаря чему появ-

ляются новые формы демократии. Цифровизация 

не просто проникает в структуру жизни населения, 
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но и становится одной из важных задач экономиче-

ского, политического и культурного сектора. Еще 

несколько десятилетий назад киберпространство 

воспринималось как угроза человеческой сущно-

сти, представить полноценную жизнь в системе он-

лайн было невозможно, ведь она рушила старые по-

нятия о взаимодействии между людьми. Взглянув 

на нынешнюю структуру построения жизни чело-

века, мы можем увидеть яркие примеры внедрения 

цифровых технологий, которые не просто дают 

толчок к развитию, но и упрощают жизнь. Техноло-

гии блокчейна, государственные цифровые плат-

формы госуслуг, «Умные города» - доступ прямого 

взаимодействия государственных органов и населе-

ния, повышающих эффективность госуправления. 

Рассматривая понятие «цифровая культура», стоит 

отметить, что оно имеет разные толкования у ис-

следователей. Австралийский исследователь М. 

Деуза выделяет цифровую культуру как переход 

общества к цифровым форматам[10]. Е.Г. Михай-

лова отмечает, что цифровая культура – это сово-

купности компетенций, характеризующие способ-

ность использования информационно-коммуника-

ционных технологий для комфортной жизни в 

цифровой среде, для взаимодействия с обще-

ство[6].  

В программе правительства РФ по цифровиза-

ции заявлено, что она направлена на «создание 

условий для развития общества знаний, повышение 

благосостояния и качества жизни граждан, степени 

информированности и цифровой грамотности, до-

ступности и качества государственных услуг, а 

также безопасности как внутри страны, так и за ее 

пределами»[8]. 

Несмотря на позитивный ключ развития, циф-

ровой массив данных вызывает ряд проблем, с ко-

торым сталкивается Россия в каждом регионе: от-

сутствие законодательной базы цифровой эконо-

мики, бюрократический процесс внедрения 

цифровых технологий, неравномерность террито-

риального развития. Однако уже сегодня можно 

предотвратить внедрение некачественной работы 

данной тенденции. Организация обучения управ-

ленцев цифровым технологиям, координация про-

цесса цифровизации в регионах на федеральном 

уровне, создание инфраструктуры для цифровиза-

ции – позволят выровнять ситуацию и улучшить ка-

чество развития регионов нашей страны. Благодаря 

данным внедрениям Россия не просто выйдет на но-

вый уровень, но и сформирует полноценный образ 

«цифрового» гражданина, а также создаст вовле-

ченность в процесс формирования «киберкуль-

туры».  

В XXI веке все больше набирает обороты тен-

денция, связанная с видеблогерами, которые затра-

гивают в своих роликах общественно-политиче-

ские темы. Российский оппозиционер Алексей 

Навальный неоднократно выкладывает видеоро-

лики на платформе YouTube с обращением к мно-

готысячной аудитории. Затрагивая нынешнюю 

проблематику в стране, оппозиционер призывает 

граждан взглянуть иначе на некоторые ситуации 

через видеохостинг YouTube, митинги. А.Наваль-

ный не упустил шанс упомянуть о нынешней ситу-

ации в мире, связанной с вирусом COVID19 и при-

менением в России «политической силы» для «рас-

качивания» ситуации в стране. Ролик 

общественного деятеля с использованием фраг-

мента шоу НТВ «Место встречи» заблокировали по 

жалобе телеканала. Оппозиционер утверждает, что 

не нарушал правила цитирования видео и исполь-

зовал отрывок программы НТВ в качестве инфор-

мационно-новостного контента[11]. Механизм ри-

зомной сетевой самоорганизации способствует 

формированию принципиально новых политиче-

ских акторов, публичная деятельность которых ос-

новывается на сетевых механизмах коллективной 

мобилизации и координации политической дея-

тельности в реальности публичной политики[2, 

с.8–20].  

Возвращаясь к теме электронных митингов, 

стоит отметить ситуацию, произошедшую 20 ап-

реля 2020 года в городах России: жители Ростова-

на-Дону устроили виртуальный митинг против ре-

жима самоизоляции, спустя пару часов вслед за 

ними виртуальные митинги начались в других го-

родах России. В данном случае граждане использо-

вали мобильную версию «Яндекс.Карт» и «Ян-

декс.Навигатора», а главным местом сбора коммен-

тариев с недовольствами стали точки на карте возле 

администраций городов. Несколько сотен про-

тестных комментариев гласили о снятии самоизо-

ляции и выплате населению поддержки. После вир-

туального митинга глава Ростовской области Васи-

лий Голубев «потребовал изменить работу пунктов 

выдачи, увеличить их количество, а также скоррек-

тировать порядок выдачи пропусков таким обра-

зом, чтобы максимально можно было сделать ди-

станционно, по электронной почте», сказала 

«Подъему» пресс-секретарь губернатора Ирина 

Четвертакова[5]. В данных условиях вовлеченность 

граждан в реализацию публичных решений способ-

ствует быстрому реагированию властных органов, 

а также способствует развитию коммуникативной 

власти гражданского общества в политико-управ-

ленческом цикле. Государство в онлайн-простран-

стве приобретает характер координационной 

структуры, которая интегрирует и регулирует рас-

ширяющиеся и дифференцирующиеся сетевые со-

общества на основе универсальных публичных 

ценностей для решения общественно значимых и 

специфических проблем различного уровня[3, с. 

103–113].  

13 мая 2020 года был принят законопроект, 

позволяющий проводить голосование на выборах 

всех уровней через Интернет и по почте. Голосова-

ние избирателей посредством дистанционного 

электронного пользования принято в третьем чте-

ние поправки в Закон «Об основных гарантиях из-

бирательных прав на участие в референдуме граж-

дан РФ»[7]. Стоит отметить, что ранее данная си-

стема была сформирована на национальном уровне 

в Эстонии и на местном уровне в Швейцарии и Ка-

наде. По мнению юристов и политологов, данное 
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новшество в нашей стране позволит повысить уро-

вень заинтересованности граждан в избирательном 

процессе. Помимо этого, эксперты убеждены, что 

данная разработка поможет избежать фальсифика-

цию выборов, а внедрение системы блокчейна поз-

волит повысить статус страны на международном 

уровне. Распространение электронного голосова-

ния в России выведет на первый план контроль ин-

формационной среды. Охват и вовлечение граждан 

позволит государству обеспечить прозрачность 

процедуры на формирование сетевой культуры 

цифровой публичной политики.  
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Анотація. 

У статті розглянуто художні особливості драматургічної конструкції творів науково-популярних 

жанрів відеохостингу YouTube. Було проаналізовано особливості науково-популярних жанрів YouTube, як 

приклад характеристики творів нової аудіовізуальної морфологічної одиниці (відеохостингу). Встанов-

лено, що нова морфологія – відеохостінг – має власні ознаки на різних рівнях творення, а саме на рівні 

драматургічної структури, на рівні художньої форми та на рівні власного адаптованого гібридного жа-

нру. Проведене дослідження вказує на трансформацію драматургічних конструкцій в науково-популярних 

жанрах відеохостінгів і інтернет середовищі, що вкрай актуалізує подальше дослідження естетики цієї 

новітньої морфології. 

Аннотация. 

В статье рассмотрены художественные особенности драматургической конструкции произведений 

научно-популярных жанров видеохостинга YouTube. Были проанализированы особенности научно-попу-

лярных жанров YouTube, как пример характеристики произведений новой аудиовизуальной морфологиче-

ской единицы (видеохостинга). Установлено, что новая морфология - видеохостинг - имеет собственные 

признаки на разных уровнях создания, а именно на уровне драматургической структуры, на уровне худо-

жественной формы и на уровне собственного адаптированного гибридного жанра. Проведенное иссле-

дование указывает на трансформацию драматургических конструкций в научно-популярных жанрах ви-

деохостингов и интернет среде, и крайне актуализирует дальнейшее исследование эстетики этой новой 

морфологии. 

Abstract. 
The article considers the artistic features of the dramatic construction of works of popular science genres of 

YouTube video hosting. The features of popular science genres YouTube were analyzed as an example of the 

characteristics of the works of the new audiovisual morphological unit (video hosting). It is established that the 

new morphology - video hosting - has its own characteristics at different levels of creation, namely at the level of 

dramatic structure, at the level of art form and at the level of its own adapted hybrid genre. The study indicates 

the transformation of dramatic constructions in popular science genres of video hosting and the Internet environ-

ment, which is extremely relevant to further study of the aesthetics of this latest morphology. 
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Постановка проблеми YouTube – це най-

більш розповсюджений відеохостинг у світі. Що-

хвилини на сайті з’являється понад 500 годин [5] рі-

зноманітних відеосюжетів. Це безперечно є ваго-

мим аргументом на користь популярності відеохо-

стінгів як новітньої жанроформи аудіовізуального 
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походження. Важливим сегментом сучасних відео-

хостінгів є твори науково-популярного спряму-

вання. Їх внутрішня побудова, драматургічна конс-

трукція, дає змогу визначити систему оповідності, 

прояснити художні особливості цієї новітньої ау-

діовізуальної морфології. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Основою дослідження є аналіз творів відеохостин-

гів YouTube науково-популярного спрямування. 

Показово, що протягом останнього часу з′явилось 

багато публікацій, в яких досліджується інтернет-

простір. Серед основних можна назвати статті: 

Оржа Кастельяно (Orge Castellano), Каренн Фратті 

(Karen Fratti), Кріса Андерсона та інші. Втім, біль-

шість з зазначених наукових праць досліджують 

комунікативний аспект існування аудіовізуальних 

творів в інтернеті. 

Наразі у культурологічному дискурсі не приді-

лялось уваги дослідженню культурно-мистецьких 

особливостей відеохостингу. Треба також зазна-

чити, що і в мистецтвознавчому дискурсі відсутні 

публікації щодо осмислення відеохостингу як нові-

тньої жанроформи в морфології аудіовізуального 

простору. Втім, серед новітніх публікацій, присвя-

чених обřрунтуванню змін в морфології аудіовізуа-

льного мистецтва, можна виділити публікації З. Ал-

фьорової. 

За основу дослідження творів науково-популя-

рних жанрів відеохостінгу YouTube були взяті ос-

новні принципи, які, у мистецтвознавчому дискурсі 

обґрунтовані дослідницею, а саме: 

1) принцип гібридного походження жан-

роформ новітньої морфології; 

2) принцип процесуального прояву їх при-

роди;  

3) принцип ситуативного творення новітніх 

жанроформ;  

4) принцип нелокального існування новітньої 

морфології аудіовізуального походження [1,2,3]. 

Але, треба зазначити, що системні дослі-

дження відеохостінгів як художніх жанроформ 

практично відсутні. 

Щодо останнього аспекту, то вкрай актуаль-

ною вбачається проблема наукового визначення ху-

дожніх особливостей драматургічної конструкції 

відеохостингу як жанроформи нової морфологічної 

ланки, та на основі певних принципів дослідження 

його природи. Адже на сьогодні, через постійну мі-

нливість та гібридність природи цієї жанроформи, 

ці критеріальні показники щоразу доповнюються та 

узагальнюються.  

Не менш цікавою мистецтвознавчою пробле-

мою є дослідження певних сегментів відеохостін-

гів, а саме – сегменту аудіовізуальних творів нау-

ково-популярних жанрів, які є доволі показовими 

для осмислення складної драматургічної конструк-

ції. 

Мета статті – визначити художні особливості 

драматургічної конструкції науково-популярних 

жанрів відеохостінгу YouTube. 

Матеріалом дослідження було обрано такі ка-

нали як 5-Minute Crafts (66,3 млн. спостерігачів), 

BRIGHT SIDE (34,8 млн. спостерігачів), Você 

Sabia? (34,1 млн. спостерігачів), James Charles (18,4 

млн спостерігачів), jeffreestar (18,1 млн спостеріга-

чів), TED (16,9 млн. спостерігачів), SlivkiShow (16,5 

млн. спостерігачів), Brave Wilderness (16,4 млн. 

спостерігачів) та NikkieTutorials (13,3 млн спостері-

гачів). 

 Зазначений обсяг фактологічного матеріалу 

був розподілений за наступними жанрами: 

- «Топи» або «Відповіді на запитання»; 

- Науково-популярні лекції; 

- How-to відео; 

- Beauty відео.  

Наведений розподіл є результатом аналізу тво-

рів найпопулярніших світових каналів YouTube [6] 

та їх вибірки на відповідність зазначеному тради-

ційному типу – науково-популярні жанри.  

Методологічні підстави дослідження про-

блеми. Дійсно, проблема осмислення драматургіч-

ної конструкції будь-яких художніх морфологічних 

одиниць є проблемою мистецтвознавчого харак-

теру і вирішується за рахунок використання мисте-

цтвознавчого наукового інструментарію, а саме: за 

допомогою методів морфологічного аналізу та ана-

лізу художньої форми. За допомогою вище зазначе-

них методів досліджується процес драматургічної 

побудови на рівні художнього формоутворення ві-

деохостінгу. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Звертаючись до аналізу науково-популярних жан-

рів відеохостінгу YouTube, розглянемо їх більш де-

тально крізь призму принципів, окреслених раніше.  

Одним з найбільш поширених науково-попу-

лярних жанрів YouTube є жанр «топу» («відповіді 

на запитання»). Головна мета цього жанру відеохо-

стінгу – навести дані (науково підкріплені, або від-

повідно до власної думки влогера), щодо будь яких 

питань, які можуть зацікавити глядача. Найвідо-

міші світові зразки цього жанру – американські ка-

нали BRIGHT SIDE та Brave Wilderness, бразильсь-

кий канал Você Sabia? та український канал 

SlivkiShow. 

Наразі науково-популярним відеосюжетом з 

найбільшою кількістю переглядів (79,1 млн. перег-

лядів за даними YouTube на 13.05.2020) у цьому жа-

нрі є відео 13 Tips on How to Survive Wild Animal 

Attacks [12] (укр. «13 порад як пережити напади ди-

ких тварин»). Відеосюжет є анімаційним, і у ньому 

у жартівливій манері влогер наводить дані щодо по-

ведінки найбільш небезпечних тварин, розповідає 

як поводити себе, якщо доведеться зіштовхнутися з 

ними у природі.  

Драматургічна структура науково-популярних 

творів цього жанру відеохостингу будується як по-

єднання журналістського коментарю (чи/або 

огляду) та інтерактивної гри, яка створює новітні 

віртуальні жанри такі як топи. Ця гібридність про-

яву оповідності жанру «відповіді на запитання» до-

зволяє глядачеві: 1) отримати певну інформацію 

щодо об′єкту оповіді; 2) ознайомитись з комента-

рем до цієї інформації; 3) заглибитись у певні дода-

ткові сюжети, які мають ігровий, ситуативний хара-

ктер і розгортаються як нелінійна оповідність.  
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Як приклад, розглянемо драматургічну струк-

туру відеосюжету – 7 Riddles That Will Test Your 

Brain Power [11] (укр. «7 загадок, які перевірять 

вашу силу мозку»). Зав’язкою постає інформацій-

ний вступ, щодо можливостей мозку та пропозиція 

перевірити себе. Розвиток дії – озвучування тестів 

та виділення певного часу на їх розгадки. У цьому 

блоці автор, окрім гри, надає наукову інформацію, 

щодо результатів їх розв’язання. Наприклад пояс-

нює, після стандартного тесту «Яка лінія є біль-

шою», чому люди є залежними від думки більшо-

сті. Під час розв’язки автор питає глядача: «Який 

твій результат? Напишіть коментар до цього відео». 

І незважаючи на закінчення відео гра продовжу-

ється, автор спонукає на перенос теми відео у «реа-

льне» життя за допомогою інструментів відеохо-

стингу. Створюється та сама інтимна атмосфера 

між глядачами та автором. 

Таким чином, ми маємо драматургічну конст-

рукцію: зав’язка – розвиток дії – розв’язка, де гля-

дач є учасником не тільки гри, але й знайомиться з 

інформацією науково-популярного характеру. За-

значимо, що для наведеного жанру характерна від-

сутність експозиції та кульмінації. Це може бути 

пов’язано з бажанням та можливістю глядача диви-

тися відео з будь-якої хвилини, «перематувати» чи 

прискорювати його і при цьому не втрачаючи важ-

ливої інформації. 

Отже, як і в аналітичній журналістиці, влогер 

не тільки вербалізує факти та зображає події, він 

аналізує та робить висновки, щодо причинно-наслі-

дкових зв’язків роботи мозку людини та практич-

ним розв’язанням тестів глядачем. Новітнім драма-

тургічним привнесенням, окрім інтерактивної час-

тини розв’язування загадок у реальному часі, стає 

фінальна частина відео, в якій автор спонукає гля-

дача вступити до діалогу щодо теми твору. Макси-

мальна доступність, інтерактивність та видовищ-

ність інформації стає головною основою драматур-

гії відео-топів.  

Ще одним важливим прикладом поєднання 

традиційної драматургічної конструкції науково-

популярного «реаліті-шоу», аналітичного комен-

таря та подорожнього нарису є відеосюжет Bullet 

Ant Kryptonite? [7] (укр. «Криптоніт для мурахи-

кулі») з кількістю переглядів понад 55 млн. Він 

складається з двох частин. Зав’язка: влогера кусає 

мураха (ознаки «реаліті-шоу», адже ми не можемо 

знати, чи є це постановкою). Розвиток дії – влогер 

коментує (жанр журналістського коментаря) свій 

стан, що кожної хвилини погіршується на камеру. 

Кульмінація – прийняття антидоту, так званого 

«криптоніту» для мурахи-кулі. Розв’язка: стан вло-

гера покращується і він запрошує глядачів у іншу 

локацію, що буде у наступному відео (ознаки тре-

пел-шоу).  

Отже, на відміну від топів ми маємо майже іде-

альну традиційну драматургічну конструкцію: 

зав’язка – розвиток дії – кульмінація – розв’язка. 

Однак, подібні твори-гібриди об′єднують драмату-

ргічні конструкції віртуального та телевізійного 

типу одночасно. Основою таких творів постає мак-

симальне спрощення фактів, що подаються. Доку-

ментальна достовірність та «природна» (а наспра-

вді штучна, постановча) подієвість постають осно-

вами такої драматургії. Отже, поєднання лінійної та 

нелінійної оповідності в одній драматургічній кон-

струкції – новітня художня особливість жанрів не 

тільки науково-популярного, а усіх типів творів ві-

деохостінгу. 

 Окрім наявної гібридності драматургії відео-

топів, розглянемо їх крізь призму процесуальності 

творення як принципу формування новітніх худож-

ніх морфологій. «Відповіді на запитання» та інші 

відео-топи онтологічно містять в своїй драматургі-

чній конструкції лакуни, «запрограмовані» автором 

на виникнення непередбачуваних ситуацій (глядач 

неординарно зреагував на запитання; антидот не 

подіяв або подіяв не відразу, а свідомість влогера 

неадекватно зреагувала, тощо). Процесуальність 

того, що відбувається у кадрі є стрижнем драмату-

ргічного puctum (за Р.Бартом), за яким може «роз-

горнутись» новий поворот сюжету.  

Отже твори створені для відеохостингу, мають 

як ознаки традиційних жанрів журналістики так і 

новітніх практик (стрімінгу, до прикладу), але через 

відсутність будь-яких драматургічних меж та онто-

логічну еклектичність, такі твори можна назвати гі-

бридними вже на формотворчому рівні, а не тільки 

на жанровому. 

 Розглянемо другий показник художньої фо-

рми, а саме процесуальність, на прикладі одного з 

науково-популярних жанрів відеохостингу – лекції. 

Головна мета такого твору – популяризація науки 

доступною мовою.  

Розглянемо драматургічну конструкцію нау-

ково-популярної лекції, яка розміщується на відео-

хостінгу. Проаналізуємо наявну оповідність цього 

популярного жанру відеохостінгу. Головна мета 

жанру – популяризація науки доступною мовою. 

Найцікавіші для дослідження світові зразки 

цього жанру - американські канали TED та World 

Science Festival, українські канали 15x4 Talks та 

Клятий раціоналіст. Простежимо, як формуються 

драматургічні конструкції науково-популярних ле-

кцій наведених каналів YouTube.  

У класичному лінійному оповіданні подієвість 

моделюється наступним чином: «минуле-тепері-

шнє-майбутнє» та характеризується іманентною 

логікою. Прикладом відповідності такому типу є 

найбільш популярна згідно кількості переглядів ле-

кція каналу TED «This is what happens when you 

reply to spam email | James Veitch» [9] (укр. «Це те, 

що відбувається, коли ви відповідаєте на електрон-

ний лист зі спамом» | Джеймс Війч).  

Автор-лектор цієї відеолекції грає головну 

роль – тільки йому відомий фінал, до котрого він 

поступово йде. Характерною ознакою цього опові-

дання є наявність історії (автор розповідає матеріал 

на прикладі з власного життя) та присутність фі-

налу (автор поступово доводить до кінця розмову з 

умовним інтернет-шахраєм).  

Основою драматургічної конструкції жанру 

лекції є психологічна історія, яка ґрунтується не 
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стільки на зовнішніх подіях, скільки на концентра-

ції на внутрішніх почуттях героя. Глядач почува-

ється свідком подій у житті лектора. І ця інтимність 

є основою зв’язку між глядачем та влогером та ви-

являється у кожному зразку відеолекції відеохості-

нгів. Це може свідчити про те, що у більшості своїй 

лекції на відеохостингу відповідають класичній 

драматургічній конструкції 

Однак, так як твори відеохостингу мають мін-

ливу структуру, в таких творах розповідь втрачає 

певну об’єктивність та переконливість. Прикладом 

цього є відеолекція «Що відбувається у Бермудсь-

кому трикутнику? [повний розбір]» [4], в якій лек-

тор є лише тим, хто озвучує чиїсь інші точки зору 

та максимально дистанціюється від власної позиції 

в оповіді. 

Отже, оповідність у творах відеохостингу 

підпорядковується традиційним структурам, однак 

їх постійна мінливість не дає змоги остаточно оха-

рактеризувати та визначити її узагальнюючий тип. 

Розглянемо, ще один приклад науково-популя-

рну лекцію каналу Vsauce «What is the scariest 

thing?» [10] (укр. Що найстрашніше?). Сюжет відео 

складається з 22 розділів, у кожному з яких автор 

вирішує проблеми та розв’язує питання, пов’язані з 

проявами страху у людини. Кожний розділ об′єдну-

ється наратором, який формує смисли оповідності, 

надає їй динаміку та розкриває фабулу твору. Тобто 

відеолекція має динамічний драматургічний алго-

ритм, завдяки якому формується подієвість з визна-

ченим смисловим ядром, а саме головного питання: 

«як народжуються страхи».  

Особливістю прояву драматургічної динаміки 

творів відеохостингу є максимальне утримання 

уваги глядача на якомусь с фрагментів. Саме тому 

поширеним серед відеолекцій засобом драматургі-

чної виразності є розбиття на розділи (як було за-

значено вище) з тайм- кодами, що надає можливість 

перейти одразу ж до кульмінації або «перемотати» 

відеосюжет. Тобто, динаміка у зазначених науково-

популярних творах відеохостингу обумовлюється 

не тільки сценарною конструкцією, а й технологіч-

ними можливостями самого відохостінгу.  

Розглянемо прояв принципу процесуальності 

на прикладі творів інтернет-жанру How-to відео. 

Науково-популярний жанр відеохостінгу How-to 

(укр. «Як зробити») має за мету навчити глядача но-

вому на практичному зразку дій, своєрідної візуалі-

зованої інструкції. Загальна умова – автор показує 

будь-який процес власноруч. Зазначені відеосю-

жети дозволяють автору об′єднати розважальне, ін-

формаційне та освітнє в єдиний аудіовізуальний 

твір зазначеного жанру. 

Глядач стає отримувачем практично орієнто-

ваного знання, про яке йдеться у відеосюжеті, і за 

допомогою сервісу поширює його вже самостійно 

серед зацікавлених. Подібні твори створені у про-

стій та доступній формі, яка полегшує сприйняття 

та може зацікавити широкі верстви глядацької ау-

диторії. 

Найбільш популярним світовим каналом у жа-

нрі How to є канал 5-Minute Crafts (понад 66 млн. 

глядачів). Візьмемо, до прикладу, відеосюжет «23 

smart life hacks for every occasion» [13] (укр. «23 Ро-

зумних життєвих засобів на кожен випадок»). У сю-

жеті автори демонструють, що треба робити у будь-

яких нещасних випадках: при лікуванні синців та 

подряпин, нападі грабіжника, при пожежі та таке 

інше. Особливістю зазначених відеосюжетів є від-

сутність будь яких слів, наявність лише коротких 

тітрів-поясненень.  

Основою таких творів є життя людини, тому 

кожна подія, що обговорюється у суспільстві мит-

тєво знаходить візуальне відображення у жанрі 

How to. Зазначимо, що подання матеріалу флагмана 

цього жанру – каналу 5-Minute Crafts драматургічно 

формується як гумористичне. Це дозволяє досягти 

розважально-комічного ефекту при навчанні, сфор-

мувати багатосмислову оповідність, де основна те-

кстуальність доповнюється підтекстами. 

Для створення твору зазначеного науково-по-

пулярного жанру використовується літературно-

драматургічні прийоми, які формують художню об-

разність оповідності, а саме: гіперболізоване ситуа-

тивно-контекстуальне протиставлення або синоні-

мізацію, того, що відбувається, яка надає експреси-

вно-оцінне забарвлення сенсу твору.  

Також, відзначимо наявність інтерактивної 

проектності, що може свідчити про підпорядку-

вання принципу ситуативності, тобто засоби фор-

мотворення подібних творів є нестійкими та мінли-

вими. Подібна структура описана у З. Алфьорової: 

«Принцип ситуативності на рівні інтернет-форм 

проявляється тотально. Саме він породжує програ-

мну дуальність часо-просторової організації інтер-

нет-форми: вона одночасно є «закритою» та ієрар-

хічною та «відкритою» неієрархічною [3]». Ця «ві-

дкритість» особливо простежується у мінливій 

структурі творів зазначеного каналу, прикладом 

може бути втілення елементів анімації до творів ос-

новою яких є оповідання у традиційних жанрах жу-

рналістики, тобто є взаємодія видів морфологій між 

собою. Певне смислове накопичення елементів та-

кої процесуальності (яке, як зазначалось, є підтри-

мане і новітніми практиками зйомки), переростає в 

ситуативність творення таких творів. Ситуатив-

ність існування аудіовізуальних творів таких відео-

хостінгів теж проявляється як онтологічний прин-

цип. 

Звернемо увагу на прояви принципу нелокаль-

ності на прикладі науково-популярного жанру 

YouTube – Beauty відео. Основа жанру Beauty відео 

(укр. «Відео краси») – відеосюжет, в якому, як пра-

вило, влогер розповідає про різні методики догляду 

за своїм тілом, обличчям та демонструє різні тех-

ніки макіяжу на власному прикладі. Поширені (але 

не сталі) складові подібного типу відеосюжетів – 

демонстрація процедури нанесення макіяжу або до-

гляду за шкірою, корисні поради для покращення 

зовнішності та демонстрація фізичних вправ. Най-

популярнішим цей жанр є у молодих жінок та дів-

чат. Серед світових зразків цього жанру найцікаві-

шими є канали jeffreestar (понад 18 млн. глядачів), 

NikkieTutorials (понад 13 млн. глядачів) та James 

Charles (понад 18 млн. глядачів).  
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Прикладом відмови від традиційної локально-

сті жанру та форми можуть бути твори влогера 

Джефрі Стара (англ. Jeffree Star) [8]. Форма по-

дання, локації, методика зйомки - не є постійними, 

вони змінюються, але у цілому драматургічна кон-

струкція таких сюжетів має постійні елементи: пре-

зентацію техніки догляду за собою. Основою нело-

кальності подібних творів є те, що об’єкти легко 

змінюються у власних позиціях. Головними стають 

не тексти, а новітні віртуальні платформи комуні-

кації. Жанр, форма, тип не є урівноваженими та по-

стійно породжують нові системи. У кожному відео 

влогер ламає «четверту стіну» та створює твір, що 

суперечить нашому сприйняттю реальності, часу та 

форми.  

Втім, подібні твори, окрім головної мети нау-

ково-популярного жанру – навчити, містять у собі 

ефект несподіванки та формують неочікувані ком-

позиційні рішення, які не відповідають зазначе-

ному жанру. Наразі наведені відео є дифузією жур-

налістських жанрів інтерв’ю, нарису, коментаря та 

документального (науково-популярного) фільму. 

Тобто механізми формотворення напряму залежить 

від платформи комунікації та інтерактивної складо-

вої, тому автор не має на меті додержуватися тра-

диційної драматургічної форми конструкції твору. 

Отже, дослідивши драматургічні конструкції 

науково-популярних жанрів відеохостингу 

YouTube, та вплив на їх формування певних прин-

ципів посткласичної культури (гібридність, проце-

суальність, ситуативність творення та нелокально-

сті) можна дійти такого висновку. 

Висновок Традиційні ознаки жанрів науково-

популярної типології проходять трансформацію в 

новій інтернет аудіовізуальній морфології та ста-

ють жанрами, які є автохтонними для відеохости-

нгу. Зазначені приклади дають змогу зробити ви-

сновок про зростаючу гібридність в лоні такої мор-

фології, завдяки якій виникають трансформації на 

різних рівнях творення: на рівні кожної структури 

аудіовізуального твору (враховуючи й драматургі-

чну), на рівні самого твору (художньої форми) та на 

рівні власне жанру, який онтологічно формується 

як гібридний, адаптований для інтернет-глядача та 

влогера.  

Отже, порівняльний аналіз художніх особли-

востей драматургічних конструкцій науково-попу-

лярних жанрів відеохостінгу YouTube свідчить про 

те, що ці конструкції є гібридними та у більшості 

своїй відповідають наведеним принципам дослі-

дження їх природи. Однак, через постійну мінли-

вість наведені критеріальні показники не є сталими.  

Показники художньої форми як складова фор-

мотворчого рівню створення науково-популярних 

творів відеохостингу YouTube сприяють дослі-

дженню нових аудіовізуальних морфологічних 

одиниць (жанроформ) та мають на меті визначити 

причини сприйняття новітнього ауідовізуального 

твору.  

Перспективи подальших розвідок поляга-

ють у дослідженні проблеми показників формотво-

рчого рівню творів відеохостингу іх відмінності від 

традиційних систем та вплив на подальше ство-

рення аудіовізуальних творів. Вважаємо, що мисте-

цькі рівні створення новітньої жанроформи мають 

бути досліджені і в інших аспектах. 
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SPLIVING ELEMENTIV TECHNOLOGI VIROSCHUVANNYA FOR THE HARVEST AND YAKIS 

GRAIN VARIETIES IN WHEAT OZIMO IN UMOV PIVDENNY STEPU UKRAINE 

 

Анотація. 

У статті представлені результати дослідження впливу систем удобрення, методів захисту від хво-

роб на урожайність і якість зерна сортів пшениці озимої вітчизняної селекції, проведеного на темно-

каштанових середньосуглинкових слабкосолонцюватих ґрунтах Південного Степу України. Встановлено, 

що найвищі показники урожайності і якості зерна сформував сорт пшениці озимої Марія селекції Інсти-

туту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України із застосуванням у техно-

логії його вирощування органо-мінеральної системи удобрення й хімічного методу захисту рослин від хво-

роб.  

Abstract. 

The article presents the results of a study of the impact of fertilizer systems, methods of disease protection on 

yield and grain quality of winter wheat varieties of domestic selection, conducted on dark chestnut medium-loam 

low-saline soils of the Southern Steppe of Ukraine. It is established that the highest indicators of grain yield and 

quality were formed by the winter wheat variety Maria of the Institute of Irrigated Agriculture of the National 

Academy of Agrarian Sciences of Ukraine with the use of organo-mineral fertilizer system and chemical method 

of plant protection against diseases. 
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Для вирощування високих і якісних урожаїв 

пшениці озимої слід враховувати багато факторів, у 

тому числі природні ресурси території, урожайний 

потенціал районованих сортів, впровадження інте-

нсивних технологій вирощування з дотриманням 

науково обґрунтованих систем живлення і захисту 

рослин від шкідливих організмів тощо [1, с. 24-26].  

Ґрунтово-кліматичні умови Південного Степу 

України є сприятливими для формування зерна 

пшениці озимої з високими хлібопекарськими та 

технологічними показниками якості. Однак науко-

вці відмічають, що зона Степу недостатньо викори-

стовує свої природні можливості для вирощування 

високоякісного продовольчого зерна через низку 

причин, до яких належать, наприклад, погодні 

умови вегетаційного періоду. Так, рання весна при-

зводить до формування зерна нижчої якості, порів-

няно з пізньою, навіть за умов дотримання науково 

обґрунтованих технологій [2, с. 5-25]. Із підвищен-

ням температури повітря на 1°С вміст білка в зерні 

пшениці збільшується на 1%, а зростання кількості 

опадів зменшує білковість на 1%, за одночасного 

збільшення урожайності [3, с. 25-30]. Другою при-

чиною погіршення якісних показників отриманої 

продукції може бути інтенсифікація технологій ви-

рощування пшениці озимої, яка з одного боку 

сприяє кращій реалізації генетичного потенціалу 

продуктивності сортів, а з іншого може призводити 

до зменшення вмісту білка, клейковини у зерні.  

Одержанню високоякісного зерна сильних і 

цінних пшениць сприяє застосування азотних доб-

рив, у т. ч. сучасних мінеральних і органо-мінера-

льних препаратів у позакореневе підживлення, що 

підвищує вміст білка в зерні на 3 – 4%, клейковини 

на 4 – 7% [4, с. 55-60, 5, с. 43-52]. Захист посівів від 

шкідливих організмів також забезпечує форму-

вання зерна з високими хлібопекарськими якос-

тями [6, с. 98-104]. Доведено, що втрати зерна від 

хвороб становлять у середньому 10 – 20% потенцій-

ного врожаю, а за умов інтенсифікації виробництва 

можуть сягати 50%, одночасно знижуючи і якісні 

показники зерна. Тому урахування ґрунтово-кліма-

тичних умов зони, використання сортів із високим 

потенціалом продуктивності на фоні високоефекти-

вних систем живлення і захисту рослин від шкідли-

вих організмів є дієвим заходом в одержанні висо-

коякісного зерна пшениці озимої [7, с. 96-103].  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12053
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Метою дослідження є визначення урожайності 

і якості зерна різних сортів пшениці озимої вітчиз-

няної селекції залежно від системи удобрення та 

методів захисту рослин від хвороб в умовах Півден-

ного Степу України.  

Дослід проведено впродовж 2017 – 2019 рр. в 

умовах ДП ДГ «Копані» Інституту зрошуваного зе-

млеробства НААН Білозерського району Херсонсь-

кої області. Ґрунт дослідних ділянок темно-кашта-

новий середньосуглинковий слабкосолонцюватий 

на карбонатному лесі. Вміст гумусу в шарі 0 – 30 см 

– 2,15%, загальних азоту – 0,18%; фосфору – 0,15, 

калію – 2,6%.  

Загальна площа посівної ділянки – 50 м2, облі-

кової – 25 м2. Повторність у досліді – чотириразова. 

Використовували польовий, лабораторний, матема-

тично-статистичний методи згідно загальновизна-

них в Україні методик та методичних рекоменда-

цій. 

Схема досліду включала наступні фактори:  

Фактор А – сорт: 1) Антонівка; 2) Марія; 3) 

Благо. Фактор В – система удобрення:1) контроль 

(N30P30+N30); 2) N30P30 + Майстер Агро, п. (1,5 

кг/га); 3) N30P30+ ROST, р. (2,0 л/га). Фактор С – ме-

тоди захисту: 1) контроль (без обробок); 2) біологі-

чний – Триходерма бленд bio-green microzyme tr, кс  

(50 мл/т) + Гуапсин, р. (5,0 л/га); 3) хімічний – Ко-

лосаль, к.е. (1,0 л/га).  

Найвищий рівень урожайності – 4,96 т/га, сфо-

рмовано рослинами пшениці озимої сорту Марія із 

застосуванням позакореневого підживлення ор-

гано-мінеральним добривом ROST, р. (2,0 л/га) на 

фоні N30P30 і проведенням хімічного захисту рослин 

із використанням фунгіциду – Колосаль, к.е. (1,0 

л/га). Мінімальний рівень урожайності встановлено 

в сорту Антонівка у контролі, який зменшився до 

2,02 т/га або в 2,5 рази, порівняно з найкращим ва-

ріантом. 

У сортів Благо і Марія визначено зростання 

урожайності зерна на 25,7 – 36,4%, порівняно із со-

ртом Антонівка (табл. 1).  

Таблиця – 1 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої залежно від системи удобрення 

та методів захисту рослин, т/га (середнє за 2017 – 2019 рр.) 

Сорт 

(фактор А) 

Система удобрення 

(фактор В) 

Методи захисту рослин 

(фактор С) 
Середнє 

контроль 

(без обробок) 
біологіч-ний хімічний В А 

Антонівка 

Контроль 

(N30P30 + N30) 
2,02 2,53 3,00 2,52 

2,80 
N30P30 + Майстер Агро 2,37 2,84 3,24 2,82 

N30P30 + ROST 2,50 3,09 3,63 3,07 

Благо 

Контроль 

(N30P30 + N30) 
2,89 2,91 3,33 3,04 

3,52 N30P30 + 

Майстер Агро 
3,08 3,60 4,45 3,71 

N30P30 + ROST 3,27 3,78 4,40 3,82 

Марія 

Контроль 

(N30P30+ N30) 
2,39 3,02 3,98 3,13 

3,82 N30P30 + 

Майстер Агро 
3,42 4,06 4,84 4,11 

N30P30 + ROST 3,50 4,20 4,96 4,22 

Середнє по фактору С 2,83 3,34 3,98  

НІР05, т/га: А – 0,12; В – 0,17; С – 0,16 

 

Важливою характеристикою зерна є маса 1000 

зерен. За цим показником пшеницю поділяють на 4 

групи: з великою масою – понад 30 г; з масою вище 

середньої – 25 – 30 г; із середньою – 22 – 25 г; нижче 

середньої – менше 22 г. Встановлено, що маса 1000 

зерен у досліді коливалась у межах 40,4 – 46,4 г, 

тому одержане зерно належить до першої групи – з 

великою масою (табл. 2). Середньофакторіальні 

значення маси 1000 зерен у сортів Благо і Марія, 

були більшими на 7,4; 14,8%, порівняно із сортом 

Антонівка. 

Застосування оптимізованої мінеральної та ор-

гано-мінеральної системи для позакореневого пі-

дживлення рослин пшениці озимої позитивно впли-

вало на масу 1000 зерен усіх досліджуваних сортів. 

Так, на сорті Антонівка використання комплекс-

ного добрива Майстер Агро п. (1,5 кг/га) на фоні 

N30P30 під передпосівну культивацію сприяло збіль-

шенню досліджуваного показника на 10,8%, а 

ROST, р. (2,0 л/га) – на 10,3%. На сортах Благо і Ма-

рія таке підвищення склало відповідно 9,6; 9,8 та 

7,8; 9,1% (табл. 2). 

Використання біологічного і хімічного методів 

захисту сприяло істотному зростанню маси 1000 зе-

рен у всіх досліджуваних сортів, порівняно із конт-

ролем (без обробок). Так, у варіанті біологічного 

методу – Триходерма бленд bio-green microzyme tr, 

кс. (50 мл/т) + Гуапсин, р. (5,0 л/га) цей показник 

був більшим, порівняно із контролем на 10,0%. У 

варіанті хімічного методу – Колосаль, к.е. (1,0 л/га), 

збільшення відбулося на 18,1%. Різниця між біоло-

гічним і хімічним методами захисту рослин склала 

3,2 г або 7,3%, з перевагою останнього. 
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Таблиця – 2 

Маса 1000 зерен сортів пшениці озимої залежно від системи удобрення та методів захисту рослин, г 

(середнє за 2017-2019 рр.) 

Сорт 

(фактор А) 

Система удобрення 

(фактор В) 

Методи захисту рослин 

(фактор С) 
Середнє 

контроль 

(без обробок) 
біоло-гічний хімі-чний В А 

Антонівка 

Контроль (N30P30 + N30) 34,6 37,5 41,1 37,8 

40,4 N30P30 + Майстер Агро 38,9 41,9 45,0 41,9 

N30P30 + ROST 38,9 41,2 44,9 41,7 

Благо 

Контроль (N30P30 + N30) 37,2 41,7 43,6 40,8 

43,4 N30P30 + Майстер Агро 41,0 44,5 48,6 44,7 

N30P30 + ROST 40,5 44,4 49,4 44,8 

Марія 

Контроль (N30P30+ N30) 40,2 44,7 46,8 43,9 

46,4 N30P30 + Майстер Агро 42,2 49,0 51,0 47,4 

N30P30 + ROST 43,5 48,8 51,5 47,9 

Середнє по фактору С 39,7 43,7 46,9  

НІР05, т/га: А – 0,11; В – 0,16; С – 0,20 

 

У варіанті із застосуванням позакореневого пі-

дживлення органо-мінеральним добривом ROST, р. 

(2,0 л/га) на фоні N30P30 і проведенням хімічного за-

хисту рослин пшениці озимої сорту Марія із вико-

ристанням фунгіциду – Колосаль, к.е. (1,0 л/га) 

отримано максимальний показник маси 1000 зерен 

– 51,5 г. Мінімальний – зафіксовано у сорту Анто-

нівка у контролі, який зменшився до 34,6 г або в 1,5 

рази, порівняно з найкращим варіантом. 

Згідно ДСТУ 3768:2010 зерно сортів сильних 

пшениць повинно містити білка не менше 14%, а 

сирої клейковини – не менше 28%. 

Застосування оптимізованої мінеральної і ор-

гано-мінеральної системи удобрення та хімічного 

методу захисту рослин пшениці озимої сортів Благо 

і Марія від хвороб сприяло формуванню зерна із ви-

соким вмістом білка – 14,4 – 15,1% (табл. 3).  

Таблиця – 3 

Вміст білка в зерні сортів пшениці озимої залежно від системи удобрення та методів захисту рос-

лин, % (середнє за 2017-2019 рр.) 

Сорт 

(фактор А) 

Система удобрення 

(фактор В) 

Методи захисту рослин 

(фактор С) 
Середнє 

контроль  

(без обробок) 
біоло-гічний хімічний В А 

Антонівка 

Контроль 

(N30P30 + N30) 
9,0 10,1 11,1 10,1 

12,0 
N30P30 + Майстер Агро 11,9 12,8 13,9 12,9 

N30P30 + ROST 12,4 12,9 13,7 13,0 

Благо 

Контроль 

(N30P30 + N30) 
10,3 11,1 12,4 11,3 

12,9 N30P30 + 

Майстер Агро 
12,8 13,6 14,4 13,6 

N30P30 + ROST 13,2 13,6 14,8 13,9 

Марія 

Контроль 

(N30P30+ N30) 
10,8 12,0 13,5 12,1 

13,2 N30P30 + 

Майстер Агро 
12,3 13,5 14,8 13,5 

N30P30 + ROST 12,8 13,7 15,1 13,9 

Середнє по фактору С 11,7 12,6 13,7  

НІР05, т/га: А – 0,11; В – 0,16; С – 0,20 

 

Найбільший вміст білка – 15,1%, сформовано в 

зерні пшениці озимої сорту Марія із застосуванням 

позакореневого підживлення органо-мінеральним 

добривом ROST, р. (2,0 л/га) на фоні внесення 

N30P30 під передпосівну культивацію і проведенням 

хімічного захисту рослин із використанням фунгі-

циду – Колосаль, к.е. (1,0 л/га). Мінімальний вміст 

білка – 9,0%, встановлено у варіанті без застосу-

вання захисту рослин від хвороб на фоні внесення 

сульфоамофосу у дозі N30P30 під передпосівну куль-

тивацію та позакореневого підживлення посівів 

пшениці озимої сорту Антонівка аміачною селіт-

рою у дозі N30, що проводили на початку віднов-

лення весняної вегетації рослин. Порівняно із кра-

щим варіантом досліду, зниження показника 

склало 40,4%.  

Максимальний вміст клейковини – 28,2; 28,5% 

спостерігали у зерні пшениці озимої сорту Марія у 
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варіантах оптимізованої мінеральної із використан-

ням позакореневих підживлень комплексним доб-

ривом Майстер Агро та органо-мінеральної сис-

теми удобрення із застосуванням у позакореневі пі-

дживлення органо-мінерального добрива ROST, р. 

(2,0 л/га) на фоні хімічного методу захисту рослин 

від хвороб. Індекс деформації клейковини в цих ва-

ріантах досліду знаходився на рівні 98,1; 98,3 ум. 

од. відповідно.  

Отже, найвищі показники урожайності та яко-

сті зерна в умовах Південного Степу України сфо-

рмував сорт пшениці озимої Марія із застосуван-

ням органо-мінеральної системи удобрення й хімі-

чного методу захисту рослин від хвороб. На фоні 

внесення мінеральних добрив під передпосівну ку-

льтивацію у дозі N30P30 із проведенням позакорене-

вих підживлень посівів органо-мінеральним добри-

вом ROST (2,0 л/га) на початку відновлення весня-

ної вегетації і у фазу прапорцевого листка й 

хімічним захистом рослин із використанням фунгі-

циду – Колосаль, к.е. (1,0 л/га), маса 1000 зерен ста-

новила 51,5 г, урожайність – 4,96 т/га, вміст білка і 

клейковини – 15,1% та 28,5 % відповідно. Отри-

мане зерно пшениці озимої у цьому варіанті за по-

казниками якості згідно технічних вимог ДСТУ 

3768:2010 відповідало першому класу.  
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Abstract. 

The article is devoted to the essence and content of the concept of “ tourism infrastruture”, as well as the 

characteristics of the conditions for the implementation of further development the tourism infrastruture in the 
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Tourism infrastructure refers to the sectors in-

volved in the development (production) of tourism 

products (transport, communications, information, 

communication networks, energy, water supply, utili-

ties, utilities, education, health care, accommodation 

facilities, trade services, catering). enterprises, cultural 

and sports facilities, financial institutions, law enforce-

ment agencies, etc.). 

 The tourism industry is one of the fastest growing 

areas of the global economy. Using unique domestic re-

sources and the potential of international tourism, our 

country can take a strong position in the global market 

for tourism services. 

 In the modern world, tourism is seen as a socio-

economic phenomenon that has a direct and indirect 

impact on the development of all related infrastructure. 

The tourism sector is based on a high level of develop-

ment of transport, the social sphere and the service sec-

tor, which, ultimately, turns it into a highly profitable 

sector of the economy.  

 Uzbekistan, possessing a rich cultural and histor-

ical heritage and natural wealth, has huge untapped po-

tential and reserves for the wide development of tour-

ism. Investing in tourism is the process of creating new 

tourist facilities with the help of capital, modernizing or 

reconstructing existing ones that can produce and pro-

vide certain types of tourism services, as well as intan-

gible assets (inventions, know-how, etc.). Thus, this 

happens the process of materializing ideas for creating 

new tourist facilities that can produce and provide more 

tourist services while improving the quality of tourist 

services. The following tendency is observed in the 

work on development of tourism potential of the coun-

try, attraction of foreign citizens to the country. In Jan-

uary-December 2019 the number of foreign citizens ar-

riving to the Republic of Uzbekistan was 8279,0 thou-

sand people. This is an increase of 29.8% over the same 

period last year. In January-December 2019 the number 

of citizens of the Republic of Uzbekistan who left 

abroad was 12932,6 thousand. *) Compared to the same 

period last year, this figure is 9.6% less. 

 Investing in tourism infrastructure is the place-

ment of investor capital in the tourism business in order 

to make a profit. For tourism infrastructure invest-

ments, as well as for other investments, it is necessary 

to take into account that the invested capital must be 

profitable. 

 At the present stage of development of the tour-

ism industry in our country, the tourism potential of the 

country with a high differentiation of the development 

of outbound and especially inbound tourism in various 

regions of the republic is not fully used. This state of 

tourism development in our country, including the in-

sufficient development of tourism infrastructure, is 

characterized, among other things, by insufficient in-

vestment in the development of tourism infrastructure. 

 That is why the government of the country is tak-

ing measures to financially support the development of 

tourism in the country. In particular, the President of 

the Republic of Uzbekistan adopted the Decree "On 

measures for the further development of the tourism 

sector in the Republic of Uzbekistan" 124, in accord-

ance with which: 

- from January 1, 2020: 

- part of the costs of tourism entities or air carriers 

for organizing charter flights from foreign countries to 

Uzbekistan is compensated in equal shares from the 

State budget of the Republic of Uzbekistan and the ex-

tra-budgetary Tourism Support Fund under the State 

Committee for Tourism Development in the amount of 

$ 20, and during the winter season (from November 20 

to February 20) in the amount of 50 US dollars for each 

foreign tourist, subject to the duration of his stay in the 

republic not less e five nights; 

- part of the costs (“rebate”) of foreign film com-

panies in the creation of audiovisual products (films, 

television and video films, clips, cartoons, anime) in the 

Republic of Uzbekistan is compensated by the State 

budget of the Republic of Uzbekistan in the amount of 

up to 20 percent of the costs incurred on the territory of 

the Republic of Uzbekistan, but not more than 300 

thousand US dollars per unit of output; 

- Grants are allocated from the extra budgetary 

Tourism Support Fund under the State Committee for 

Tourism Development for filming feature films, short 

films, documentaries and chronicles about historical 

and legendary personalities of Uzbekistan in the 

amount of 30 percent of the project cost, but not more 

than 3 billion soums ; 
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- part of the costs of business entities to organize 

thematic food outlets specializing in foreign cuisine or 

a particular direction in the regions of the republic (with 

the exception of the city of Tashkent), as well as kara-

oke halls and other tourist entertainment institutions, 

are compensated by funds from the extrabudgetary 

Tourism Support Fund under the State tourism devel-

opment committee in the amount of 10 million soums 

for each project. 

 The data and other measures approved for execu-

tion by the Presidential Decree described above are 

aimed at improving the effectiveness of ongoing re-

forms in the field of tourism and dramatically increas-

ing the number of tourists entering the country by solv-

ing the existing problems of tourism infrastructure, im-

proving the quality of services provided in actively 

promoting the national tourism product on world mar-

kets, strengthening personnel potential of the tourism 

industry, as well as the implementation of the main di-

rections of the Concept of development of the tourism 

sector in the Republic of Uzbekistan in 2019-2025 (see 

table 1). 

Grants are allocated from the extra budgetary 

Tourism Support Fund under the State Committee for 

Tourism Development for filming feature films, short 

films, documentaries and chronicles about historical 

and legendary personalities of Uzbekistan in the 

amount of 30 percent of the project cost, but not more 

than 3 billion soums ; 

Also, in order to implement measures for the de-

velopment of international tourism, 9 international 

agreements have been signed (with the states of France, 

India, Egypt, Belarus, Spain, Kyrgyzstan, Tajikistan, 

etc.) on the development of cooperation in the field of 

tourism. 

In addition, measures are being taken to develop 

international contacts between business entities in the 

tourism sector, as part of which more than 20 business 

meetings of travel agencies of Uzbekistan and Kazakh-

stan, Belarus, the Russian Federation, China, India and 

other countries were organized. Business meetings of 

Goskomturizm delegations to foreign countries (to 

Spain, Tajikistan, Germany, Russia, Kazakhstan, Paki-

stan, Japan, Georgia and Belarus) were organized. 

Table – 1 

Targets for the development of the tourism infrastructure of the Republic Uzbekistan until 2025 1 

№ Name indicators 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

The number of foreign tour-

ists visiting Uzbekistan 

(thousand people) 

5889,9 6302,2 3743,3 7282,8 7865,4 8494,7 9089,3 

2 
Export of tourist services 

(million US dollars) 
1166,9 1272,9 1399,1 1553,0 1739,4 1965,5 2232,38 

3 
Number of domestic tourists 

(thousand trips) 
14700,0 15435,0 16206,8 17017,0 17867,9 18404,0 18956,1 

4 

Number of hotels and similar 

accommodation facilities 

(units) 

1098,0 1609,0 2394,0 2562,0 2715,0 2851,0 2994,0 

5 

Number of rooms in accom-

modation facilities (thou-

sand) 

24,0 33,7 48,7 52,1 55,2 58,0 60,9 

6 
Number of seats in accommo-

dation facilities (thousand) 
52,5 73,6 105,6 113,3 120,1 126,1 132,4 

7 
Number of tour operators 

(units) 
1053,0 1158,0 1262,0 1325,0 1458,0 1531,0 1676,0 

On November 19-21, 2018, the First International 

Tourism Investment Forum took place, in which more 

than 200 participants from 36 countries took part. The 

outcome of the Forum was the signing of 123 agree-

ments and memoranda providing for the expansion of 

cooperation in the field of tourism and attracting for-

eign direct investment in the amount of more than 401.1 

million US dollars2.126 

Goskomturizm with the participation of the EBRD 

has begun work on the implementation of the project 

“The Basis for the Integration of Cultural Heritage” in 

the direction of financing projects in the tourism sector. 

The total investment project amounts to 330 million US 

dollars, including it is envisaged to allocate 145 million 

                                                           
1 Information   Uz  Stat 
2 Туризм в Узбекистане -2018 .Сборник.Информационно-аналитическое управление Государственного комитета Рес-

публики Узбекистан по развитию туризма-с.35 
3 Туризм в Узбекистане -2018 .Сборник.Информационно-аналитическое управление Государственного комитета Рес-

публики Узбекистан по развитию туризма-с.14 

US dollars for investment and lending to projects of en-

trepreneurs in the tourism sector, 180 million US dol-

lars to improve infrastructure, preservation of cultural 

heritage sites - 5 million dollars USA3.  

In the case of the effective implementation of the 

above-described project, it is planned to expand it with 

the enlargement of the territories of the republic in-

volved in it. 

 Further development of tourism infrastructure in 

Uzbekistan is seen in attracting investments in such ar-

eas and activities as: 
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- improving the legislative and regulatory frame-

work of the tourism business, taking into account inter-

national norms and standards aimed at creating a favor-

able investment climate in the tourism sector; 

- improving tourism infrastructure and related 

conditions in the country, taking into account the needs 

of tourists; 

- expansion of external and internal transport 

routes, improving the quality of transport services. 

It should also be noted that investment in the tour-

ism sector, today, is a promising area for investing eq-

uity. In this case, the investor needs to be well oriented 

in the relevant market. Only such an approach is capa-

ble of making profit in modern conditions. 

Implementation of comprehensive measures in-

volving investment injections, administrative organiza-

tion, improvement of service and further development 

of international cooperation in the field of tourism, fo-

cused on various segments of the tourism market, will 

allow the tourism industry to be raised to the proper 

level and will ensure the flow of financial and invest-

ment resources into the country's economy. 
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In today's development, in the era of globalization, 

countries and people are inextricably linked. Any coun-

try in the world is one step away. Therefore, tourism 

has become one of the most profitable and promising 

industries. According to experts, tourism is an inex-

haustible source of oil. The coronavirus pandemic has 

had a negative impact on the tourism industry. Accord-

ing to the World Tourism Organization, by 2020, the 

number of international trips will be reduced by 89%, 

jobs by 74 million, and total losses in the industry could 

reach $ 800 billion. It is known that from March 16 this 

year, our country was closed to foreign and domestic 

tourists. As of today, more than 1,500 tour operators 

and 1,200 hotels in the country have ceased operations. 

Today, quarantine procedures in the field of tourism are 

gradually being relaxed. In particular, the decree of 

President Shavkat Mirziyoyev on May 28 "On urgent 

measures to support the tourism industry to reduce the 

negative impact of the coronavirus pandemic" states 

that the tourism industry should be given benefits and 

preferences. The decree stipulates that from June 1, do-

mestic tourism should be allowed in the "green" and 

"yellow" areas, in strict compliance with quarantine re-

quirements, as well as the operation of facilities such as 

tour operators, travel agencies, accommodation facili-

ties, culture and cultural heritage. 

Today, the development of tourism plays an im-

portant role in the development of the country's econ-

omy. The country strives to develop different areas of 

tourism based on its potential, geography, history and 

present. There is an opportunity to develop such areas 

as health tourism, medical tourism, ecotourism, excur-

sion tourism, sports tourism, extreme tourism, pilgrim-

age tourism. According to the official website of the 

Muslim Board of Uzbekistan, it is estimated that one in 

30 tourists will create one new job in the country's tour-

ism industry and two in the related system. Every year, 

Uzbekistan is visited by about two million tourists from 

about 70 countries. Bringing this amount to 5 million 

depends on how well we promote our potential. Ac-

cording to the Resolution of the President of the Repub-

lic of Uzbekistan dated August 16 "On priority 

measures for the development of tourism in 2018-

2019", the development of tourism in Uzbekistan has 

become a key task of the industry. dollars. It is obvious 

that tourism is beneficial for the country's economy. 

The main task for the rapid development of the 

tourism industry of Uzbekistan is to create the most fa-

vorable conditions, economic, administrative and legal 

environment in the short term, including the priority 

participation of the private sector in the sector. Funds 

of foreign and Uzbek investors, loans from commercial 

banks, local executive authorities for the establishment 

of thematic parks, cultural facilities (national museums, 

galleries), tourist and recreational areas and clusters, 

the construction of separate tourist facilities and other 

image projects It is necessary to implement large in-

vestment projects in the field of tourism by attracting 

extra-budgetary funds. 

The resolution provides for the simplification of 

visa requirements for some countries from 1 January 

2018 the offer of special pilgrimage tourism programs 

for citizens of these countries and the development of a 

list of privileged countries. The countries are tasked to 

intensify work on attracting tourists from the countries 

in the field of pilgrimage tourism to the holy sites in the 

Republic of Uzbekistan, to conduct the necessary pro-

motional activities, logistics, charter flights. Based on 

the experience of tourist areas in Bukhara and Samar-

kand, it is planned to gradually establish tourist clusters 

in Urgench, Tashkent and Fergana regions, and moun-

tain clusters in Bostanlyk district of Tashkent region. 

Measures are being taken to attract foreign invest-

ment to tourist areas and mountain tourism clusters, to 

offer leading hotel brands to the country for the con-

struction of new hotels, or to transfer the country's hotel 

industry to their management. 

All this suggests that the analysis of our research 

suggests that tourism should have its own highly effec-

tive organizational and economic mechanisms and de-

pend on highly qualified professionals who can organ-

ize their activities in accordance with modern require-

ments to ensure its implementation. In this regard, in 

the classification and description of organizational and 

economic mechanisms of training highly qualified per-

sonnel in the field of tourism, it is expedient to ap-

proach the enterprises of tourist services, based on the 

services they provide. Because the organizational and 

economic mechanisms, their impact on the efficiency 

of enterprises will be different in different enterprises 

and at different times. 
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Organizational and economic mechanisms are not 

clearly defined in the Uzbek language literature. In ad-

dition, the existing economic literature does not provide 

a clear definition of the organizational and economic 

mechanisms of enterprises, its elements. The literature 

on economic theory focuses on the market mechanism 

and its elements. In some economic literature, organi-

zational-economic mechanisms have been studied as 

part of the economic mechanism. It is obvious that be-

fore classifying the organizational and economic mech-

anisms that serve to increase the efficiency of tourist 

services, it is expedient to dwell on the concepts of 

"economic mechanism", "market mechanism", "eco-

nomic mechanism", "organizational and economic 

mechanism". 

The content and structural elements of the eco-

nomic mechanism differ in the spheres and branches of 

economic activity. For example, there are elements of 

the economic mechanism that arise from the specific 

characteristics of industry, agriculture, trade and other 

sectors. 

Summarizing the views on the economic mecha-

nism given in the economic literature, it should be 

noted that there are two views on its content and ele-

ments: 

1. The economic mechanism is a broader concept 

than the economic mechanism, and economic mecha-

nisms are part of the economic mechanism; 

2. The economic mechanism is a market mecha-

nism in a market economy. 

The first group of views recognizes that the eco-

nomic mechanism is the basis of the economic mecha-

nism and plays a key role in the economic mechanism, 

and economic mechanisms are considered as a set of 

economic incentives and tools that regulate the eco-

nomic activity of the enterprise. 

The second group of views recognizes that the 

economic mechanism of enterprises in a market econ-

omy represents their market mechanism, and views the 

market mechanism as a set of supports and tools used 

to regulate the functioning of a market economy and 

harmonize economic processes. 

There are different interpretations of both the con-

cept of an economic mechanism and its elements. For 

example, A. Olmasov considers that "Economic mech-

anism is a means of ensuring and interdependent eco-

nomic development" and recognizes that it consists of 

the integrity of several elements, and the elements of 

economic mechanism are economic incentives, produc-

tion, exchange and organization of consumption, eco-

nomic specialization of activities, economic coopera-

tion and methods of establishing economic relations. A 

similar view can be seen in the textbook "Market Econ-

omy and the Fundamentals of Business" by A. Ishmu-

hammedov, M. Eshov and M. Sunnatov. 

A.M. Friedman views the economic mechanism as 

a set of organizational, legal and economic forms and 

methods of management in achieving the goals of the 

enterprise, and recognizes that its composition varies at 

different stages of development of society. It empha-

sizes that the elements of the economic mechanism in a 

market economy include economic interest, commer-

cial accounting, financial incentives, analysis and plan-

ning, pricing, taxation, organizational and legal forms 

of management, and others. 

It is also clear from this that the concepts of eco-

nomic mechanism and economic mechanism differ in 

content. In addition to economic support and tools, the 

economic mechanism includes the bodies that apply 

them in practice, as well as administrative, socio-psy-

chological, legal means of managing economic activity. 

The economic mechanism of services of tourist 

enterprises is a set of economic incentives and tools 

used to achieve their goal of fully meeting the needs of 

society in tour packages. 

In the study of organizational and economic mech-

anisms of training highly qualified personnel in the 

field of tourism, it is expedient to look at the micro, 

meso and macroeconomic levels. This is because or-

ganizational and economic mechanisms and their im-

pact on efficiency vary to varying degrees. It is also 

possible to look at organizational and economic mech-

anisms in a narrow and broad sense. 

In a broad sense, organizational and economic 

mechanisms are a system of interrelated organizational, 

administrative and economic measures used in the or-

ganizational and economic mechanisms of training 

highly qualified personnel in the field of tourism, which 

includes all activities related to planning, development, 

implementation and control of target parameters. . In 

the narrow sense, the organizational and economic 

mechanism includes only economic measures. 

The concept of the organizational and economic 

mechanism will depend on which aspects of achieving 

the development targets of a particular sector or region 

of the national economy. It is obvious that the classifi-

cation of organizational and economic mechanisms for 

training highly qualified personnel in the field of tour-

ism also depends on the purpose for which they are car-

ried out. In order to approach the issue from a method-

ological point of view, we pay attention to the classifi-

cation of organizational and economic mechanisms for 

the training of highly qualified personnel in the field of 

tourism. 

As mentioned above, the organizational and eco-

nomic mechanisms of training highly qualified person-

nel in the field of tourism can be classified as a whole 

and divided into parts. 

In our opinion, organizational and economic 

mechanisms for training highly qualified personnel in 

the field of tourism are a set of effective management 

methods, organizational structure, forms of manage-

ment, legal, psychological tools and a set of norms de-

veloped by the state and businesses to ensure the prof-

itability of enterprises. It consists of the following ele-

ments: 

first - the forms of organization of tourist services, 

forms and types of tourism enterprises and entrepre-

neurship, their specialization, cooperation, association, 

etc .; 

second - the procedure, methods and forms of 

management of a tourist enterprise; 

third - the forms, methods, economic incentives 

(prices, wages, profits, etc.) used in tourism enterprises; 
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fourth - financial, credit, monetary relations, trade 

and economic relations of the tourist enterprise with 

state bodies and other subjects of economy; 

fifth - socio-psychological factors affecting the re-

lationship between the production of goods, exchange, 

and the organization of tourist services; 

sixth - legal forms and methods of regulating the 

activities of tourism enterprises. Laws, normative doc-

uments, instructions of state bodies, charters of public 

catering establishments, etc .; 

seventh - the state's economic policy in the field of 

tourism; 

eighth - the forms and methods of competition, 

courage, security, trade secrets. 

At present, the issue of training, retraining and ad-

vanced training of qualified personnel for the tourism 

industry is one of the main directions of state policy. 

President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. 

Mirziyoyev's decree dated December 2, 2016 "On 

measures to ensure the accelerated development of the 

tourism sector of the Republic of Uzbekistan" states 

that Regular retraining and advanced training of em-

ployees of tourism entities ... ” were identified as tar-

gets and priorities of state policy in the field of tourism 

in the medium term. 

Indeed, among the issues facing the tourism and 

hospitality industry at the stage of modernization of the 

country, the training of personnel who can meet the 

qualification requirements for employees working in 

the labor market of the tourism industry is a pressing 

issue. With this in mind, it is now necessary to revise 

the state educational standards, qualification require-

ments and curricula of all areas of education and spe-

cialties in the Classification of Higher Education Areas 

and Specialties on the basis of international experience. 

Today, modern tourism organizations and enter-

prises are in the field of high-tech services, equipped 

with new information systems, computer technology 

and fluent foreign languages. 

Samarkand Institute of Economics and Service as 

a basic higher education institution in Uzbekistan 610 

000 - Services in the field of education, ie 5610100 - 

Services (by types and areas of activity), 5610200 - Or-

ganization and management of the hotel industry, 

5610300 - Tourism (by areas of activity) Structural 

changes are being made in the areas of education and 

qualification requirements for master's specialties, as 

well as curricula, taking into account the experience of 

developed countries in the field of tourism. 

In order to radically improve the system of quality 

training of qualified personnel for the tourism industry 

in accordance with the Order of the Minister of Higher 

and Secondary Special Education of the Republic of 

Uzbekistan "On Enforcement of the Resolution of the 

Cabinet of Ministers of January 10, 2015 No. 3" Min-

istries, departments, enterprises and organizations, 

which are the customer and consumers of key person-

nel, together with the basic higher education institu-

tions in the field of "Services" in the "Classifier of spe-

cialties" and in coordination with the sectoral institutes 

of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbek-

istan, related higher education institutions, the state ed-

ucational standard, qualification requirements and cur-

ricula for the relevant areas of study and master's spe-

cialties have been developed. 

Today, the modernization of the system of training 

in the field of tourism is a matter of further improve-

ment of educational programs and curricula of master's 

specialties, taking into account international experi-

ence. 

During the preparation of curricula for tourism ed-

ucation in 2016, professors from the Singapore Institute 

of Management Development (MDIS), Torrens Uni-

versity in Australia, Surrey University in the United 

Kingdom, Cornell University in the United States, Uni-

versidad Católica San Antonio de Murcia in Spain, 

Curricula and master's programs of the International 

University of Applied Sciences Bad Honnef - Bonn, 

Germany, and Lucerne University of Applied Sciences 

and Art, Switzerland were studied and the experience 

of these countries was used in the development of these 

curricula. 

In the process of modernization of the system of 

training for the tourism industry approved by the Min-

istry of Higher and Secondary Special Education of the 

Republic of Uzbekistan on February 1, 2017 the order 

of "a set of measures for the creation and introduction 

of them in the educational process from the 2017/2018 

academic year and the creation of a new generation of 

textbooks and manuals" is becoming increasingly im-

portant. According to the order of the Ministry dated 

March 1, 2017, the educational and methodological 

complexes of the subjects of higher education curricula 

in the field of tourism, which are retrained, must meet 

the following requirements: 

• educational and methodological resources aimed 

at the development of creative abilities of students, ex-

tensive coverage of advanced foreign experience; 

• didactic tools and materials that provide inde-

pendent learning and learning; 

• e-learning resources, e-textbooks on a modular 

basis; 

• teaching technology, scientific achievements in 

the world of science; 

• Assessment methods and criteria that ensure self-

monitoring. 

 Based on the requirements of the Presidential De-

cree, in order to further develop the system of training 

and retraining of qualified personnel serving the tour-

ism sector, it is necessary to address the following is-

sues: 

• development of curricula and programs of edu-

cation in cooperation with the employer; 

• organization of training of booking operators and 

managers; 

• In order to positively address the issue of training 

and retraining of employees working in the field of 

tourism, it is expedient to open branches of the State 

Unitary Enterprise "Republican Center for Advanced 

Training and Retraining in Tourism" at universities that 

train tourism specialists; 

• Establishment of Cooperation Councils with em-

ployers at higher education institutions in order to pos-

itively address the issue of employment of graduates. 
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Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

Известно, что в соответствии с пунктом 20 (аб-

зац 1) действующего тогда “Положения о порядке 

присуждения ученых степеней”, утвержденного по-

становлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), «диссертаци-

онные советы назначают официальных оппонентов 

по диссертации «из числа компетентных в соот-

ветствующей отрасли науки ученых». 

Однако, «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном универ-

ситете им. адм. Г.И. Невельского» по диссертации 

Милой назначил первым официальным оппонен-

том д.э.н., профессора, директора института между-

народного бизнеса ВГУЭС Латкина А.П., который 

ни по образованию, ни по роду научной и препода-

вательской деятельности и ни по областям его науч-

ных интересов никак не связан со сферой транс-

порта и, особенно, в области гражданской авиации. 

В 2012 году не были известны его "ваковские" и 

обычные научные публикации в этой же сфере.  

Поэтому профессор Латкин А.П. в 2012 году не 

являлся «ученым, компетентным в соответству-

ющей отрасли науки» (в сфере транспорта). При 

этом, забегая вперед, следует отметить, что именно 

это обстоятельство, не в последнюю очередь, пред-

определило отвратительно неприемлемое качество 

содержания его (как официального оппонента) от-

зыва на пресловутое «диссертационное исследова-

ние» соискателя ДВГУПС Милой. 

Вместе с тем, известно, что согласно пункту 22 

(абзац 2) действующего тогда “Положения о по-

рядке присуждения ученых степеней”, утвержден-

ного постановлением правительства РФ от 30 ян-

варя 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475), 

«отзыв подписывается официальным оппонентом и 

заверяется печатью организации, работником ко-

торой он являлся». Однако, вопреки данному тре-

бованию отзыв официального оппонента Латкина 

А.П., подписанный им 3 мая 2012 года, не был за-

верен печатью ВГУЭС, работником которого он яв-

лялся, и только поэтому данный отзыв уже оказался 

де факто недействительным и де юре ничтожным. 

Налицо – либо головотяпство, допущенное Латки-

ным А.П. в силу его некомпетентности, либо созна-

тельное нарушение им установленного порядка 

оформления отзывов, рассчитанное на недостаточ-

ную осведомленность руководства «диссертацион-

ного совета ДМ 223.005.02 при Морском государ-

ственном университете им. адм. Г.И. Невельского». 

На этом анализ рассматриваемого здесь фаль-

сифицированного отзыва официального оппонента 

Латкина А.П., уже сам по себе делающего незакон-

ными защиту диссертации Милой и выдачу ей ди-

плома кандидата экономических наук, следовало 

бы закончить, но, как говорится, «для чистоты экс-

перимента» представляется необходимым детально 

рассмотреть содержание этого отзыва, конкретные 

впечатления о котором могут охарактеризовать 

приведенные в настоящей монографии ниже нега-

тивные обстоятельства. 

Для начала следует отметить, что в соответ-

ствии с пунктом 22 (абзац 1) “Положения о порядке 

присуждения ученых степеней”, утвержденного по-

становлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), «официаль-

ный оппонент на основе изучения диссертации и 

опубликованных работ по теме диссертации пред-

ставляет в диссертационный совет письменный от-

зыв, в котором оцениваются актуальность избран-

ной темы, степень обоснованности научных поло-

жений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достовер-

ность и новизна, а также дается заключение о соот-

ветствии диссертации критериям, установленных 

настоящим Положением».  

Итак, в «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном универ-

ситете им. адм. Г.И. Невельского» поступил «От-

зыв официального оппонента д.э.н., проф. А.П. 

Латкина на диссертационную работу Милой 

Александры Витальевны на тему: «Управление 

инфраструктурой аэропортов малой интенсив-

ности полетов, представленную на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, от-

раслями, комплексами: транспорт)». Сразу сле-

дует констатировать, что уже в названии данного 

отзыва лично профессором, д.э.н. Латкиным А.П. 

были сделаны две грамматические ошибки (в этом 

названии следовало бы после слова «оппонента» 

поставить запятую, а словосочетание с двоеточием 

«на тему:» убрать вообще). 

Указанный отзыв содержит следующие 6 раз-

делов: «1. Актуальность темы исследования»; «2. 

Соответствие диссертации специальности совета»; 

«3. Обоснованность, достоверность и новизна науч-

ных выводов, положений и рекомендаций диссер-

тации»; «4. Личный вклад и практическая значи-

мость полученных автором результатов»; «5. Дис-

куссионные моменты и недостатки диссертации»; 

«7. Общая оценка диссертации». К великому сожа-

лению, и здесь следует констатировать, что дирек-

тор Института международного бизнеса и эконо-

мики ВГУЭС Латкин А.П. непростительно совер-

шил элементарную арифметическую ошибку – не 

смог правильно подсчитать и обозначить цифрами 

шесть разделов своего пятистраничного отзыва – и 

явно халтурно «подмахнул» его не читая.  

Проведенный в настоящей работе ниже крити-

ческий анализ первой части содержания раздела «3. 

Обоснованность, достоверность и новизна научных 

выводов, положений и рекомендаций диссертации» 

(«обоснованность») отзыва официального оппо-

нента Латкина А.П. позволил выявить следующие 

негативные обстоятельства. 
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Прежде всего следует отметить, что уже назва-

ние этого раздела позволяет выявить следующие 

негативные обстоятельства: 

- во-первых, в соответствии с пунктом 22 (аб-

зац 1) “Положения о порядке присуждения ученых 

степеней”, утвержденного постановлением прави-

тельства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редак-

ции постановления правительства РФ от 20 июня 

2011 года № 475), «официальный оппонент… пред-

ставляет в диссертационный совет письменный от-

зыв, в котором оцениваются… степень обоснован-

ности научных положений, выводов и рекоменда-

ций, сформулированных в диссертации…»; 

- во-вторых, известно [1], «степень» – это мера, 

сравнительная величина чего-нибудь. Поэтому 

«степень (мера) обоснованности» чего-нибудь для 

ее оценки должна иметь несколько градаций, 

например, - «не обоснованная», «односторонне 

обоснованная», «недостаточно обоснованная», 

«практически (почти или без малого) обоснован-

ная» и «полностью (всесторонне, высоко, абсо-

лютно) обоснованная». Причем почти все указан-

ные варианты «степени обоснованности» (кроме 

первого) дают основания говорить о какой-то 

«обоснованности» чего-нибудь, хотя и, например, 

«недостаточной»; 

- в-третьих, исходя из вышеизложенного, про-

фессор Латкин А.П. в своем «отзыве» должен был 

оценивать не просто «обоснованность», а, как это 

требует пункт 22 (абзац 1) указанного «Положе-

ния…», «степень обоснованности научных поло-

жений, выводов и рекомендаций, сформулирован-

ных в диссертации…». Налицо – другой факт не-

осознанного постыдного незнания или 

сознательного преступно-халатного игнорирова-

ния профессором Латкиным А.П. положений осно-

вополагающих нормативно-правовых актов госу-

дарственной научной аттестации. 

Если в ракурсе общепринятых требований и 

представленных здесь рекомендаций из работы [2] 

подвергнуть анализу абзацы 1-4 первой части 

(«обоснованности») сформулированного в отзыве 

официального оппонента Латкина А.П. содержания 

третьего раздела, то можно обнаружить следующие 

негативные обстоятельства. 

1. Первый абзац. В первом абзаце третьего 

раздела своего отзыва официальный оппонент, про-

фессор Латкин А.П. сообщает буквально следую-

щее. 

«Диссертационное исследование А.А. Ми-

лой в целом выстроено вполне логично и после-

довательно». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, даже этот сверхкраткий абзац 

сформулирован профессором Латкиныс А.П. от-

нюдь не безошибочно. Ведь известно [1], что «ло-

гично» - это вполне последовательно, разумно, за-

кономерно. Поэтому употребление в этом абзаце 

словосочетания «вполне логично и последова-

тельно» представляется неприемлемой для доку-

мента государственной аттестации тавтологией; 

- во-вторых, под вполне логичным выстраива-

нием более строго подразумевают «выстраивание» 

не самого «диссертационного исследования» (как 

научного труда [1]), а «содержания (текста) диссер-

тационного исследования» (научного труда); 

- в-третьих, при проведении в монографии [3, 

с. 176-183] анализа «содержания диссертационной 

работы» Милой в итоге констатировалось, что все 

приведенные в подразделе «Содержание диссерта-

ционной работы» автореферата (с. 8) заголовки 

глав и подразделов диссертации Милой относи-

тельно текста этих глав и подразделов оказались 

фальсифицированными. Более того, все эти «заго-

ловки» представляют собой, ни что иное, как самый 

неприглядный образчик несусветной глупости, гу-

сто замешанной на вранье. То есть весьма смехо-

творной глупости, которая в наибольшей степени 

должна раздражать зарубежное и российское науч-

ные сообщества; 

- в-четвертых, похоже, что профессор Латкин 

А.П. либо вообще не читал текст пресловутой «дис-

сертацию» Милой, либо в силу своей некомпетент-

ности не смог разобраться в заложенном в ней 

смысле, и поэтому просто наплевательски или 

авантюрно заинтересованно счел необходимым, 

мягко говоря, приврать о, якобы, «вполне логичном 

и последовательном выстраивании» оппонируемой 

им этой научно-квалификационной работы.  

2. Второй абзац. В втором абзаце третьего раз-

дела своего отзыва официальный оппонент, про-

фессор Латкин А.П. сообщает буквально следую-

щее. 

«Теоретической и методологической осно-

вой исследования послужили диалектический 

подход к изучению особенностей формирования 

и развития теории и практики управления пред-

приятиями воздушного транспорта, классиче-

ская и современная экономическая теория, ра-

боты российских и зарубежных учёных и специ-

алистов в области управления 

производственной и социальной инфраструкту-

рой. В процессе диссертационного исследования 

использовались системно-структурный, про-

цессный, исторический и сравнительный под-

ходы к анализу проблем управления инфра-

структурой воздушного транспорта в условиях 

трансформационной экономики России». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) прежде всего следует отметить, что данный 

второй абзац третьего раздела отзыва официаль-

ного оппонента Латкина А.П. является точной ко-

пией предпоследнего абзаца на стр. 5 автореферата 

и соответствующего абзаца на стр. 7 диссертации 

соискателя ДВГУПС Милой. Это всего лишь озна-

чает то, что профессор Латкин АП. решил не «замо-

рачиваться» самостоятельной оценкой «теоретиче-

ской и методологической основой исследования» 

Милой и предпочел схалтурить, воспользовавшись 

ее, как оказалось, безграмотной формулировкой. 

Это, в свою очередь, означает, что «профессор» в 

силу своего невежества безалаберно принял на себя 
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все огрехи этой пресловутой оценочной формули-

ровки. И, безусловно, зря самонадеянно погоря-

чился…;  

б) так, в монографии [3, с. 111-116] выявлено, 

что в первом предложении (в тексте первой части) 

данного абзаца автореферата Милой сведущий чи-

татель сразу может отметить несколько несуразно-

стей: 

- во-первых, уже общая суть содержания пер-

вой части данного подраздела вызывает немало не-

понятных моментов, которые свидетельствуют о 

том, что заявка соискателя ДВГУПС Милой и ее 

«наставников» Комаровой и Фисенко на, якобы, ис-

пользование в ее диссертации «диалектического 

подхода к изучению» явно «попахивает» с их сто-

роны цинизмом относительно эрудиции тех же экс-

пертов и других читателей диссертации той же Ми-

лой. На самом деле, появление этой заявки свиде-

тельствует об их (Милой, Комаровой и Фисенко) 

собственном невежестве, в частности, потому, 

что в диссертации Милой отсутствуют всякие упо-

минания о законах диалектики и ссылки на литера-

туру, где раскрывается суть материалистической 

диалектики и ее законов. Более того, вся диссерта-

ция соискателя ДВГУПС Милой является образчи-

ком "произведения", в котором вообще отсутствует 

всякая диалектика;  

- во-вторых, утверждение соискателя, что в ка-

честве "теоретических и методологических основ 

исследования" для него (соискателя) "послужила", 

якобы, "классическая и современная экономиче-

ская теория", может вызвать у ознакомившегося с 

диссертацией соискателя ДВГУПС Милой доста-

точно квалифицированного читателя только разо-

чарование, поскольку "библиографическом списке 

использованной литературы" диссертации Милой 

(стр. 177-198) практически отсутствуют работы 

"классиков экономической мысли". Более того, в 

основном тексте диссертации и автореферата Ми-

лой вообще не упоминаются ни фамилии, ни ци-

таты и ни мысли этих "классиков экономической 

мысли", а также современных иностранных эконо-

мистов и, в частности, нобелевских лауреатов, не 

говоря уже о каких-то ссылках на их труды; 

- в-третьих, с точки зрения теории и методоло-

гии следует отметить, что соискатель ДВГУПС Ми-

лая под руководством своих «наставников» Кома-

ровой и Фисенко так и не выбралась за рамки даже 

учебной литературы, хотя ее диссертация препод-

носится ею как «исследование» (то есть «научный 

труд» [1]), а в соответствии с установленными по-

ложениями она должна квалифицироваться как 

«научно-квалификационная работа». В частности, 

все необоснованные претензии на некие «научные 

результаты диссертации» соискателя ДВГУПС Ми-

лой (2012 год) не только не вышли за рамки содер-

жания учебного пособия Волковой Л.П. [4] (2007 

год), но и многое упустили из него; 

в) также в монографии [3, с. 116-11] выявлено, 

что и втором предложении (в тексте второй части) 

данного абзаца автореферата Милой сведущий чи-

татель сразу может отметить несколько несуразно-

стей: 

- во-первых, например, данном предложении 

Милая утверждает, что, якобы, «в диссертационном 

исследовании использовалось» несколько совокуп-

ностей (нескольких) методов (способов, приемов) 

для осуществления такого (одного) метода исследо-

вания, как анализ. Налицо – явная несуразица, не-

приемлемая для диссертации как научно-квалифи-

кационной работы; 

- во-вторых, на самом деле, следует констати-

ровать, что «в процессе диссертационного исследо-

вания» соискателя ДВГУПС Милой вообще не «ис-

пользовались» ни «сравнительный подход», ни «ис-

торический подход», каждый из которых состоял из 

совокупности соответствующих «методов». 

Налицо – проявление Милой откровенной бели-

берды и жульничества; 

- в-третьих, при рассмотрении содержания вто-

рой части данного абзаца можно выявить серьезное 

методологическое противоречие в утверждениях 

соискателя ДВГУПС Милой, поскольку нетрудно 

понять, что системно-структурный подход и про-

цессный подход – это, в сущности, разностные по 

своей природе методологические подходы, то есть 

фактически антиподы в части отношения к струк-

туре системы. Поскольку первый из них основыва-

ется на изучении структуры системы, а второй – на 

отрицании структуры системы. Таким образом, 

следует отметить, что соискатель ДВГУПС Милая 

под руководством своих «наставников» Комаровой 

и Фисенко сильно «погорячилась» в своем безза-

стенчивом стремлении присвоить псевдорешение 

такой серьезной методологической проблемы, как 

применение «в одной корзине» противоположных 

по своей природе подходов к исследованию; 

г) если бы профессор Латкин А.П. был доста-

точно компетентен в вопросах теории и методоло-

гии исследований, экономической теории и эконо-

мики отраслей (в том числе, транспортных) и хотя 

бы прочитал пресловутую диссертацию Милой, то, 

вероятно, он смог бы понять, что на самом деле 

«теоретической и методологической основой ис-

следования» этому небезызвестному соискателю 

ДВГУПС «послужило» осуществленное им лично 

литературное воровство (плагиат) из материалов 

официальных документов Правительства Хабаров-

ского края [5-8] и других чужих источников [4,9-

13]. А в качестве «подхода к анализу проблем управ-

ления инфраструктурой воздушного транспорта в 

условиях трансформационной экономики России» - 

совершенная Милой невежественная и жульниче-

ская интерпретация в своем «диссертационном 

исследовании» выдержек и мыслей, «слямзенных» 

из этих материалов. 

Таким образом, во втором абзаце третьего раз-

дела отзыва официального оппонента профессора 

Латкина А.П. налицо – еще одно проявление его 

халтуры и вранья, а также некомпетентности.  

3. Третий абзац. В третьем абзаце третьего 

раздела своего отзыва официальный оппонент, про-

фессор Латкин А.П. сообщает буквально следую-

щее. 
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«Обоснованность научных положений, вы-

водов и рекомендаций соискателя подтвер-

ждают использованные автором известные 

научные методы анализа и синтеза, дедукции и 

индукции, сравнения и обобщения, графиче-

ский метод, а также методы математического, 

экономико-статистического и финансового ана-

лиза и др. На их основе диссертант достаточно 

глубоко изучил и полно проанализировал фун-

даментальные теоретические положения и из-

вестные практические достижения по заявлен-

ной теме исследования по проблемам, связан-

ным с организацией управления 

предприятиями воздушного транспорта, приме-

нения государственно-частных партнерств 

(ГЧП) в аэропортах малой интенсивности поле-

тов». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) в тексте третьего абзаца третьего раздела 

своей «экспертизы» профессор Латкин А.П. допу-

стил несколько неприемлемых для какого-либо от-

зыва официального оппонента как документа госу-

дарственной научной аттестации фразеологиче-

ских ляпсусов и смысловых «ляпов»: 

- во-первых, как уже говорилось выше, в соот-

ветствии с пунктом 22 (абзац 1) “Положения о по-

рядке присуждения ученых степеней”, утвержден-

ного постановлением правительства РФ от 30 ян-

варя 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475), 

«официальный оппонент… представляет в диссер-

тационный совет письменный отзыв, в котором 

оцениваются… степень обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулиро-

ванных в диссертации…». Поэтому в первом пред-

ложении данного абзаца вместо некорректного 

слова «обоснованность» следовало бы употребить 

более корректное словосочетание, например, - «вы-

сокую (или достаточную) степень обоснованно-

сти»; 

- во-вторых, согласно пункту 22 (абзац 1) ука-

занного «Положения…» в первом предложении 

данного абзаца вместо некорректного слова «соис-

кателя» следовало бы применить выделенное запя-

тыми словосочетание – «сформулированных в дис-

сертации соискателя». Затем вместо неуместного 

слова «автором» следовало бы употребить место-

имение «им»;  

- в-третьих, известно [1], что «обоснованный» 

– это подкрепленный доказательствами, подтвер-

жденный фактами, серьезными доводами, убеди-

тельный. Поэтому какие-то «научные методы» 

сами по себе не могут «подтвердить» какую-нибудь 

«обоснованность», поскольку на самом деле сде-

лать это могут только полученные (установленные) 

в результате применения данных «научных мето-

дов» некие «доказательства (факты)» такой «обос-

нованности»; 

- в-четвертых, начальное словосочетание вто-

рого предложения данного абзаца – «на их основе» 

- следует убрать. Поскольку, с одной стороны, не-

понятно, к чему оно относится: либо к «научным 

положениям, выводам и рекомендациям», либо к 

«известным научным методам»? А, с другой сто-

роны, совершенно неясно, как и зачем «на их ос-

нове» можно, якобы, «глубоко изучить фундамен-

тальные теоретические положения и (опять же - 

Р.Л.) известные практические достижения»? 

Налицо – явная «бестолковщина»; 

- в-пятых, известно [1], что «глубокий» - это 

достигший полноты своего проявления. И что «изу-

чить» – это внимательно наблюдая, ознакомиться, 

понять, а «проанализировать» – это провести рас-

смотрение. Поэтому применение словосочетания 

«глубоко изучил и полно проанализировал» пред-

ставляет собой неприемлемую для официального 

документа государственной научной аттестации 

тавтологию; 

- в-шестых, во втором предложении данного 

абзаца вместо некорректного словосочетания - «по 

проблемам, связанным» - следовало бы применить 

словосочетание – «проблем, связанных». И вместо 

неправильного слова «применения» следовало бы 

употребить словосочетание «и применением»; 

б) относительно упомянутых в первом предло-

жении данного абзаца, якобы, «использованных ав-

тором известных научных методов» в монографии 

[3, с. 118-121] выявлено несколько несуразностей: 

- во-первых, подавляющая часть содержания 

диссертации Милой оказалась незаконно заимство-

ванной из официальных документов Правительства 

Хабаровского края [5-8] и других чужих источни-

ков [4,9-13]. и, в меньшей мере, компиляцией (или 

фактографией), переписанной с неупорядоченными 

и фальшивыми ссылками из «библиографических 

источников». Поэтому, то, что в этой части «про-

анализировано» и «синтезировано», подвергнуто 

«дедукции» и «индукции», «сравнено» и достиг-

нуто при помощи «графического метода», на самом 

деле не принадлежит пресловутому «диссертаци-

онному исследованию» Милой, а является резуль-

татами чужих работ [4-13]; 

- во-вторых, то, что представлено в сформули-

рованном лично Милой тексте ее «диссертацион-

ного исследования», якобы, на «основе» тех же 

«научных методах анализа и синтеза, дедукции и 

индукции, сравнения и обобщения» либо украдено, 

либо является нелепицей; 

- в-третьих, так, в диссертации Милой осу-

ществлена попытка осуществить «метод сравне-

ния» путем сопоставления жульнически списанных 

сведений о «международном и российском опыте 

управления инфраструктурой воздушного транс-

порта». Однако, при этом Милая (из-за своего неве-

жества) не смогла уловить общую тенденцию в раз-

витии международного и российского воздушного 

транспорта, заключающуюся в функционировании 

авиакомпаний и аэропортов как самостоятельных 

предприятий, строящих свои взаимоотношения на 

договорной основе, и вместо этого «предложила» 

функционирование авиакомпании и аэропортов 

МВЛ в составе объединенного авиапредприятия – 

КГУП «Хабаровские авиалинии», что является ана-

хронизмом; 



34 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#19(71),2020 

- в-четвертых, известно, что «математический 

анализ – это раздел высшей математики, в котором 

изучаются функциональные зависимости методами 

дифференциального и интегрального исчисления, и 

что «математический анализ» состоит из диффе-

ренциального исчисления функций одного пере-

менного и функций векторного или комплексного 

переменного, интегрального исчисления, теории 

дифференциальных уравнений, теории рядов и век-

торного анализа. Вместе с тем, в диссертации Ми-

лой нельзя обнаружить даже намека на исполь-

зование методов математического анализа; 

- в-пятых, методы экономико-статистического 

анализа в диссертации соискателя ДВГУПС Милой 

вообще не применялись для научного исследова-

ния. Поскольку приведенные в автореферате и дис-

сертации Милой на рисунках, в таблицах и тексте 

цифровые данные (жульнически и легально заим-

ствованные из чужих работ) абсолютно не иссле-

довались при помощи методов экономико-стати-

стического анализа и результаты их применения, 

естественно, никак не комментировались. А, в луч-

шем случае, только наблюдались, обеспечивая 

весьма призрачный фон «статистических наблюде-

ний»; 

- в-шестых, известно, что «финансовый ана-

лиз» - это, в частности, анализ, направленный на 

получение комплексных оценок финансового со-

стояния хозяйствующих субъектов, отраслей и тер-

риторий, осуществляемый путем разработки си-

стемы показателей, исходя из направлений и содер-

жания финансового анализа и выбора методов его 

проведения. Среди последних обычно выделяют: 

метод балансовой увязки остатков и оборотов де-

нежных средств; статистическую характеристику 

динамики финансовых показателей и использова-

нием индексного метода и метода средних величин; 

метод группировок; структурную характеристику 

явлений; определение трендов развития финансо-

вых явлений; регрессионный, корреляционный и 

дисперсионный анализ финансово-денежных отно-

шений; графическую характеристику анализируе-

мых явлений. Нетрудно убедиться, что в диссерта-

ции Милой нельзя обнаружить ни малейшего 

следа применения методов «финансового ана-

лиза»;  

- в-седьмых, таким образом, в диссертации 

Милой фактически невозможно констатиро-

вать ни одной ее удачной попытки использования 

перечисленных выше научных методов исследова-

ния. А в первом предложении третьего абзаца тре-

тьего раздела «отзыва» профессора Латкина А.П. 

налицо – еще одно проявление халтуры и вранья, а 

также некомпетентности; 

в) что касается практического раскрытия обос-

нованности «научных положений, выводов и реко-

мендаций», якобы, содержащегося во втором пред-

ложении данного абзаца, то относительно этого 

также можно выявить несколько «состряпанных» 

профессором Латкиным А.П. несуразностей: 

- во-первых, если даже «диссертант доста-

точно глубоко изучил и полно проанализировал фун-

даментальные теоретические положения и из-

вестные практические достижения», то этим са-

мым он никак не сможет «подтвердить» какую-

нибудь «обоснованность научных положений, вы-

водов и рекомендаций, сформулированных в диссер-

тации соискателя», поскольку на самом деле он 

сможет это сделать только при помощи неких «до-

казательств (фактов)» такой «обоснованности», по-

лученных (установленных) или синтезированных в 

ходе или после осуществления им такого «изуче-

ния» и такого «проведения анализа», И поскольку 

профессор Латкин А.П. не привел ни одного из та-

ких доказательств (фактов), то его утверждение о 

соответствующей «обоснованности», как бы, «по-

висло в воздухе», то есть не приобрело никакого 

значения для широкой научной общественности и 

Минобрнауки России; 

- во-вторых, совершенно непонятно, какие 

конкретно «фундаментальные теоретические по-

ложения, связанные с организацией управления 

предприятиями воздушного транспорта» имеет в 

виду профессор Латкин А.П. и где конкретно он 

смог найти «изучение и анализ» этих «положений» 

в пресловутом «диссертационном исследовании» 

Милой? Ведь ни того, ни другого в «диссертации» 

Милой нет, как и нет в ее «библиографическом 

списке использованной литературы наименований 

«фундаментальных теоретических трудов в обла-

сти воздушного транспорта». Кроме нескольких не-

удачных потуг Милой «выдать на-гора» несколько 

фальшивых «фундаментальных положений»;  

- в-третьих, например, как указывается в моно-

графии [3, с. 114], вопреки канонам классической и 

современной экономической теории, уже в самом 

начале автореферата и диссертации Милой (стр. 3) 

соискатель, очевидно, в качестве «фундаменталь-

ного теоретического положения», ничтоже 

сумняся, предъявляет российской научной обще-

ственности утверждение о том, что де «аэропорто-

вая деятельность… представляет собой… бизнес, 

целью которого является получение дохода (?!)». 

Однако всем изучающим «классическую и совре-

менную экономическую теорию», экономистам (и 

студентам тоже) давно известно, что на самом деле 

целью бизнеса является не «доход», а «ее величе-

ство» «прибыль». Налицо – проявление Милой не-

знания элементарных азов экономической теории 

(оголтелого невежества) и, как следствие, факт во-

пиющей некомпетентности и беспечного вранья 

профессора Латкина А.П о том, что, якобы, «дис-

сертант достаточно глубоко изучил и полно про-

анализировал фундаментальные теоретические 

положения»; 

- в-четвертых, непонятно, почему в во втором 

предложении данного абзаца профессор Латкин 

А.П. обеспокоился только «организацией управле-

ния предприятиями воздушного транспорта»? Ведь 

известно (например, [14]), что в состав основных 

(общих) функций управления входят планирова-

ние, организация, координация, стимулирование 

(мотивация) и контроль. То есть, «организация» - 

это всего лишь одна из основных функций всего 
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«управления». И это профессор Латкин А.П. как ди-

ректор Института международного бизнеса и ме-

неджмента ВГУЭС должен был знать по должности 

«назубок». И поэтому тем более непонятно, почему 

он решил обойтись только «организацией», не упо-

миная о «планировании, координации, стимулиро-

вании и контроле управления»? Поэтому ему сле-

довало бы употребить более корректное словосоче-

тание – «с управлением предприятиями 

воздушного транспорта»; 

- в-пятых, совершенно непонятно, какие кон-

кретно «известные практические достижения, 

связанные с применением государственно-частных 

партнерств (ГЧП) в аэропортах малой интенсив-

ности полетов» имеет в виду профессор Латкин 

А.П.? Ведь, с одной стороны, термин «аэропорты 

малой интенсивности полетов» вообще не приме-

няется в нормативно-правовых актах и специаль-

ной литературе гражданской авиации, с которыми 

профессор Латкин А.П. вряд ли знаком и в которых 

фигурирует термин «аэропорты местных воздуш-

ных линий (МВЛ)». А, с другой стороны, «извест-

ные практические достижения», связанные с при-

менением механизма ГЧП в аэропортах МВЛ, во-

обще отсутствуют в российской практике из-за 

малого пассажиропотока, убогого состояния и убы-

точности функционирования последних; 

- в-шестых, таким образом, во втором предло-

жении третьего абзаца третьего раздела «отзыва» 

профессора Латкина А.П. никакой «обоснованно-

сти научных положений, выводов и рекомендаций 

соискателя» не представлено и поэтому здесь 

налицо – еще одно проявление этим «специалистом 

в управлении» халтуры и вранья, а также авантю-

ризма и некомпетентности. 

4. Четвертый абзац. В четвертом абзаце тре-

тьего раздела своего «отзыва» профессор Латкин 

А.П. сообщает буквально следующее. 

«В работе автором были глубоко и всесто-

ронне раскрыты понятие и роль транспортной 

инфраструктуры в экономике страны, в том 

числе аэропортовой инфраструктуры воздуш-

ного транспорта, исследован международный 

опыт управления авиапредприятиями, дока-

заны возможности применения механизма ГЧП 

в управлении аэропортами малой интенсивно-

сти полетов». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) относительно изложенного в данном абзаце 

первого утверждения Латкина А.П. о том, что в пре-

словутой «диссертации» Милой, якобы, «были глу-

боко и всесторонне раскрыты понятие и роль 

транспортной инфраструктуры в экономике 

страны, в том числе аэропортовой инфраструк-

туры воздушного транспорта» можно выявить та-

кие обстоятельства: 

- во-первых, ключевое словосочетание этого 

утверждения профессор Латкин А.П. явно заим-

ствовал из заголовка самого маленького подраздела 

1.1. «Понятие и роль транспортной инфраструктуре 

в экономике страны» главы 1 диссертации Милой 

(с. 12-19), представленного всего на 8 страницах ее 

текста; 

- во-вторых, как указано в монографии [3, с. 

178], сначала в подразделе 1.1. «Понятие и роль 

транспортной инфраструктуре в экономике 

страны» диссертации Милой представлены списан-

ные из чужих работ различные известные опреде-

ления весьма общего понятия «инфраструктура» (с. 

12-15). Затем на стр. 15 диссертации в состоящем из 

6 строчек третьем абзаце с позиций «современного 

экономического словаря» из Интернета разъясня-

ется, что «инфраструктура транспортной отрасли 

представляет собой составную часть производ-

ственной инфраструктуры» и что ее «функциони-

рование является условием… экономического ро-

ста государства» и иных условий его благополучия. 

А в четвертом абзаце – выдержка из «современного 

экономического словаря» Интернета о том, что от-

носится к «транспортной инфраструктуре». Далее в 

данном подразделе приведены недостаточно гра-

мотно сформулированные самые общие известные 

представления и сведения о транспорте РФ (с. 15-

19);  

- в-третьих, поэтому, в данном подразделе 1.1 

и в диссертации Милой в целом никакого научного 

определения понятия «транспортная инфраструк-

тура» вообще не было представлено. Здесь налицо 

– первый факт фальсификации профессора Латкина 

А.П. И, тем более, не было никакого именно «глу-

бокого и всестороннего раскрытия понятия «транс-

портная инфраструктура». Здесь налицо - второй 

факт фальсификации профессора Латкина А.П. По-

этому, как следствие, Милой как «автором» данной 

«диссертации» лично не осуществлялось такое 

«раскрытие». Здесь налицо - третий факт фальси-

фикации Латкина А.П.; 

- в-четвертых, как и не была в подразделе 1.1 

диссертации Милой «глубоко и всесторонне рас-

крыта роль транспортной инфраструктуры в эконо-

мике страны, в том числе аэропортовой инфра-

структуры воздушного транспорта». Ведь, «взяв-

шись за гуж» официального оппонента в отрасли 

транспорта, профессор Латкин А.П. должен был 

знать, что «глубокое» (достигшее полноты своего 

проявления [1]) и «всестороннее» (подробное [1]) 

«раскрытие» такой «роли» может быть предметом 

нескольких монографий или докторских диссерта-

ций. Поэтому соответствующее «раскрытие» соот-

ветствующей «роли» вообще невозможно поме-

стить в два заимствованных из чужих работ аб-

заца на странице 15 диссертации Милой, даже если 

к ним добавить размещенный на 4 страницах той же 

диссертации (стр. 16-19) текст, который содержит 

известные и тривиальные сведения из программ-

ных официальных документов по транспорту РФ. 

Налицо - четвертый факт фальсификации Латкина 

А.П.; 

- в-четвертых, изложенное в данном абзаце 

первое утверждения Латкина А.П. о том, что в пре-

словутой «диссертации» Милой ею лично, якобы, 

«были глубоко и всесторонне раскрыты понятие и 

роль транспортной инфраструктуры в экономике 
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страны, в том числе аэропортовой инфраструк-

туры воздушного транспорта», является пятой 

фальсификацией Латкина А.П.;  

- в-пятых, более того, сама Милая при изложе-

нии в своей диссертации и в ее автореферате «за-

дач, основных результатов, научной новизны, ос-

новных положений, выводов и предложений (реко-

мендаций) исследования» отнюдь не претендовала 

на личное такое «раскрытие понятия и роли транс-

портной инфраструктуры». Однако, несмотря на 

это, профессор Латкин А.П. либо по своей простоте 

душевной, либо в силу деликтно-рискового своеко-

рыстия решил беспечно приврать о, якобы, соответ-

ствующем достижении Милой. Что само по себе 

представляется шестой фальсификацией Латкина 

А.П.; 

б) относительно изложенного в данном абзаце 

«отзыва» второго утверждения Латкина А.П. о том, 

что в пресловутой «диссертации» Милой, якобы, 

«глубоко и всесторонне… исследован международ-

ный опыт управления авиапредприятиями», можно 

выявить такие обстоятельства: 

- во-первых, здесь следует представить сделан-

ную в недавно в вышедших из печати монографиях 

[3,15] констатацию о том, что вся текстовая часть 

самого большого подраздела 1.3 «Международный 

опыт управления инфраструктурой воздушного 

транспорта» (стр. 33-70) диссертации Милой 

(вплоть до сохранения структуры абзацев) воз-

никла в результате плагиата (литературного воров-

ства) таблиц, рисунков и текстовой части подраз-

дела 1.2. «Международный опыт эксплуатации 

аэропортов малой интенсивности полетов» (стр. 34-

64) официального документа Правительства Хаба-

ровского края «Программа развития и модерниза-

ции аэропортов Николаевск-на-Амуре, Охотск, 

Аян, Чумикан, Богородское, Херпучи на период до 

2029 года» [6]; 

- во-вторых, и профессор Латкин А.П. в то 

время знал, что «диссертация» Милой основана на 

плагиате (литературном воровстве), поскольку был 

лично предупрежден об этом феномене автором 

настоящей монографии. Однако он либо по своей 

простоте душевной, либо в силу деликтно-риско-

вого своекорыстия счел необходимым проигнори-

ровать это предупреждение и просто не заметить в 

диссертации Милой фактов литературного воров-

ства. Здесь налицо –седьмая (самая неприглядная) 

фальсификация Латкина А.П.; 

- в-третьих, как было отмечено выше, в самом 

большом подразделе 1.3 диссертации Милой (стр. 

33-70) ею был отражен «международный опыт 

управления инфраструктурой воздушного транс-

порта». А профессор Латкин А.П. в данном абзаце 

своего «отзыва» утверждает, что в пресловутой 

«диссертации» Милой, якобы, «глубоко и всесто-

ронне… исследован международный опыт управле-

ния авиапредприятиями». Однако в соответствии 

со статьей 61 (часть 1) Воздушного кодекса РФ [16] 

«под авиапредприятием понимается юридическое 

лицо…, имеющее основными целями своей дея-

тельности осуществление за плату воздушных пе-

ревозок пассажиров, багажа, грузов, почты и (или) 

выполнение авиационных работ». То есть на самом 

деле у Милой – «аэропорты МВЛ», а у Латкина 

А.П. – «авиакомпании». Здесь налицо – восьмой 

факт вранья Латкина А.П., вызванный его ужасаю-

щей некомпетентностью в сфере воздушного 

транспорта (гражданской авиации); 

- в-четвертых, известно [1], что, «исследовать» 

- это подвергнуть научному изучению. Поэтому, 

слово «исследован» не может обозначать получе-

ние соискателем каких-то «научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации» только путем какого-то «исследова-

ния» какого-либо объекта (явления, события). Ну 

«исследовала» Милая «международный опыт 

управления инфраструктурой воздушного транс-

порта» и что дальше? Какую конкретную частичку 

научного знания об этом «управлении» она вло-

жила в общую картину познания мира? Неиз-

вестно… Здесь налицо – девятый факт вранья Лат-

кина А.П., вызванный его позорной (как бывшего 

председателя диссертационного совета при уважа-

емом вузе) некомпетентностью в сфере государ-

ственной научной аттестации;  

в) относительно изложенного в данном абзаце 

«отзыва» третьего утверждения Латкина А.П. о 

том, что в пресловутой «диссертации» Милой, 

якобы, «глубоко и всесторонне… доказаны воз-

можности применения механизма ГЧП в управле-

нии аэропортами малой интенсивности полетов», 

можно выявить следующие негативные обстоятель-

ства [3,15,17]: 

- во-первых, как указано в монографии [3, с. 

141-144], не только расплывчатые «возможности», 

но и жесткая необходимость, конкретные направле-

ния и формы «применения механизма ГЧП в управ-

лении аэропортами» (задолго до представления в 

2012 году пресловутой «диссертации» Милой) 

были «доказаны» в программных документах (кон-

цепциях) Минтранса России по управлению и раз-

витию аэропортов от 2007 и 2008 годов [18,9], до-

кладе Группы Всемирного банка (Москва, 2005) 

[10], учебном пособии Волковой Л.П. [4] (2007 год) 

и во многих других документах и работах; 

- во-вторых, кроме того, конкретные направле-

ния и формы «применения механизма ГЧП в управ-

лении аэропортами малой интенсивности поле-

тов» (задолго до представления в 2012 году пре-

словутой «диссертации» Милой) были «доказаны» 

в документах Правительства Хабаровского края от 

2009 года «Технико-экономическое обоснование 

создания Федерального казенного предприятия по 

аэропортовой деятельности на базе северных аэро-

портов Хабаровского края» [5], «Программа разви-

тия и модернизации аэропортов Николаевск-на-

Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, 

Херпучи на период до 2029 года» [6] и «Проект про-

граммы деятельности казенного предприятия на 

2010 г. и 2011-2012 гг.» [7], а также в опубликован-

ной в 2010 году статье М.А. Фурщика и Н.В. Ляше-

вой «Аэропорты Хабаровского края» [13]; 

- в-третьих, как указано в монографиях 

[3,15,17], существенная часть подраздела диссерта-
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ции Милой «2.3. Особенности управления инфра-

структурой аэропортов малой интенсивности поле-

тов в условиях создания государственно-частного 

партнерства» и других ее подразделов о «ГЧП» 

представляют собой (вплоть до сохранения струк-

туры абзацев) продукт воровства из официальных 

документов Правительства Хабаровского края [5-

8];  

- в-четвертых, в итоге, вышеизложенные об-

стоятельства позволяют признать утверждение 

профессора Латкина А.П. о том, что лично соиска-

теля ДВГУПС Милой были ««глубоко и всесто-

ронне… доказаны возможности применения меха-

низма ГЧП в управлении аэропортами малой ин-

тенсивности полетов», является малограмотно 

сформулированной либо наивной несусветной 

нелепицей, либо цинично-недостоверной информа-

цией. Поскольку» была такие «возможности» были 

определены и доказаны в РФ задолго до появления 

такого «фундаментально-научного труда», как пре-

словутая «диссертация» небезызвестного соиска-

теля ДВГУПС Милой; 

- в-пятых, однако, несмотря на это, профессор 

Латкин А.П. либо по своей простоте душевной, 

либо в силу деликтно-рискового своекорыстия ре-

шил беспечно заявить о, якобы, соответствующем 

достижении Милой. Налицо - десятый факт фаль-

сификации Латкина А.П., вызванный его ужасаю-

щей некомпетентностью в сфере гражданской авиа-

ции. 
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В условиях современной экономики, как из-

вестно, туризм играет существенную роль в разви-

тии экономических отношений любого государ-

ства. Поскольку на данном этапе развития между-

народных отношений России необходимо 

наращивать собственный экономический потен-

циал, осуществлять поиск инновационных путей 

развития, туризм способен стать ключевым инстру-

ментом в реализации поставленной цели. Красно-

дарский край, в этом плане, является лидером от-

расли среди остальных регионов России. Поэтому 

проблемы развития гостиничного сектора Красно-

дарского края и поиск путей их решения становятся 

как никогда актуальными, учитывая актуальную 

геополотическую обстановку.[1] 

Гостиничный бизнес – это один из двигателей 

экономического роста многих стран, поскольку он 

выступает каналом перераспределения валового 

национального продукта между странами. Гости-

ничное хозяйство – динамично развивающаяся от-

расль сферы обслуживания, приносящая многомил-

лионные прибыли в масштабах национальных эко-

номик многих государств 

Краснодарский край также является и одним 

из наиболее привлекательных регионов как для 

внутреннего, так и иностранного инвестирования 

(таблица 1).  

Таблица- 1 

Анализ рейтинга инвестиционной привлекательности Краснодарского края 

Рейтинг 
Место Краснодарского края, общее число мест 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

RCI – индекс конкуренции регионов 4/83 7/83 5/83 5/83 2/83 5/85 

Эксперт РА – рейтинг инвестиционной привлекатель-

ности (группа1А – группа с высшим рейтингом) 
1А 1А 1А 1А 1А - 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата 
- - - 7 7 7 

Оценка эффективности деятельности органов испол-

нительной власти субъектов РФ 
4/83 38/83 - - - - 

 

Во многом это связанно с развитой туристиче-

ской отраслью края. На нее в последние несколько 

лет повлияли несколько существенных факторов, 

давших давших отрасли большую возможность для 

рывка. Во-первых, в Краснодарском крае в 2014 

году была проведена зимняя Олимпиада. Объекты, 

оставшиеся после нее, до сих пор используются для 

проведения крупнейших спортивных международ-

ных мероприятий (Чемпионат мира по футболу- 

2018, гонки Формулы-1 и тд). Во-вторых в Красно-

дарском крае находится одна из шести игорных зон 

России, что дает прямую возможность инвестиро-

вания в индустрию азартных игр, и как следствие в 

развитие гостиничного сектора края.  

На сегодняшний день Краснодарский край яв-

ляется одним из наиболее перспективных и процве-

тающих регионов России. На это повлияло дина-

мичное развитие на протяжении многих лет малого 
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и среднего бизнеса, в том числе и гостиничного. 

Бесспорно, что успешный прогресс данной отрасли 

является гарантией успешного развития всего реги-

она в целом.[2]  

 Объем предоставляемых услуг курортно-ту-

ристской отрасли составляет третью часть от всего 

объема платных услуг населению в крае. Курортно-

туристский комплекс Краснодарского края - это 

1040 здравниц и более 400 туристских предприя-

тий. Здравницы в период максимального разверты-

вания могут принимать 220 тысяч отдыхающих 

(это треть емкости всех курортов России). Частный 

сектор в летнее время может принять около 200 ты-

сяч неорганизованных (без путевок) отдыхающих. 

В 2019 году в налоговых органах края зарегистри-

ровано почти 20 000 частных квартиросдатчиков. 

Всего же за 2019 год в Краснодарском крае побы-

вало более 17 млн туристов со всех уголком страны 

а также из-за рубежа. 

Руководство края ставит себе задачи по разви-

тию курортно-туристического комплекса с помо-

щью создания условий для эффективного использо-

вания и охраны природных ресурсов субъекта, а 

также увеличения материально-технического по-

тенциала предприятий в данной сфере. 

Черноморское побережье Краснодарского 

края является одним из главных курортных райо-

нов России. Крупные курорты: Сочи, Анапа, Гелен-

джик, имеются бальнеологические курорты Ейск на 

Азовском море, Горячий Ключ в предгорьях Запад-

ного Кавказа, а также горноклиматическая станция 

Красная Поляна. Вдоль побережья Чёрного моря и 

в прилегающих горных районах Западного Кавказа 

(в том числе по Кавказскому заповеднику) прохо-

дят всероссийские туристские маршруты. На ку-

рортах Краснодарского края побывали в 2018 году 

почти 6 млн. человек, что составило прирост на 

12% по сравнению с 2017 годом. Из них 2.2 млн. 

были организованные туристы. В период с мая по 

октябрь здравницы были заполнены на 74%. Среди 

курортных регионов особенно отличилась Анапа, 

где отдохнуло более миллиона человек.[4]  

При достаточном уровне развития инфра-

структуры и улучшения уровня профессионального 

образования кадров в секторе гостиничных услуг 

Краснодарский край может стать одним из наибо-

лее перспективных регионов для становления и раз-

вития туризма в мире. 

Основным драйвером для решения актуальных 

проблем развития малого бизнеса может выступать 

доступное кредитование, при этом с возможностью 

установления льготного периода погашения основ-

ного долга до определенного периода. Предложен-

ный финансовый продукт поспособствует под-

держке предпринимателям [5]. В таблице 2 пред-

ставлена динамика кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

Таблица- 2  

Объемы предоставленных кредитов в Краснодарском крае, млн.руб.[4] 

 01.01.2016 01.012017 01.01.2018 

Субъектам малого и среднего предпринимательства 182 207 216 313 269 661 

в т.ч. индивидуальным предпринимателям 10 440 19 908 25 429 

 

Исходя из представленных данных прослежи-

вается положительная динамика кредитования кре-

дитными организациями юридических лиц, но 

представленная динамика имеет две стороны. С од-

ной стороны, коммерческие банки увеличивают 

собственный кредитный портфель, что безусловно 

является положительной тенденцией. Однако в кре-

дитных организациях также возрастает уровень 

просроченной задолженности, что негативно ска-

зывается на экономических отношениях в целом.  

Для решения проблемы ключевым инструмен-

том кредитной поддержки малого бизнеса, в том 

числе и гостиничного может стать, как было пред-

ставлено выше, льготное кредитование, ставки по 

кредиту за счет бюджетных средств и развитие биз-

нес-инкубаторов. Последние способы содейство-

вать разработке бизнес-планов, инновационных 

проектов для начинающих предпринимателей, с це-

лью их подготовки к кредитованию стартапов в об-

ласти туризма. Таким образом предложенные меро-

приятия дадут возможность сформировать, как бла-

гоприятную среду для стимулирования развития 

гостиничного сектора в Краснодарском крае, так и 

обеспечить стабильную и кредитоспособную бан-

ковскую систему, которая в свою очередь влияет на 

экономическую безопасность всей страны. 
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алов. В целях принятия управленческих решений рассчитаны оптимальный размер партии поставки, ко-
личество заказов в год и др. 

Abstract. 
The article presents the application of the economically justified order model on the example of materials. 

For the purposes of making management decisions calculated optimal batch size of delivery, number of orders per 
year, etc. 
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ООО «АКВАРИН» является микропредприя-

тием. В уставе организации выделены следующие 
виды деятельности:  

– производство строительных металлических 
конструкций, изделий и их частей; 

– строительство жилых и нежилых зданий и др. 
Используем модель экономически обоснован-

ного заказа для материалов ООО «АКВАМАРИН» 
на примере 9 позиций (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Материалы, используемые при расчете оптимального размера партии поставки 
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Для расчета используем Microsoft Excel. Анализ проведен в соответствии с методиками, представлен-

ными в трудах Суглобова А. Е. [1, c. 338] и Никифоровой Н. А. [2, c. 372]. 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета оптимальной партии поставки 

Материал 
Годовая по-

требность 

Стоимость раз-

мещения одного 

заказа, руб. 

Себестоимость 

хранения, руб. 

Время до-

ставки, 

дни 

Количество 

рабочих дней, 

дни 

Проволока омед-

ненная, кг 
300 34 18 3 247 

Лист гипсо-кар-

тонный 3,0 мм, 

лист. 

76 84 21 2 247 

Лист гипсо-кар-

тонный 12,0 мм, 

лист. 

508 88 23 2 247 

Лист гипсо-кар-

тонный 20,0 мм, 

лист. 

680 92 29 2 247 

Углекислота 40 л, 

бал. 
37 150 54 3 247 

Круг лепестко-

вый торцевой 

125*22,2, шт. 

86 28 14 2 247 

Круг отрезной 

125*1,2*2,2, шт. 
98 26 12 2 247 

Сверло по ме-

таллу, шт. 
21 46 22 2 247 

Перчатки трико-

тажные, пара 
65 44 14 2 247 

 

Рассмотрим применение модели экономически 

обоснованного заказа на примере данных по мате-

риалу «Проволока омедненная» (рисунок 2). В год 

ООО «АКВАМАРИН» должно будет производить 

9 поставок с интервалом 28 дней (без нерабочих 

дней). Минимально допустимый остаток материа-

лов с учетом трех дней, требуемых для доставки, не 

должен быть ниже 4 килограммов. Минимальные 

затраты на завоз и хранение – это сумма совокуп-

ных расходов на доставку 9 партий товара в размере 

34 килограммов каждая, затраты по завозу и хране-

нию равны 605,97 руб.  

 

Показатель Расчет Значение 

Оптимальный размер партии поставки, кг √2 х 300 х 34 / 18 34 

Оптимальный размер запаса, кг 34 / 2 17 

Количество заказов в год, раз 300 / 34 9 

Интервал поставки, дни 34 х 247 / 300 28 

Минимально допустимый остаток, кг 300 х 3 / 247 4 

Минимальная сумма затрат по завозу и хранению, руб 300 / 34 х 34 + 34 / 2 х 18 605,97 

Рисунок 2 – Расчет показателей по материалу «Проволока омедненная» 

 

Рассмотрим применение модели экономически обоснованного заказа на примере данных по матери-

алу «Лист гипсокартонный 3,0 мм» (рисунок 3). 

Показатель Расчет Значение 

Оптимальный размер партии поставки, листы √2 х 76 х 84 / 21 25 

Оптимальный размер запаса, листы 25 / 2 12 

Количество заказов в год, раз 76 / 25 3 

Интервал поставки, дни 25 х 247 / 76 80 

Минимально допустимый остаток, листы 76 х 2 / 247 1 

Минимальная сумма затрат по завозу и хранению, руб 76 / 25 х 84 + 25 / 2 х 21 517,81 

Рисунок 3 – Расчет показателей по материалу «Лист гипсокартонный  

3,0 мм» 
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В год ООО «АКВАМАРИН» должно будет производить 3 поставки с интервалом 80 дней (без нера-
бочих дней). Минимально допустимый остаток материалов с учетом двух дней, требуемых для доставки, 
не должен быть ниже 1 листа. Минимальные затраты на завоз и хранение – это сумма совокупных расходов 
на доставку 3 партий материала в размере 25 листов каждая, затраты по завозу и хранению – 517,81 руб.  

Рассмотрим применение модели экономически обоснованного заказа на примере данных по матери-
алу «Лист гипсокартонный 12,0 мм» (рисунок 4). 

Показатель Расчет Значение 

Оптимальный размер партии поставки, листы √2 х508 х 88 / 23 62 

Оптимальный размер запаса, листы 62 / 2 31 

Количество заказов в год, раз 508 / 62 8 

Интервал поставки, дни 247 х 62 / 508 30 

Минимально допустимый остаток, листы 508 х 2 / 247 4 

Минимальная сумма затрат по завозу и хранению, руб 508 / 62 х 88 + 62 / 2 х 23 1434,01 

Рисунок 4 – Расчет показателей по материалу «Лист гипсокартонный 12,0 мм» 
 
В год ООО «АКВАМАРИН» должно будет 

производить 8 поставок с интервалом 30 дней (без 
нерабочих дней). Минимально допустимый остаток 
материалов с учетом двух дней, требуемых для до-
ставки, не должен быть ниже 4 листов. Минималь-
ные затраты на завоз и хранение – это сумма сово-
купных расходов на доставку 8 партий материала в 

размере 62 листов каждая, затраты по завозу и хра-
нению – 1434,01 руб.  

Рассмотрим применение модели экономически 
обоснованного заказа на примере данных по мате-
риалу «Лист гипсокартонный 20,0 мм» (рисунок 5). 

Показатель Расчет Значение 

Оптимальный размер партии поставки, листы √2 х 680 х 92 / 29 66 

Оптимальный размер запаса, листы 66 / 2 33 

Количество заказов в год, раз 680 / 66 10 

Интервал поставки, дни 66 х 247 / 680 24 

Минимально допустимый остаток, листы 680 х 2 / 247 6 

Минимальная сумма затрат по завозу и хранению, руб 680 / 66 х 92 + 66 / 2 х 29 1904,86 

Рисунок 5 – Расчет показателей по материалу «Лист гипсокартонный 20,0 мм» 
 
В год ООО «АКВАМАРИН» должно будет 

производить 10 поставок с интервалом 24 дня (без 
нерабочих дней). Минимально допустимый остаток 
материалов с учетом двух дней, требуемых для до-
ставки, не должен быть ниже 6 листов. Минималь-
ные затраты на завоз и хранение – это сумма сово-
купных расходов на доставку 10 партий материала 

в размере 66 листов каждая, затраты по завозу и 
хранению – 1904,86 руб.  

Рассмотрим применение модели экономически 
обоснованного заказа на примере данных по мате-
риалу «Углекислота 40 л» (рисунок 6). 

Показатель Расчет Значение 

Оптимальный размер партии поставки, бал. √2 х 37 х 150 / 54 14 

Оптимальный размер запаса, бал. 14 / 2 7 

Количество заказов в год, раз 37 / 14 3 

Интервал поставки, дни 14 х 247 / 37 96 

Минимально допустимый остаток, бал. 37 х 3 / 247 - 

Минимальная сумма затрат по завозу и хранению, руб 37 / 14 х 150 + 14 / 2 х 54 774,21 

Рисунок 6 – Расчет показателей по материалу «Углекислота 40 л» 
 
В год ООО «АКВАМАРИН» должно будет 

производить 3 поставки с интервалом 96 дней (без 
нерабочих дней). Минимально допустимый остаток 
материалов не требуется. Минимальные затраты на 
завоз и хранение – это сумма совокупных расходов 

на доставку 3 партий материала в размере 14 балло-
нов каждая, затраты по завозу и хранению – 
774,21руб.  

Рассмотрим применение модели экономически 
обоснованного заказа на примере данных по мате-
риалу «Круг лепестковый торцевой 125*22,2» (ри-
сунок 7). 

Показатель Расчет Значение 

Оптимальный размер партии поставки, шт. √2 х 86 х 28 / 14 19 

Оптимальный размер запаса, шт. 19 / 2 9 

Количество заказов в год, раз 86 / 19 5 

Интервал поставки, дни 19 х 247 / 86 53 

Минимально допустимый остаток, шт. 86 х 2 / 247 1 

Минимальная сумма затрат по завозу и хранению, руб 86 / 19 х 28 + 19 / 2 х 14 259,66 

Рисунок 7 – Расчет показателей по материалу «Круг лепестковый торцевой 125*22,2» 
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В год ООО «АКВАМАРИН» должно будет 

производить 5 поставок с интервалом 53 дня (без 

нерабочих дней). Минимально допустимый остаток 

материалов с учетом двух дней, требуемых для до-

ставки, не должен быть ниже 1 круга. Минималь-

ные затраты на завоз и хранение – это сумма сово-

купных расходов на доставку 5 партий материала в 

размере 19 штук каждая, затраты по завозу и хране-

нию – 259,66 руб.  

Рассмотрим применение модели экономически 

обоснованного заказа на примере данных по мате-

риалу «Круг отрезной 125*1,2*2,2» (рисунок 8).  

Показатель Расчет Значение 

Оптимальный размер партии поставки, шт. √2 х 98 х 26 / 12 21 

Оптимальный размер запаса, шт. 21 / 2 10 

Количество заказов в год, раз 98 / 21 5 

Интервал поставки, дни 21 х 247 / 98 52 

Минимально допустимый остаток, шт. 98 х 2 / 247 1 

Минимальная сумма затрат по завозу и хранению, руб 98 / 21 х 26 + 21 / 2 х 12 247,29 

Рисунок 8 – Расчет показателей по материалу «Круг отрезной 125*1,2*2,2» 

 

В год ООО «АКВАМАРИН» должно будет 

производить 5 поставок с интервалом 52 дня (без 

нерабочих дней). Минимально допустимый остаток 

материалов с учетом двух дней, требуемых для до-

ставки, не должен быть ниже 1 круга. Минималь-

ные затраты на завоз и хранение – это сумма сово-

купных расходов на доставку 5 партий материала в 

размере 21 круг каждая, затраты по завозу и хране-

нию – 247,29 руб.  

Рассмотрим применение модели экономически 

обоснованного заказа на примере данных по мате-

риалу «Сверло по металлу» (рисунок 9). 

Показатель Расчет Значение 

Оптимальный размер партии поставки, шт. √2 х 21 х 46 / 22 9 

Оптимальный размер запаса, шт. 9 / 2 5 

Количество заказов в год, раз 21 / 9 2 

Интервал поставки, дни 9 х 247 / 21 110 

Минимально допустимый остаток, шт. 21 х 2 / 247 - 

Минимальная сумма затрат по завозу и хранению, 

руб 21 / 9 х 46 + 9 / 2 х 22 206,16 

Рисунок 9 – Расчет показателей по материалу «Сверло по металлу» 

 

В год ООО «АКВАМАРИН» должно будет 

производить 2 поставки с интервалом 110 дней (без 

нерабочих дней). Минимально допустимый остаток 

может отсутствовать. Минимальные затраты на за-

воз и хранение – это сумма совокупных расходов на 

доставку 2 партий материала в размере 9 штук каж-

дая, затраты по завозу и хранению – 206,16 руб.  

Рассмотрим применение модели экономически 

обоснованного заказа на примере данных по мате-

риалу «Перчатки трикотажные» (рисунок 10).  

Показатель Расчет Значение 

Оптимальный размер партии поставки, шт. √2 х 65 х 44 / 14 20 

Оптимальный размер запаса, шт. 20 / 2 10 

Количество заказов в год, раз 65 / 20 3 

Интервал поставки, дни 20 х 247 / 65 77 

Минимально допустимый остаток, шт. 65 х 2 / 247 1 

Минимальная сумма затрат по завозу и хранению, руб 65 / 20 х 44 + 20 / 2 х 14 282,98 

Рисунок 10 – Расчет показателей по материалу «Перчатки трикотажные» 

 

В год ООО «АКВАМАРИН» должно будет 

производить 3 поставки с интервалом 77 дней (без 

нерабочих дней). Минимально допустимый остаток 

товаров с учетом двух дней, требуемых для до-

ставки, не должен быть ниже 1 пары. Минимальные 

затраты на завоз и хранение – это сумма совокуп-

ных расходов на доставку 3 партий материала в раз-

мере 20 пар каждая, затраты по завозу и хранению 

– 282,98 руб.  

Обобщение выполненной работы по определе-

нию оптимального размера партии поставки по 

каждому материалу приведено в таблице 2.  
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Таблица 2 

Результаты применения модели экономически обоснованного заказа в ООО «АКВАМАРИН» 
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Провока омедненная, кг 
34 17 9 28 4 605,97 

Лист гипсокартон 3,0 мм, листов 25 12 3 80 1 517,81 

Лист гипсокартон 12,0 мм, листов 62 31 8 30 4 1434,01 

Лист гипсокартон 20,0 мм, листов 66 33 10 24 6 1904,86 

Углекислота 40 л, бал. 14 7 3 96 0 774,21 

Круг лепестковый торцевой 125*22,2, штук 19 9 5 53 1 259,66 

Круг отрезной 125*1,2*2,2, шт. 21 10 5 52 1 247,29 

Сверло по металлу, шт. 9 5 2 110 0 206,16 

Перчатки трикотажные, пара 20 10 3 77 1 282,98 

 

В ООО «АКВАМАРИН» не производится рас-

чет приведенных выше показателей. Количество 

материалов в партии и частота заказа зависит от за-

ключенных договоров с поставщиками. Данная 

практика нуждается в пересмотре в соответствии с 

выполненными расчетами. 
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ANALYSIS OF THE USE OF MATERIAL RESOURCES OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматриваются этапы анализа использования материальных ресурсов. Проводится 

оценка динамики и структуры материальных ресурсов и их элементов, рассчитываются показатели ис-

пользования и факторы, влияющие на материалоотдачу. 
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Abstract. 

This article discusses the stages of analysis of the use of material resources. An assessment of the dynamics 

and structure of material resources and their elements is carried out, indicators of use and factors affecting material 

efficiency are calculated. 

Ключевые слова: материальные ресурсы, анализ использования, материалоотдача, факторный ана-

лиз 

Keywords: material resources, analysis of use, material efficiency, factor analysis 

 

Анализ использования материальных ресурсов 

будет проведен на основе информации ООО 

«АКВАМАРИН», осуществляющего следующие 

виды деятельности:  

– производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей; 

– строительство жилых и нежилых зданий и др. 

Анализ использования материальных ресурсов 

следует начать с оценки их состава, структуры и ди-

намики. 

Оценка доли материалов в оборотных активах 

и имуществе организации представлена в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Оценка доли материалов в оборотных активах и имуществе  организации 

Показатель 
На  

конец 
2017 г. 

На  
конец 
2018 г. 

На  
конец 
2019г. 

Абсолютное изме-
нение 

Темп роста, % 

2019 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

2019 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

Запасы, тыс. руб.,  
в том числе: 

338 1402 465 127 -937 137,57 33,17 

– материалы; 320 1012 154 -166 -858 48,13 15,22 

– сырье и материалы; 311 839 149 -162 -690 47,91 17,76 

– запасные части; 0 11 0 0 -11 х 0 

– прочие материалы; 0 127 5 5 -122 х 3,94 

– инвентарь и хо-
зяйст-венные принад-
лежнос-ти; 

9 30 0 -9 -30 0 0 

– специальная оснаст-
ка и специальная 
одежда 

0 5 0 0 -5 х 0 

Стоимость имущества 
предприятия, тыс. 
руб. 

464 2127 1617 1153 -510 в 3,5 раза 76,02 

Стоимость оборотных 
активов, тыс. руб. 

464 2127 1617 1153 -510 в 3,5 раза 76,02 

Доля в структуре иму-
щества, %:  
– запасов; 

72,84 65,91 28,76 -44,09 -37,16 х х 

– материалов; 68,97 47,58 9,52 -59,44 -38,05   

– сырья и материалов; 67,03 39,45 9,21 -57,81 -30,23 х х 

– запасные части; 0 0,52 0 0 -0,52 х х 

– прочих материалов; 0 5,97 0,31 0,31 -5,66 х х 

– инвентаря и хо-
зяйст-венных принад-
лежнос-тей; 

1,94 1,41 0 -1,94 -1,41 х х 

– специальной 
оснастки и специаль-
ной одежды 

0 0,24 0 0 -0,24 х х 

Доля в структуре обо-
ротных активов, %: 
– запасов; 

72,84 65,91 28,76 -44,09 -37,16 х х 

– материалов; 68,97 47,58 9,52 -59,44 -38,05   

– сырья и материалов; 67,03 39,45 9,21 -57,81 -30,23 х х 

– запасные части; 0 0,52 0 0 -0,52 х х 

– прочих материалов; 0 5,97 0,31 0,31 -5,66 х х 

– инвентаря и хо-
зяйст-венных принад-
лежнос-тей 

1,94 1,41 0 -1,94 -1,41 х х 

– специальной 
оснастки и специаль-
ной одежды 

0 0,24 0 0 -0,24 х х 
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За анализируемый период отмечается неста-

бильное изменение запасов организации. В 2019 

году по сравнению с 2017 годом запасы возросли на 

127 тыс. руб, а в 2019 году по сравнению с 2018 го-

дом снизились на 937 тыс. руб.  

Материалы за анализируемый период снизи-

лись на 166 тыс. руб. Снижение в 2019 году по срав-

нению с 2018 годом составило 858 тыс. руб. В ма-

териальных ресурсах основную доля составляют 

сырье и материалы, поэтому динамика изменения 

показателя аналогична материальным ресурсам. 

Динамика показателей оказала влияние на ве-

личину доли в структуре имущества и в оборотных 

активах. 

Доля запасов в структуре имущества резко 

снижается. В 2019 году по сравнению с 2017 годом 

снижение составило 44,09 %, а в 2019 году по срав-

нению с 2018 годом – 37,16 %. Даная динамика ха-

рактерна и для материальных ресурсов и для сырья 

и материалов. Например, сырье и материалы соста-

вили в имуществе организации: 

– в 2017 году – 67,03 %; 

– в 2019 году – 9,21 %. 

Поскольку активы организации представлены 

оборотными активами организации, динамика из-

менения показателей аналогична описанной для 

доли в имуществе организации. 

В таблице 2 приведены состав и структура за-

пасов за анализируемый период. 

Таблица 2 

Состав и структура запасов 

Показатель 

Значение показателя  
(на конец периода),  

тыс. руб. 

Доля в общей величине запа-
сов, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Запасы 338 1402 465 100,00 100,00 100,00 

Материальные ресурсы, в том числе: 320 1012 154 94,67 72,18 33,12 

– сырье и материалы; 311 839 149 92,01 59,84 32,04 

– запасные части; 0 11 0 0 0,78 0 

– прочие материалы; 0 127 5 0 9,06 1,08 

– инвентарь и хозяйственные принад-
лежности; 

9 30 0 2,66 2,14 0 

– специальная оснастка и специальная 
одежда 

0 5 0 0 0,36 0 

 
Запасы ООО «АКВАМАРИН» на конец пери-

ода представлены, в основном, материальными ре-
сурсами: 

– в 2017 году – 94,67 %; 
– в 2018 году – 72,18 %; 
– в 2019 году – 33,12 %.  
Отмечается резкое снижение доли материаль-

ных ресурсов в запасах организации. 
Материальные ресурсы в 2019 году представ-

лены: 
– сырьем и материалами – 32,04 % запасов ор-

ганизации; 

– прочими материалами – 1,08 % запасов орга-
низации. 

В 2019 году отсутствуют следующие группы 
материальных ресурсов: 

– запасные части; 
– инвентарь и хозяйственные принадлежности; 
– специальная оснастка и специальная одежда. 
Прочие материалы в 2019 году составляют 

лишь 1,08 % запасов. 
В таблице 3 приведены состав и структура ма-

териальных ресурсов за анализируемый период. 

Таблица 3 

Состав и структура материальных ресурсов 

Показатель 
Значение показателя (на конец пе-

риода), тыс. руб 
Доля в общей величине запа-

сов, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Материальные ресурсы,  
в том числе: 

320 1012 154 100,00 100,00 100,00 

– сырье и материалы; 311 839 149 97,19 82,91 96,75 

– запасные части; 0 11 0 0 1,09 0 

– прочие материалы; 0 127 5 0 12,55 3,25 

– инвентарь и хозяйственные 
принадлежности; 

9 30 0 2,81 2,96 0 

– специальная оснастка и специ-
альная одежда 

0 5 0 0 0,49 0 

 
Сырье и материалы – основная группа, форми-

рующая материальные ресурсы организации. В 
2019 году сырье и материалы составляют 96,75 % в 
материальных ресурсах организации. По сравне-
нию с 2017 годом изменение незначительно (в 2017 

году доля составляет 97,19 %). В 2019 году доля сы-
рья и материалов существенно ниже – 82,91 %. 

Прочие материалы составили в 2019 году – 
3,25 %. 

Проведем оценку динамики запасов организа-
ции (таблица 4).  
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Таблица 4 

Динамика запасов организации 

Показатель 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное изменение 

2019 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

Запасы на конец периода, тыс. руб. 317 338 1402 465 127 -937 

Базисный индекс 1 1,07 4,42 1,47 0,40 -3 

Цепной индекс 1 1,07 4,15 0,33 -0,73 -4 

Абсолютные отклонения (базис-

ные), тыс. руб. 
0 21 1085 148 127 -937 

Абсолютные отклонения (цепные), 

тыс. руб. 
0 21 1064 -937 -958 -2001 

Среднегодовой темп роста, % х х х 113,62 х х 

Среднегодовой темп прироста, % х х х 13,62 х х 

 

Резкое увеличение показателя в 2018 году сме-

нилось снижением почти в три раза в 2019 году. В 

среднем величина запасов организации увеличива-

лась на 13,62 %, в абсолютном выражении увеличе-

ние за период составило 127 тыс. руб. 

Проведем оценку динамики материальных ре-

сурсов (таблица 5).  

Таблица 5 

Динамика материальных ресурсов 

Показатель 2015 г. 2017 г. 2018 г 2019 г. 

Абсолютное изменение 

2019 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

Материальные ресурсы на конец пе-

риода, тыс. руб. 
286 320 1012 154 -166 -858 

Базисный индекс 1 1,12 3,54 0,54 -0,58 -3,00 

Цепной индекс 1 1,12 3,16 0,15 -0,97 -3,01 

Абсолютные отклонения (базисные), 

тыс. руб. 
0 34 726 -132 -166 -858 

Абсолютные отклонения (цепные), 

тыс. руб. 
0 34 692 -858 -892 -1550 

Среднегодовой темп роста, % х х х 81,36 х х 

Среднегодовой темп прироста, % х х х -18,64 х х 

 

Динамика материальных ресурсов отличается 

нестабильностью с общей тенденцией к снижению 

показателя. Резкое возрастание в 2018 году сменя-

ется снижением на 85 % за 2019 год. Среднегодовой 

темп роста составил 81,36 %, среднегодовой темп 

прироста – минус 18,64 %. 

Динамика сырья, материалов и других анало-

гичных ценностей представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Динамика сырья и материалов 

Показатель 2015г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Абсолютное измене-

ние 

2019 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

Сырье, материалы и другие аналогич-

ные ценности на конец периода, тыс. 

руб. 

279 311 839 149 -162 -690 

Базисный индекс 1 1,11 3,01 0,53 -0,58 -2,47 

Цепной индекс 1 1,11 2,70 0,18 -0,94 -2,52 

Абсолютные отклонения (базисные), 

тыс. руб. 
0 32 560 -130 -162 -690 

Абсолютные отклонения (цепные), тыс. 

руб. 
0 32 528 -690 -722 -1218 

Среднегодовой темп роста, % х х х 81,13 х х 

Среднегодовой темп прироста, % х х х -18,87 х х 
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Поскольку сырье, материалы и другие анало-

гичные ценности составляют основную долю мате-

риальных ресурсов, их динамика аналогична. Не-

значительная разница лишь в среднегодовом темпе 

роста – 81,13 %. Темп прироста составляет отрица-

тельную величину – 18,87 %. 

Исходные данные и расчет показателей эффек-

тивности использования материально-производ-

ственных запасов приведены в таблице 3.8: 

– материалоотдача и материалоемкость; 

– сырьевая емкость и топливоемкость; 

– прибыль на рубль материальных затрат; 

– коэффициент соотношения индексов роста 

объема производства и материальных затрат; 

– динамика качественного показателя; 

– экономия (перерасход) материальных затрат  

Таблица 7 

Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

Абсолютное изменение 

2019 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

Выручка, тыс. руб. 1740 5965 5966 4226 1 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 1712 5821 5726 4014 -95 

Материальные затраты, тыс. руб. 1032 1508 2698 1666 1190 

Затраты сырья и материалов, тыс. руб 954 1231 2060 1106 829 

Затраты топлива, тыс. руб. 51 118 76 25 -42 

Затраты прочих материалов, тыс. руб. 27 132 476 449 344 

Прибыль от продаж, тыс. руб 28 144 240 212 96 

Индекс роста объема производства 0,63 3,4 0,98 0,35 -2,42 

Темп прироста выпу-щенной продукции -0,37 2,4 -0,02 0,35 -2,42 

Индекс роста мате-риальных затрат 1,05 1,46 1,79 0,74 0,33 

Темп прироста мате-риальных затрат 0,5 0,46 0,79 0,29 0,33 

Материалоотдача, руб./ руб. 1,69 3,96 2,21 0,53 -1,74 

Материалоемкость, руб./ руб. 0,59 0,25 0,45 -0,14 0,20 

Сырьевая емкость, руб./ руб. 0,55 0,21 0,35 -0,20 0,14 

Топливоемкость, руб./ руб. 0,03 0,02 0,01 -0,02 -0,01 

Материалоемкость (по прочим материалам), руб./ 

руб. 
0,02 0,02 0,08 0,06 0,06 

Прибыль на рубль материальных затрат 0,03 0,10 0,09 0,06 -0,01 

Коэффициент соотноше-ния индексов роста объ-

ема производства и материальных затрат 
0,60 2,33 0,55 -0,05 -1,78 

Динамика качественного показателя  -0,74 5,22 -0,03 0,71 -5,24 

Удельный вес материаль- ных затрат в себестои-

мости продукции 
0,60 0,26 0,47 -0,13 0,21 

 

Отмечается повышение материалоотдачи в те-

чение анализируемого периода. В 2019 году по 

сравнению с 2017 годом увеличение составило 0,53 

руб/руб. Динамика изменения отличается неста-

бильностью, так как в 2019 году по сравнению с 

2018 годом показатель снизился на 1,74 руб./руб. 

Повышение материалоотдачи привело к сни-

жению показателя, обратного материалоотдаче – 

материалоемкости. В 2019 году по сравнению с 

2017 годом сокращение составило 0,14 руб/руб, но 

в 2019 году по сравнению с 2018 годом показатель 

увеличился на 0,020 руб./руб. 

Сырьевая емкость существенно снижается, но 

динамика ее изменения отличается нестабильно-

стью. В 2019 году по сравнению с 2017 годом 

уменьшение составило 0,20 руб./руб., а в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом увеличение на 0,14 

руб./руб. 

Отмечается динамика незначительного сниже-

ния топливоемкости. 

Материалоемкость, рассчитанная по прочим 

материалам в 2018 году и в 2017 году находилась 

на одном уровне – 0,02 руб./ руб., за 2019 год пока-

затель увеличился на 0,06 руб./руб. 

Отмечается повышение прибыли на рубль ма-

териальных затрат с 0,03 руб. /руб. в 2017 году до 

0,09 руб./ руб. в 2019 году. Общее увеличение по-

казателя в течение анализируемого периода – 0,06. 

Динамика коэффициента соотношения индек-

сов роста объема производства и материальных за-

трат отличается нестабильностью. Резкое увеличе-

ние показателя в 2018 году до 2,33, сменяется сни-

жением в 2019 году до 0,55. Общее снижение за 

анализируемый период – 0,05. 

Динамика качественного показателя представ-

ляет собой отношение темпов прироста выпущен-

ной продукции к темпу прироста материальных за-

трат. Показатель в целом повышается за анализиру-

емый период, но динамика изменения отличается 

нестабильностью. В 2019 году по сравнению с 2017 

годом увеличение составило 0,71, а в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом снижение на 5,24. 

Проведенный анализ дает основание говорить 

о недостаточной эффективности использования ма-

териальных ресурсов. 

 Рассчитаем относительную экономию (пере-

расход) материальных затрат за 2018 год: 

1508 тыс. руб. – 1032 тыс. руб. * 3,4 = -2000,8 
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тыс. руб. – экономия. 

Рассчитаем относительную экономию (пере-

расход) материальных затрат за 2019 год: 

2698 тыс. руб. – 1508 тыс. руб. * 0,98 = 1220,16 

тыс. руб. – перерасход. 

Проведем оценку факторов, влияющих на ма-

териалоотдачу. Исходные данные для проведения 

анализа приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Расчет показателей, используемых при проведении факторного анализа материалоотдачи 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абсолютное изменение 

2019 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г. 

Выручка, тыс. руб. 1740 5965 5966 4226 1 

Материальные затраты, тыс. руб. 1032 1508 2698 1666 1190 

Материалоотдача, руб./руб. 1,686 3,956 2,211 0,525 -1,745 

 

Факторный анализ проведем методом цепных 

подстановок в соответствии с методиками, приве-

денными в [2, c. 59] и [3, c. 64]. 

Рассчитаем влияние выручки и материальных 

затрат на материалоотдачу по данным 2017 года и 

2019 года. 

Базисное значение материалоотдачи 2017 года 

– 1,686 руб./руб. 

Значение материалоотдачи по выручке отчет-

ного года: 5966 / 1032 = 5,781 руб./ руб. 

Отчетное значение материалоотдачи 2019 года 

– 2,211 руб./руб. 

Влияние изменения выручки на показатель ма-

териалоотдачи: 5,781 руб./ руб. – 1,686 руб./ руб. = 

4,095 руб. / руб. – за счет увеличения выручки на 

4226 тыс. руб. материалоотдача возросла на 4,095 

руб./руб. 

Влияние материальных затрат на показатель 

материалоотдачи: 2,211 руб./ руб. – 5,781 руб./ руб. 

= -3,57 руб. / руб. – за счет увеличения материаль-

ных затрат на 1666 тыс. руб. материалоотдача сни-

зилась на 3,57 руб./руб. 

Общее влияние факторов на показатель мате-

риалоотдачи: 

4,095 руб./ руб. – 3,57 руб./ руб. = 0,525 

руб./руб. 

Таким образом, совокупное влияние факторов 

привело к повышению материалоотдачи на 0,525 

руб./руб. (положительное влияние изменения вы-

ручки компенсировало негативное влияние матери-

альных затрат). 

Рассчитаем влияние выручки и материальных 

затрат на материалоотдачу по данным 2018 года и 

2019 года. 

Базисное значение материалоотдачи 2018 года 

– 3,956 руб./руб. 

Значение материалоотдачи по выручке отчет-

ного года: 5966 / 1508 = 3,956 руб./ руб. 

Отчетное значение материалоотдачи 2019 года 

– 2,211 руб/руб. 

Влияние изменения выручки на показатель ма-

териалоотдачи: 3,956 руб./ руб. – 3,956 руб./ руб. = 

0 – поскольку выручка в 2019 году по сравнению с 

2018 годом увеличилась на 1 тыс. руб., ее измене-

ние не повлияло на значение показателя материаот-

дачи. 

Влияние материальных затрат на показатель 

материалоотдачи: 2,211 руб./ руб. – 3,956 руб./ руб. 

= -1,745 руб. / руб. – за счет увеличения материаль-

ных затрат на 1190 тыс. руб. материалоотдача сни-

зилась на -1,745 руб./руб. 

Общее влияние факторов на показатель мате-

риалоотдачи – минус 1,745 руб/ руб. 

Совокупное влияние факторов привело к сни-

жению материалоотдачи на 1,745 руб./руб. (нега-

тивное влияние материальных затрат не было ком-

пенсировано ростом выручки). 

Таким образом, анализ использования матери-

альных ресурсов включает не только оценку их ди-

намики и структуры, но и расчет показателей их ис-

пользования с оценкой факторов, влияющих на ма-

териалоотдачу. 
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Оглядываясь на иcторию, мы видим, что Рос-

сия и Центральная Азия имеют долгую историю 

торговли. Хлопок является лидером в торговле в 

этих двух регионах. Как известно, наши фермеры 

занимаются выращиванием хлопка в нашей стране. 

Однако до середины XIX века хлопковых ферм 

практически не было. В основном это касается 

зерна, дынь и садоводства. Небольшие количества 

хлопка используются для семейной одежды и быто-

вых нужд, а избыток продается на рынке. На базаре 

ткачи, ремесленники покупали и продавали про-

дукты кочевникам. Торговцы продавали хлопковое 

волокно за границу. Бухара славилась тканями Зан-

дона, которые были импортированы из России в 

1616-1619 годах в Астрахань и Казань. Н. Хаников 

пишет в своих мемуарах: «Хлопковые изделия яв-

ляются первыми среди товаров, поставляемых бу-

харскими торговцами. Во второй половине 19-го 

века российское видение Центральной Азии стало 

ясным. Мы также можем видеть: «Каждый рисовый 

козел Туркестана является соперником русской и 

сибирской пшеницы. Каждый фунт туркестанского 

хлопка является конкурентом американского 

хлопка ». 

Российский посол Давыдов в сопровождении 

татарского переводчика Мехмеда Касимова отпра-

вится из Балха в Кабул через перевал Паттакесар. 

Российский посол собрал информацию о Шера-

баде, Термезе и Байсуне. После этого Н. Покотило 

собирает информацию о возможностях региона. 

Для России огромные плодородные земли в оазисе 

Шерабад и Бабото предоставили огромные эконо-

мические возможности. 

Н. Покотилло отметил, что мирный сток Ше-

рабаддарьи и Сурхандарьи благоприятен для веде-

ния сельского хозяйства, быстрого развития плотин 

и орошения, а также изобилия дынь и овощей. Как 

мы уже упоминали, Россия рассматривает расшире-

ние хлопковых полей в качестве приоритета. Об 

этом заявил министр госсобственности и растение-

водства Российской империи В. Кривошеин: «Цен-

тральным вопросом является проблема хлопка». 

Начало американской гражданской войны 

между 1861 и 1865 годами создало проблему сырья 

и безработицы, что негативно сказалось на деятель-

ности российских текстильных фабрик, на которых 

работало 90% американского хлопка. Вот почему 

они начали концентрироваться на увеличении про-

изводства хлопка в Центральной Азии. Конечно, 

Бухара не была проигнорирована. Он не только по-

высил свою цену, чтобы увеличить производство 

хлопка, но также были созданы компании и акцио-

нерные общества. В частности, в Бухарском эми-

рате Сурханский оазис начал экспериментировать с 

американским хлопком. В 1888 году Kedrin и K2, 

коммерческая и промышленная компания, экспери-

ментировали с американской сортировкой хлопка в 

Чоржо. В том же году торговец Мазов посадил на 

земле 30 сортов американского хлопка, доказав 

свою продуктивность по сравнению с местным 
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хлопком, и посев хлопка начался в Бухарском эми-

рате и расширил площадь посадки. Лучшим местом 

для выращивания хлопка в Бухарском эмирата и 

выращивания американского янтарного хлопка был 

Сурханский оазис. В 1893 году в Сурханский оазис 

начали сеять американский хлопок. Универсаль-

ность американского хлопкового сорта: отверстия, 

урожайность и хорошее качество привели к увели-

чению посевных площадей. Этот сорт дал 100 000 в 

1904 и 1955 годах, 150 000 в 1906 году и 200 000 в 

1908 году. 

Царское правительство приложило все усилия, 

чтобы способствовать выращиванию хлопка. Са-

мым важным было заставить фермеров сажать 

больше культур. Это должно было заставить мест-

ных жителей сажать больше. Чтобы повысить инте-

рес местного населения к выращиванию хлопка, он 

увеличил цену на хлопок, в 1860 году цена одного 

пуделя составляла 4-6 рублей; 

Хлопковые поля также были расширены в 

Сурханском оазисе. Об этом свидетельствуют дан-

ные полковника Матеева о том, что в 1887 году ка-

питан Стеткевич посадил большое количество 

хлопка в районах Шерабада, Сурхона и Кофирни-

хона вдоль реки Сурхон. 

Пограничный контроль между Центральной 

Азией и Россией закончился только в 1868 году. 

Кроме того, налог на хлопок был таким же, как 

налоги на пшеницу, люцерну и кукурузу. По-

скольку валовой доход от одного хлопкового за-

вода в 4-5 раз превышает доход от этих культур, 

налоговые льготы повысили интерес фермеров к 

посадке хлопка. Одной из важнейших хлопковых 

политик в Центральной Азии было быстрое разви-

тие текстильной промышленности, что позволило 

создать дешевое сырье. Хлопок, купленный в 

Египте и Соединенных Штатах, гораздо дороже для 

российских владельцев, а хлопок из Туркестана - по 

самой доступной цене. 

Российский министр земли и государствен-

ного имущества Йормолов, посетивший Туркестан 

в 1894 году, выступил на заседании Государствен-

ной думы и сказал, что стоимость туркестанского 

хлопка не только на внутреннем рынке, но и с аме-

риканским хлопком, и полностью лишает его по-

требления. Он был непреклонен в этом. Затем Гос-

ударственная Дума создала специальную «хлопко-

вую комиссию» и сделала выращивание хлопка в 

Туркестане одним из приоритетных направлений 

государственной политики. Здесь созданы все усло-

вия для развития хлопководства в регионе, в том 

числе в Сурханском оазисе. , Шерабад). 

Растущий интерес к производству хлопка при-

вел к увеличению производства хлопка на 90 000 

лет Белицким, членом «Восточной бухарской ком-

пании» в 1915–1916 годах на станциях Кургантепа, 

Хисор, Шерабад, Байсун, Куляб, Кабодион и Денау. 

Ботаники выросли с 100 000 до Бэтмена и 90% по-

саженного хлопка - американские. Роль хлопка в 

повседневной жизни возросла настолько, что мно-

гие люди в стране и в России становятся вовлечен-

ными в эту область. Факты показывают, что про-

блема независимости хлопка в Советском государ-

стве проявлялась в форме независимости хлопка от 

Российской империи в конце 19-го века, а не в 

конце 20-го века. Хлопок помог сэкономить милли-

оны рублей, потраченных Российской империей за 

рубежом, и стимулировал рост текстильной и хлоп-

ковой промышленности. Вообще говоря, работа по 

развитию хлопководства и освоению новых земель 

сыграла важную роль в удовлетворении спроса Рос-

сии на хлопок. 
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Организация представляет собой сложную со-

циально-экономическую систему, интегрирующую 

в себе различные виды субъектов, уровни и прин-

ципы управления, предметы управленческой дея-

тельности. Естественно, при управлении такой 

сложной системой неизбежно возникают кон-

фликтные ситуации, угрожающие снизить эффек-

тивность ее функционирования. 

Конфликт в данном случае выступает как про-

блема, требующая решения, т.к. при использовании 

руководством позиции «закрытых глаз» он со вре-

менем может разрастись из внешне безобидного 

противоречия, которое можно было бы безболез-

ненно разрешить в серьезную проблему, которая 

неизбежно затронет все уровни организационной 

системы и приведет к необратимым последствиям, 

оттягивающим на свое решение приличные денеж-

ные суммы.  

Каковы же причины возникновения конфликт-

ных ситуаций? Они кроются в глубинах личности 

человека, который на протяжении своей жизни пы-

тается достичь каких-либо потребностей и обладает 

определенными ценностями. Причем и потребно-

сти, и ценности личности могут изменяться с тече-

нием времени. 

Если рассматривать сложную систему органи-

зации, то можно отметить, что работники, находя-

щиеся на разных уровнях управления обладают со-

вершенно разными ценностными системами, что 

также неизбежно приводит к возникновению кон-

фликтных ситуаций [1]. Заметим, что не стоит вос-

принимать конфликт как явление, носящее разру-

шающий характер. При вовремя выявленной кон-

фликтной ситуации и правильном ее разрешении, 

конфликт может носить и конструктивный харак-

тер. 

Изучение различных теорий мотивации пока-

зало, что важным моментом стимулирующим или 

наоборот отталкивающим от работы является спра-

ведливость, которая по мнению работников должна 

быть реализована в процессе управления организа-

цией. По мнению Дыкиной С.З. «борьба за справед-

ливость не всегда заключается только в справедли-

вости оплаты. Чаще всего такие конфликты возни-

кают из-за того, что работа некоторых сотрудников 

в любое время становится невостребованной, а за-

тем эта категория сотрудников вынуждена поки-

дать свою работу, попадая в категорию «бедных» и 

нуждающихся в социальной поддержке и государ-

ственной защите» [2]. 

Причины конфликтных ситуаций, возникаю-

щих в организациях, представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Типология причин трудовых конфликтов на предприятии [3] 

 

Как мы уже написали конфликт может носить 

как деструктивный, так и конструктивный харак-

тер. Деструктивный результат конфликтных ситуа-

ций может выражаться в ухудшении социально-

психологического климата в коллективе, снижении 

качества совместной работы и сокращении спло-

ченности рабочей силы. Конструктивный результат 

конфликта может выражаться в активизации дея-

тельности персонала и решении ранее накопленных 

проблем, сплочении рабочего коллектива. 

В заключение отметим, что противоречия, ко-

торые возникают при осуществлении трудовой де-

ятельности на разных уровнях иерархии могут при-

водить к конфликтным ситуациям между: 

– работниками одной квалификации, линей-

ным менеджером и рабочими высокой квалифика-

ции – на нижнем уровне управления; 

– топ-менеджером и функциональным мене-

джером – на среднем уровне управления; 

– собственником и топ-менеджером – на выс-

шем уровне управления. 

Таким образом, в основе конфликта заложены 

не только противоречия, вызванные проблемами с 

оплатой труда или самой трудовой деятельностью, 

но и со сложными социально-трудовыми отноше-

ниями, которые возникают в любом трудовом кол-

лективе. 
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